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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Пресняков Анатолий Николаевич 

доцент кафедры физического воспитания и спорта Владимирского 

государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых «ВлГУ»  

(Владимир, Россия) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

ПЛАВАНИЮ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ БОЯЗНЬ К ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. О благотворном влиянии занятий плаванием на здоровье 

человека известно давно. Внимание, которое уделяется занятиям плаванием в 

различных специализированных учреждениях, средних и высших учебных 

заведениях, в реабилитационных и оздоровительных центрах, показывает 

эффективность данного инструмента для оздоровления и физического 

совершенствования различных категорий населения.  

Специфические особенности водной среды при плавании даёт 

ощущение бодрости, повышает работоспособность. Вдох и выдох в воде 

развивает дыхательные мышцы, увеличивает жизненную емкость легких, 

является профилактикой простудных заболеваний. При плавании снижается 

нагрузка на опорно-двигательный аппарат, что является условием для 

исправления нарушений осанки и восстановления двигательных функции 

после травм и операций. Плавание способствует гармоничному развитию 

мускулатуры пловца и подвижности в суставах и рекомендуется как одно из 

средств для укрепления сердечно-сосудистой системы [1]. 

В настоящее время следует отметить большое значение занятий 

плаванием именно для сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодёжи. В тоже время в последние годы при поступлении в вузы возросло 

количество студентов как не умеющих плавать, так и панически боящихся 

воды.  

К одной из причин этого явления можно отнести тот факт, что у 

школьников стало меньше свободного времени для занятий спортом, в том 

числе и плаванием.  

В связи с этим поиск новых методических подходов к обучению 

студентов плаванию имеет большое практическое значение. 

Основу предлагаемого нами подхода составляют специальные задания, 

которые должны проводиться индивидуально с каждым студентом. Для их 

проведения потребуется тазик с водой и большое зеркало [2].  

Разработанные упражнения имеют определённые задачи (обучение 

дыханию, формирование навыка глубокого выдоха и открывания глаз при 

погружении в воду), а выполнение разделено на несколько этапов. Переход 

на следующий этап возможен только после полного овладения 

упражнениями предыдущего этапа (таблица 1). 



11 

Таблица 1 – Упражнения для начального обучения студентов 

плаванию, испытывающих боязнь к водной среде 

Задание 

 

Дозировк

а 

Методические указания 

Первый этап  

Смотреть в 

зеркало, рот 

трубочкой. Быстрый 

вдох, резкий выдох 

ртом.  

2-3 раза Вдох должен быть дольше, 

чем выдох. Важно, чтобы после 

каждого выдоха зеркало 

запотевало. 

Надувать 

воздушный шарик.  

3-5 раз Стараться надуть шарик за 

один вдох. 

Сделать вдох и 

задержать дыхание на 

10-15с.  

3-5 раз Важно не терпеть через 

силу. С каждым последующим 

занятием время задержки дыхания 

необходимо увеличивать на 

несколько секунд. 

Смотря в 

зеркало сделать вдох 

и сразу выдох (как 

при надувании 

шарика). 

2-3 раза Вдох и выдох выполняются 

без остановки. Возможно 

присутствие лёгкого 

головокружения и потемнения в 

глазах. 

2-ой этап 

Выполнить вдох, 

задержать дыхание и 

наклониться над 

тазиком с водой, 

зачерпнуть в ладони 

воду и умыться 2-3 

раза. 

3-5 раз 

 

После каждого умывания 

посмотреть в зеркало, а также 

глаза руками не вытирать.  

Выполнить вдох, 

задержать дыхание и 

наклониться над 

тазиком с водой, в 

ладони, удерживаемые 

в форме «лодочка» 

зачерпнуть больше, 

чем в предыдущем 

упражнении воды и 

умыться 2-3 раза.  

3-5 раз После каждого умывания 

посмотреть в зеркало, а также 

глаза руками не вытирать.  

Взять в руки 

тазик с водой, 

выполнить вдох и 

опустить лицо в воду, 

5-6 раз 

 

Подняв голову, глаза 

руками не вытирать. 
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сразу поднять и 

посмотреть в зеркало. 

Выполнить 

глубокий вдох, 

опустить лицо в тазик 

с водой и задержать 

дыхание 10-15 сек 

3-5 раз Подняв голову, посмотреть 

в зеркало, глаза руками не 

вытирать. 

3-й этап 

Удерживать 

тазик с водой так, 

чтобы подбородок 

касался воды. 

Выполнить вдох и 

подуть на поверхность 

воды до образования 

волны от выдоха.  

3-5 раз Выдох выполняется как при 

надувании шарика. 

Удерживать 

тазик с водой так, 

чтобы подбородок 

касался воды. 

Выполнить вдох, 

опустить лицо в воду и 

сразу резко выдохнуть. 

3-5 раз Выдох выполняется как при 

надувании шарика, его 

продолжительность в 2-3 раза 

больше продолжительности 

вдоха. 

4-й этап 

Выполнить 

упражнения 1-3 

этапов.  

Произв

ольная 

Следить за правильностью 

выполнения упражнений.  

Выполнить 

упражнения №4 2-го 

этапа, увеличив время 

задержки дыхания до 

30-40 с. 

Произв

ольная 

Не стоит задерживать 

дыхание через силу. 

5-й этап 

Выполнить 

упражнение № 2 3-го 

этапа – на счёт 1-2 

вдох, на счёт 1-5 

выдох.  

10 

выдохов без 

остановки 

отдых 

произвольный 

3-4 подхода 

Вдох и выдох в воду 

выполнять без остановки. 

 

Необходимо правильно научиться делать все задания в указанных 

таблицах. Освоение этих упражнений облегчает обучение студентов, 

испытывающих водобоязнь.  

Заключение. Человек с рождения не умеет держаться на воде, но у 
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одних это получается самостоятельно, для других необходимы специальные 

подготовительные упражнения на воде, способствующие овладению этим 

навыком.  Но все больше становится людей, для которых серьёзным 

препятствием при обучении плаванию становится страх нахождения в 

водной среде. Помимо страха присутствует и стеснение, и неловкость, если 

этот процесс обучения проходит в присутствии посторонних студентов. 

Представленные задания способны оказать эффективную методическую 

помощь как раз данной категории студентов. 

Список литературы: 

1. Плавание: учеб. для вузов / под ред. И. Ж. Булгаковой. ‒ М.: 

Физкультура и спорт, 2001. ‒ 400 с.  

2. Пресняков, А. Н. Обучение плаванию студентов, испытывающих 

страх в водной среде: учеб.-метод. пособие / А. Н. Пресняков; Владим. гос. 

ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. ‒ Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019. ‒ 80 с. 
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НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Вводимые образовательные стандарты заставляют учителя, и общество 

в целом, пересмотреть основные вопросы обучения и воспитания. Сейчас 

образование рассматривается, как услуга, направленная на реализацию 

социального общественного заказа, цель которого заключается в 

формировании у обучающихся гражданской ответственности, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» содержание образования 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для его самореализации. 

Новые стандарты образования требуют от учителя применения 

современных педагогических технологий обучения. Одной из них является 

технология критического мышления. 

Технология критического мышления представляет собой систему 

стратегий, объединяющих приемы и методы учебной работы. Важным в 

данной технологии является следование трем фазам: вызов, осмысление и 

рефлексия. 

1. Стадия вызова. Первый этап работы направлен на актуализацию и 

обобщение имеющихся знаний по изучаемой теме, формирование 

личностной заинтересованности каждого ученика в получении новой 
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информации. На данном этапе работы необходимо вызвать интерес к теме и 

мотивировать школьников к активной учебной деятельности.  

2. Стадия осмысления. Главными задачами являются: создание 

устойчивой мотивации учащихся на активное получение новой информации; 

соотнесение полученной информации с тем, что ребятам уже известно; 

последующая систематизация информации. В процессе такой работы 

школьники учатся ставить вопросы, определять собственную позицию, 

выполнять различные логические операции.  

3. Стадия рефлексии. Организация работы школьников направлена на 

целостное осмысление информации; выработку собственного отношения к 

изучаемому материалу; формулирование познавательных задач для 

дальнейшего продвижения в информационном поле («стадия нового 

вызова»); анализ всего процесса изучения материала.  

Базовая модель (вызов, осмысление, рефлексия) задаёт не только 

определённую логику построения урока, но также последовательность и 

способы сочетания конкретных технологических приёмов и видов 

деятельности учителя и учащихся. 

Стадии 

 урока 

деятельность  

учителя 

деятельность  

учащихся 

приемы и методы 

технологии 

критического 

мышления 

Вызов Направлена на 

вызов у учащихся 

уже имеющихся 

знаний по 

изучаемому 

вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей 

работе 

Ученик 

«вспоминает», что 

ему известно по 

изучаемому 

вопросу (делает 

предположения), 

систематизирует 

информацию до 

изучения нового 

материала, задает 

вопросы, на 

которые хочет 

получить ответы 

Составление списка 

«известной 

информации»: рассказ, 

предположение по 

ключевым словам; 

систематизация 

материала 

(графическая): 

кластеры, таблицы; 

верные и неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические цепочки и 

т. д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, 

обсуждается. Работа ведется индивидуально, в парах или группах 

Осмыслени

е 

Направлена на 

сохранение 

интереса к теме 

при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

Ученик читает 

(слушает) текст, 

используя 

предложенные 

учителем 

активные методы 

чтения, делает 

пометки на полях 

Методы активного 

чтения: маркировка с 

использованием 

значков «V», «+», 

 «—», «?»; 

составление 

концептуальной 

таблицы, ведение 
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продвижение от 

знания «старого» 

к «новому» 

или ведет записи 

по мере 

осмысления новой 

информации 

различных записей 

типа двойных 

дневников, бортовых 

журналов и т.д. 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный 

контакт с новой информацией (текст, фильм, лекция, материал параграфа). 

Работа ведется индивидуально или в парах 

Рефлексия Учителю следует: 

вернуть учащихся 

к 

первоначальным  

записям 

предположениям;  

внести 

изменения, 

дополнения; дать 

творческие, 

исследовательски

е или  

практические 

задания на основе 

изученной 

информации 

 

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

информацию со 

«старой», 

используя знания, 

полученные на  

стадии 

осмысления 

содержания 

 

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.  

Организация 

различных видов 

дискуссий.  

Написание  

творческих работ.  

Исследования  

по отдельным 

вопросам темы и  

т. д. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в 

парах или группах 

Формированию такого универсального учебного действия как умение 

анализировать и систезировать информацию способствует  прием «Чтение с 

пометками INSERT». Стратегия «Инсерт» используется в три этапа:  

1 этап: в процессе чтения учащиеся маркируют текст значками: «V» — 

уже знал; «+» — новое; «-» — думал иначе; «?» — не понял, есть вопросы;  

2 этап: затем заполняют таблицу, количество граф которой 

соответствует числу значков маркировки;  

3 этап: обсуждают записи, внесённые в таблицу.  

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, 
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делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к 

новому. Метод «INSERT» используется для работы с текстом параграфа 

учебника или дополнительной литературой. Например, при изучении темы  

«Вулканы» (5 класс) во время чтения текста ученики ставят пометки, по 

итогам маркировки текста проводится обсуждение и анализ полученной 

информации. 

Одним из способов графической организации и логико-смыслового 

структурирования изучения материала является прием «Таблица «Знаю – 

хочу узнать – узнал». Приём заключается в извлечении известных фактов и 

положений из нового материала, в фиксировании появляющихся вопросов, 

которые вызывают потребность в новых знаниях. 

При изучении темы «Страны Северной Америки. США» (7 класс), на 

стадии вызова, учащиеся заполняют графу «Знаю», после обсуждения 

полученных результатов учащиеся сами формулируют цели урока: «что я 

хочу узнать» и заполняют вторую графу таблицы. После изучения темы 

соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале урока, 

учатся рефлексировать собственную мыслительную деятельность. 

Знаю Хочу узнать Узнал 

- Находится на материке 

Северная Америка. 

- Омывается 3 океанами. 

- Граничит с Канадой. 

- На территории много 

полезных ископаемых. 

- Протекает река 

Миссисипи. 

- Площадь страны. 

- Численность 

населения. 

- Особенности природы 

- Промышленность, 

сельское хозяйство. 

- Крупные города 

страны 

- площадь США – 9,4 

млн.км.кв. 

- Численность 

населения – 250 млн. 

человек. 

- 50 штатов 

- В природном 

отношении выделяют 

три зоны 

- Крупные города – 

Нью-Йорк, Чикаго, 

Детройт, Хьюстон, Лос-

Анджелес 

Систематизировать географическую информацию, проводить 

параллели между явлениями, составлять их характеристики, позволяет прием 

«Концептуальная таблица». Основной смысл использования приема 

заключается в том, что «линии сравнения», то есть характеристики, 

формулируют сами ученики. Данный прием можно использовать при 

изучении темы  «Центральная Россия. Внутрирегиональные различия»  

(9 класс), предложив ученикам сравнить ЭГП и планировку двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга.  

Москва Линии сравнения Санкт-

Петербург 

 1.В какой части страны расположен город?  

 2.Выход к морю  

 3.Транспортное положение  



17 

 4.Положение на реке  

 5.Планировка города 

А) определите тип планировки (радиально-

кольцевая, дуговая, прямоугольная, линейная) 

Б) явный центр города 

В) год основания  

Г) достопримечательности 

 

Использование приема «толстых» и «тонких» вопросов позволяет 

активизировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность 

учащегося, побуждает самих задавать вопросы и активизировать к поиску 

ответа. 

Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на 

любой из трех стадий урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения 

темы; на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания; при размышлении - демонстрация пройденного. По ходу 

работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа. В левой колонке - вопросы, требующие 

подробного развернутого ответа. После того как дети заполнят таблицу, 

необходимо сразу же обсудить ее содержание. Окончанием работы с этим 

приемом должна стать таблица ответов на толстые и тонкие вопросы.  

Примеры некоторых «тонких» и «толстых» вопросов 

Самым популярным приемом, применяемым на стадии рефлексии, 

стал синквейн (пятистишие). Синквейн - стихотворение, представляющее 

собой синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть 

понятия или  осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. 

Правилами написания этого стихотворения является определенное 

количество слов в строке и назначение каждой строки: 

1-я строка - название стихотворения, тема (обычно существительное); 

2-я строка - описание темы (два прилагательных); 

3-я строка - действие (обычно три глагола, относящихся  к теме); 

4-я строка - чувство (фраза из четырех слов, выражающих отношение 

автора к теме); 

5-я строка - повторение сути, синоним первой строки (обычно 

существительное). 

Примеры синквейнов, составленных учащимися 5 класса, при изучении 

темы «Вселенная»: 

Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Что экспортирует Россия? Почему вы считаете, что о. Исландия 

вулканического происхождения? 

Могли ли острова быть частью 

материков? 

Предположим, что все страны мира 

объединились в одно государство. 

Как звали мореплавателя, который 

умер на Филиппинских островах? 

Какую торговую политику стало бы оно 

проводить? 
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Вселенная 

Большая, красивая 

Манит, влечёт, пугает 

Вселенная  - это большой мир 

Космос 

Земля 

Живая, красивая 

Кормит, дышит, живёт 

На Земле есть атмосфера 

Жизнь 

Использование технологии критического мышления в системе 

школьного образования создает условия для обучения каждого учащегося, 

дает возможность роста успешности и признания ученика.  

Список использованных источников:  
1.  Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке. М.: 

Просвещение, 2004. 

2. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления 

на уроке и в системе подготовки учителя. СП, Каро, 2009. 

3. Агапов И. А Учимся продуктивно мыслить. М.: Про-Пресс, 2001. 
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учитель русского языка и литературы 

МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Белгородская область, Валуйский район, пгт Уразово 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в 

условиях значительных изменений во всей системе образования. В новом 

Законе «Об образовании» обозначена главная направленность ФГОС — это 

повышение качества образования. Модернизация образовательной 

школы  предполагает «ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». Другими 

словами, школа должна формировать целостную систему знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности учащихся. 

Основное требование ФГОС основного общего образования: «В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции». 

Современная жизнь требует от ученика свободного владения языком, 

умения общаться с различными людьми в различных ситуациях, не 

испытывая при этом чувства дискомфорта. Для полноценного общения 

человек должен располагать целым рядом умений: быстро и правильно 

ориентироваться в условиях общения, уметь спланировать свою речь, 

правильно выбрать содержание, найти адекватные средства выражения 

мысли и обеспечить обратную связь (по мнению известного лингвиста и 

психолога А.А. Леонтьева ) 
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Поэтому формирование умений связно изложить мысли в устной и 

письменной форме, анализировать и совершенствовать написанное, умение 

грамотно высказать мнение по обсуждаемому вопросу — одно из самых 

важных направлений в развитии речемыслительной деятельности учащихся. 

Практика показывает, что современные школьники, чрезмерно увлеченные 

компьютером, телефонами, все больше в своем общении используют 

сленговые выражения, сокращенные слова, зачастую заменяя живую, 

культурную речь мимикой и жестами. Такие дети затрудняются в создании 

самостоятельных связных устных, а особенно письменных высказываний. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что проблема культурного общения 

школьников — одна из самых важных на сегодня.  

В основе обучения лежит компетентностный подход, связанный с 

формированием ключевых компетенций, одной из которых является 

коммуникативная компетенция. Коммуникативная компетенция 

определяется как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах». 

Исходя из ситуации, с учётом заданий ЕГЭ и ОГЭ, критериев 

оценивания работы выпускника, наиболее эффективным средством 

формирования коммуникативной компетенции считаем текст, работа с 

которым должна превратиться в полилог, активным участником которого 

станет каждый ученик. 

Текст - 

 это основа создания на уроках русского языка развивающей 

речевой среды, 

 основной компонент структуры учебника, 

 именно через текст реализуются все цели обучения в их 

комплексе: 

коммуникативная, образовательная, 

развивающая, воспитательная. 

Успешная сдача ГИА и ЕГЭ напрямую зависит от умения работать с 

текстами 

Работа с текстом на уроках русского языка позволяет развивать 

творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать 

качество речи. Текст — это основа создания на уроках русского языка 

развивающей речевой среды. Использование текста при изучении русского 

языка обеспечивает решение таких важных проблем школьного образования, 

как приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного языка, 

воспитание бережного и вдумчивого отношения к слову.  

Этапы работы с текстом: Начальный этап (5-7 классы), средний этап (8-

9 классы), старший этап (10-11 классы). 

Текст — это центральное звено второй части экзаменационной работы, 

более сложной. На основе этого текста строятся тестовые задания разного 
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типа: с выбором ответа, с кратким ответом и с развернутым — сочинением, 

написание которого и является самым трудным заданием для выпускника в 

ЕГЭ. Эту трудную задачу поможет решить использование на уроках русского 

языка комплексного лингвистического анализа текста с 5 по 11классы. 

Комплексный лингвистический анализ текста на уроках русского языка 

является не только главным средством подготовки к ЕГЭ, но и важнейшим 

заданием обучающего характера и эффективным способом проверки знаний 

учащихся. Наиболее результативными  являются следующие формы и 

методы организации работы с текстом: 

 комплексная работа с текстом; 

 лингвостилистический анализ текста; 

 «самодиктанты»; 

 сочинение-рассуждение; 

 редактирование текста; 

 различные виды диктантов; 

 интеллектуально-лингвистические упражнения; 

 работа с текстами-миниатюрами; 

 составление синквейнов, кластеров к тексту; 

 коммуникативные и игровые ситуации. 

При работе с текстом не только объясняются орфограммы, но и 

ставятся задачи речевого характера, направленные на формирование умения 

воспринимать текст. Перед учениками постоянно ставятся вопросы: чего 

добивался автор текста, какую цель преследовал (рассказать, 

проинформировать, описать, охарактеризовать, доказать, убедить, 

поощрить). Постепенно ученик сам будет задавать себе эти вопросы, 

научится понимать даже скрытые намёки, научится читать между строк. Это 

способствует обогащению речи учащихся, побуждает их к поиску, 

творчеству. Приемы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение 

двух текстов – это путь от восприятия текста, понятия текста (через его 

анализ) к созданию собственного высказывания, сочинения, что важно и для 

развития памяти, внимания, мышления учащихся. 

Особенно эффективны при развитии творческих способностей 

учащихся инновационные педагогические технологии (например, технология 

развития критического мышления). Создание синквейнов, кластеров, 

фишбоунов к тексту позволяет учащимся осмыслить всю полученную 

информацию, усвоить новое знание, сформировать у каждого ученика 

собственное отношение к изучаемому материалу. 

На уроках надо использовать разные виды работы с текстом: сравнение 

отдельных предложений и текстов, нахождение границ предложений в 

тексте, деление текста на абзацы, восстановление деформированного текста, 

составление планов, определение темы текста, определение идеи текста 

(выделение предложения, в котором выражается основная мысль, отношение 

автора к предмету речи), анализ авторского заголовка, выделение 

структурных частей текста (вступления (зачина), основной части, 
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заключения (концовки), сочинение по данному тексту, дописывание 

концовки текста, составление текстов разных типов речи, разных стилей по 

одной теме 

Развитию творческих способностей содействуют дидактические игры 

на уроке. Например: 

1. «Диктор». Прочитайте текст орфоэпически правильно. 

2. «Редактор». Исправьте речевые ошибки в тексте. 

3. «Переводчик». Замени иноязычное слово русским. 

4. «Перевертыши». Замените в словосочетании главное слово так, 

чтобы получилась метафора. 

Вот примерный план анализа текста любого типа речи: Выразительное 

чтение текста. Словарная работа. Тема текста. Идея текста. Тип текста. Стиль 

текста. Выразительные средства речи и их роль. 

В результате применения разработанных методических приемов 

предполагается достижение следующих результатов: 

• высокий уровень сформированности коммуникативной компетенции; 

 повышение интереса к русскому языку и литературе; 

• прочное и неформальное усвоение знаний, повышение 

результативности обучения; 

• умение создавать обучающимися исследовательские и проектные 

работы, презентации; 

• умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты 

различных стилей и жанров; 

• активизация творческой деятельности – желание участвовать в 

различных творческих конкурсах. 

Список использованных источников: 

1.Антонова Е.С. «Тайна текста» и секреты методики. // РЯШ., 2002. №2 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

   

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 

актуальных проблем на современном этапе развития педагогической теории 

и практики. Ребёнок, впервые переступивший порог школы, попадает в мир 

знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, искать 

нестандартные решения в различных видах деятельности. Формирование 

творческой личности, одна из главных задач концепции модернизации 

российского образования. Её реализация диктует необходимость развития 

познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка. 

Выдающиеся учёные - педагоги М. В. Ломоносов, К. Д. Ушинский и м др. 

давно заметили различие в мышлении взрослых и детей на первой ступени 

обучения. Взрослые чаще всего мыслят отвлечёнными понятиями, а дети 

преимущественно образами, красками, звуками. В этой педагогической 

истине мы постоянно убеждаемся, организуя работу с учащимися начальных 

классов на уроках и во внеурочное время. Педагоги нашей школы в работе с 

учащимися используют различные приёмы  и методы. 

I.Методы активизации познавательной деятельности учащихся. 

Активными методами обучения следует называть те, которые 

максимально повышают уровень познавательной активности школьников, 

побуждают их к старательному учению. В педагогической практике и в 

традиционно принято делить методы обучения по источнику знаний: 

 словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение) 

 наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других 

наглядных пособий, опытов) 

 практические (лабораторные и практические работы). 

Словесные методы. 
1)Метод дискуссии применяю по вопросам, требующим размышлений, 

добиваюсь на своих уроках, чтобы учащиеся могли свободно высказывать 

своё мнение и внимательно слушать мнение выступающих. 

2) Метод самостоятельной работы с учащимися. С целью лучшего 
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выявления логической структуры нового материала дается задание 

самостоятельно составить план рассказа. 

3) Метод самостоятельной работы с дидактическими материалами. 

Для этой цели хорошо подходят тетради на печатной основе и 

сборники заданий для учащихся. 

Эффективными являются тестовые задания, хотя и у них есть свой 

недостаток. Иногда учащиеся пытаются просто угадать ответ. 

4) Метод проблемного изложения. 

На уроках и занятиях внеурочной деятельности используем 

проблемный подход в обучении учащихся. Основой данного метода является 

создание на уроке проблемной ситуации. Проблемный подход включает в 

себя логические операции, необходимые для выбора целесообразного 

решения. 

Наглядные методы. 
Частично-поисковый лабораторный метод. 

Учащиеся решают проблемный вопрос и добывают часть новых знаний 

путём самостоятельного выполнения и обсуждения ученического 

эксперимента. 

Методы устного изложения – рассказ и лекция. 

Активизацию познавательной деятельности можно проводить также на 

внеклассных мероприятиях. 

Дидактическая игра как метод обучения. 
В своей статье  мы хотим подробнее рассказать об использовании 

дидактических игр на уроках. Дидактическая игра имеет огромное значение 

для уточнения и систематизации знаний детей, для развития основных 

компонентов учебной деятельности – умения действовать в соответствии с 

правилами, подчинять свои действия действиям других участников игры и 

т.д.. Во время игры дети получают возможность высказать неправильное 

суждение и не получить отрицательной оценки, не боятся сделать что-то не 

так как обычно. Для многих игра является средством психологической 

реабилитации. Многие ученики младшего возраста болезненно реагируют на 

каждое замечание учителя и очень переживают. В игре отсутствие знаний 

или их неточность растворяются в сюжете, становятся воображаемыми. 

Поэтому ребёнок не опасается сказать что-то не так (ведь это говорит его 

герой). 

Дидактическая игра выполняет несколько функций: 

- обучающую, воспитательную 

- ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации, 

применять знания для решения нестандартной учебной задачи) 

- мотивационно - побудительную (мотивирует и стимулирует 

познавательную деятельность учащихся, способствует развитию 

познавательного интереса). 

При отборе игры необходимо обратить внимание на наличие и чёткость 

её структурных компонентов: дидактическую цель (задачу), игровое правило, 

игровое действие. 
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Например, игра «Что изменилось?» при изучении темы «Времена года» 

:проверить умение замечать происходящие изменения, проявлять 

наблюдательность, ориентирование в пространстве. 

Игра «Кто это? При изучении темы «Животные» развивать умение 

детей составлять характеристику животного, выделять особенности его 

внешнего вида и характера. 

Игра «Назови предмет и его свойство» при  изучении темы «Свойства 

предметов». В мешочке сложены предметы с разными 

свойствами.  Играющий берёт в руку предмет и, не вынимая из мешочка, 

определяет его свойство.  

Тогда игра не зайдет в тупик, потому что учитель вовремя предложит 

интересное продолжение сюжета.   

Наибольший интерес у детей вызывают: 

а) Игра-упражнение. Её используем при закреплении материала, 

проверке знаний учащихся, во внеклассной работе. Пример: «Пятый 

лишний». 

б) Игра-поиск. Для проведения таких игр не требуется специального 

оборудования, они занимают мало времени, но дают хорошие результаты. 

в) Игра-соревнование. Данные игры можно проводить как на уроке, так 

и во внеклассной работе. Сюда можно отнести конкурсы, викторины. 

г) Сюжетно-ролевые игры. Их особенность в том, что учащиеся 

исполняют роли, а сами игры наполнены глубоким и интересным 

содержанием, соответствующим определённым задачам, поставленным 

учителем. 

д) Познавательная игра-путешествие.  В игре могут сообщаться и 

новые для учащихся сведения и проверяться уже имеющиеся знания. Обычно 

проводится после изучения темы с целью выявления уровня знаний 

учащихся. 

Применяя игру как форму обучения, учителю важно быть уверенным в 

целесообразности её использования. 

II. Приёмы активизации познавательной деятельности на уроках 

окружающего мира. 

Человек не может существовать в мире и не познавать его. Учитывая 

психологические особенности младшего школьника, процесс познания 

должен вызывать устойчивый эмоциональный интерес ребёнка к 

приобретению знаний. Для этого учителя используют целый спектр 

методических приёмов: 

 Наглядность; 

 Художественное слово; 

 Технические средства; 

 Игру. 

Интерес к окружающему миру является одним из видов общественного 

интереса, он проявляется в желании познавать различные стороны 

окружающего мира, использовать разные способы, чтобы узнавать новое, 

оценивать полученные сведения, выражать свое отношение к изучаемому 
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объекту в различной деятельности: в высказываниях, рисунках и пр. 

Активность младшего школьника прямо связана с его познавательным 

интересом, поэтому  развитие этого качества личности ученика 

положительно влияет на его познавательную активность. 

Всем известна детская любознательность: интерес к природе, людям, 

социальным явлениям. Этот интерес связан с потребностями детей в 

младшем школьном возрасте. Универсальных приёмов формирования 

познавательных интересов у младших школьников в практике обучения и 

воспитания нет. Каждый творчески работающий педагог добивается этого, 

используя свои приёмы и методы. Развитие активности, самостоятельности, 

инициативности, творческого подхода к делу – это требования самой жизни. 

Поиски путей развития активизации познавательной деятельности у младших 

школьников, развитие их познавательных способностей и самостоятельности 

– задача, которую призваны решать многие педагоги, психологи, методисты 

и учителя. 

Список использованных   источников:  
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3. Т.М. Максимова «Поурочные разработки по курсу окружающий 

мир» М.., «Вако», 2015   
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 

До недавнего времени такой термин, как «дети с ОВЗ» не 

употреблялся. О том, что воспитание детей с ОВЗ в ДОУ должно 

рассматриваться как важная и неотъемлемая часть образовательного 

процесса, стали много говорить после вступления в силу Федерального 
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закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ 

В Конституции РФ и Федеральном законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал 

социального развития лишь при условии вовремя начатого и адекватно 

организованного обучения и воспитания – образования, обеспечивающего 

удовлетворение как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

особых образовательных потребностей (О.С. Никольская, Н.Н. Малофеев, 

Н.Н. Назарова).  

В научной литературе существует несколько определений понятия 

«дети с ограниченными возможностями здоровья».  

1) Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям 

вести полноценную жизнь.  

2) Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и воспитания.  

3) Дети с особыми образовательными потребностями (дети со 

специальными потребностями) – дети, нуждающиеся в коррекционной 

поддержке и в специфических методах образования, которые могут быть 

созданы как в условиях специальных учреждений, так и в массовых детских 

садах и школах [2]. 

Под особыми образовательными потребностями понимают 

потребности, возникшие в связи с нарушением психофизического развития и 

ограничением возможностей освоения собственно образовательных 

(общеобразовательных) программ, формирования и развития навыков 

жизненной компетенции (социального адаптирования). Это потребности в 

специальных условиях обучения, включая технические средства, особое 

содержание и методы обучения, а также медицинские, социальные и другие 

услуги. 

Существуют основные направления коррекционно-педагогической 

работы специалистов ДОУ с детьми с ОВЗ: 

Диагностический. Для успешности воспитания и обучения детей 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. Основной целью проведения данного этапа 

является сбор необходимой информации об особенностях психофизического 

развития, выявление структуры речевого нарушения и потенциальных 

возможностей ребёнка. Результаты диагностического обследования 

доводятся до сведения всех участников коррекционно - педагогического 

процесса.. 

Консультативно-проективный этап. На этом этапе специалисты 

обсуждают возможные варианты решения проблемы, определяют наиболее 
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эффективные методы и приёмы коррекционной работы, составляют 

индивидуальные программы, распределяют обязанности по их реализации, 

уточняют сроки. Специфика сопровождения такова, что каждый специалист 

выполняет определённые задачи в области своей предметной деятельности. 

Составление индивидуального образовательного маршрута 

способствует реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ 

(нарушение речи). Важным принципом для определения и реализации 

индивидуального маршрута является: принцип доступности и 

систематичность предлагаемого материала; непрерывность; вариативность; 

соблюдение интересов воспитанника; принцип создание ситуации успеха; 

принцип гуманности и реалистичности; содействие и сотрудничества детей и 

взрослых. Таким образом, ИОМ - это интегрированная модель психолого – 

медико - педагогического пространства, создаваемого специалистами с 

целью реализации индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ на 

протяжении определённого времени. 

Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные 

программы комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Занятия, проводимые 

специалистами дают возможность для создания обогащенной речевой среды, 

которая позволяет формировать все стороны речи: фонетико-

фонематическую, лексико - грамматическую, связную речь. Воспитатели 

проводят занятия в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Основными направлениями являются: формирование 

познавательных процессов с использованием различных игр и упражнений, 

адаптация воспитанника в детском коллективе, формирование навыков 

самообслуживания детей в процессе выполнения режимных моментов, 

организация игровой деятельности вне занятий, на прогулках [1]. 

Консультативно-просветительское сопровождение семьи. Родители 

являются полноправными участниками воспитательно - образовательного 

процесса. Они должны иметь всю информацию о том, какое психологическое 

и педагогическое воздействие оказывается на их ребёнка в ДОУ. Вовлечение 

родителей в коррекционно- педагогическое воздействие влечёт за собой рост 

их активности, повышение педагогической компетентности, а так же меняет 

характер отношений родителей к ребёнку и его особенностям.  

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработка 

рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными 

особенностями их ребёнка; проведение консультаций, тренингов, 

практикумов по реализации коррекционно-развивающих задач; проведение 

открытых занятий; работа с детско-родительская парой [3]. 

Таким образом, воспитание детей с ОВЗ для обеспечения их развития в 

условиях дошкольного учреждения обеспечивает: индивидуальный маршрут 

развития каждого ребёнка с ОВЗ на основе интеграции деятельности всех 

специалистов ДОУ; единство диагностики и коррекции - развивающей 

деятельности детей с ОВЗ; возможность наглядно продемонстрировать 

родителям результаты успешного развития ребёнка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сложные политические, экономические, социальные условия жизни в 

современной России являются причиной существующей враждебности в 

отношениях между людьми. Она, в свою очередь, приводит к проявлениям 

агрессии, жестокости, нетерпимости, отчужденности и равнодушия даже 

между близкими. Будучи особенно восприимчивыми и беззащитными к 

социальному влиянию, дети дошкольного возраста часто переносят подобное 

отношение в группу детского сада, что накладывает отпечаток на развитие их 

личности.  

Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом 

развития ребенка, в этом возрасте закладываются базисные основы личности, 

формируются различные виды деятельности, возникает способность к 

произвольности поведения, способность соотносить собственные желания и 

потребности с желаниями и потребностями других людей, активно 

развивается эмоционально-волевая сфера. Также происходит динамичное 
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развитие межличностных отношений детей в общении, в различных видах 

деятельности, прежде всего, в игровой. В это время закладываются основы 

дружелюбия, терпимости, чуткости в межличностных отношениях.  

ФГОС ДО определяет поддержку взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности как одно из обязательных 

условий успешной реализации образовательной программы. 

В.Г. Безрукова называет дружелюбие положительным нравственным 

качеством личности, выражающим искреннее отношение к людям, чистые 

чувства, стремление к мирному доброму сосуществованию, к мирному 

спокойному решению возникающих конфликтов. По ее определению, 

дружелюбие – это также тип отношений друг к другу, основанный на 

уважении, признании прав. 

Исходя из логики целостности педагогического процесса, а также 

логики его организации при решении задач формирования отношений, Б.Т. 

Лихачев выделяет три группы методов: методы организации и 

самоорганизации детского воспитательного коллектива (коллективная 

перспектива, коллективная игра, соревнование, единые требования), методы 

доверительного взаимодействия (метод уважения, педагогическое 

требования, убеждение, обсуждение, конфликтные ситуации); методы 

воздействия (разъяснение, снятие напряжения, обращение к сознанию, к 

чувству, к воле, к поступку; актуализация мечты). Ученый называет и 

отдельные приемы, с помощью которых можно реализовать данные методы 

[3]. 

В.Г. Нечаева выделяет две группы методов формирования отношений 

дошкольников: методы организации практического опыта общественного 

поведения и методы формирования нравственных представлений, суждений 

и оценок [4].  

Каждый конкретный метод формирования дружелюбного отношения, 

по мнению автора, реализуется с помощью различных приемов:  

- метод приучения – приемы побуждения к поступку, создания 

педагогических ситуаций, напоминания и др.;  

- метод примера (взрослого или сверстника) – приемы организации 

наблюдения за деятельностью людей, показа действия и др.;  

- метод организации совместной деятельности – приемы организации 

трудовой деятельности, игровой, продуктивной и др.;  

- словесно-наглядные методы – приемы беседы по содержанию 

литературного произведения или картины, чтения книг, прием игровых 

упражнений и др. 

Упражнения в дружелюбном поведении включаются в жизненные 

ситуации, при этом ситуации, как разнообразные приемы, должны 

видоизменяться, чтобы формировались привычки поведения в меняющихся 

условиях. Специально организованной ситуацией для многократных 

упражнений в проявлении дружелюбного отношения может быть поручение. 

Также широко используются игровые упражнения. 
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Так, О.А. Овсянникова использует для формирования дружелюбного, 

доброжелательного отношения старших дошкольников друг к другу на 

музыкальных занятиях такие приемы, как побуждение к сопереживанию 

эмоционально-смысловой интонации, конструктивный диалог, приемы 

интонационной импровизации, пластического интонирования, театрализации 

и персонализации героя произведения [5].  

Н.М. Иванова, развивая у детей старшего дошкольного возраста 

терпимое, уважительное отношение, готовность к взаимодействию и 

сотрудничеству, доброжелательность, использует совместную 

театрализованную, проектную, игровую деятельность, коллективную 

изобразительную деятельность, педагогические ситуации, общение. 

Исследователь делает заключение об эффективности таких приемов, как 

игры-путешествия, творческие проекты, педагогические ситуации типа 

«Взаимоотношения», «Поссорились-помирились», воспитательный диалог и 

др. [2]. 

В процессе формирования доверительных, положительных отношений 

между детьми, Ю.М. Едиханова развивает у них адекватную самооценку, 

используя приемы проигрывания альтернативных ролей, предвосхищающей 

самооценки, создания ситуации успеха, проигрывания проблемных ситуаций. 

Эти приемы реализуются в коллективном рисовании, изготовлении поделок 

и аппликаций, групповом конструировании, игровой деятельности [1]. 

Ситуационную модель формирования эмпатии – доброжелательного, 

дружелюбного отношения к сверстникам – представляет Е.Р. Овчаренко. В 

нее входят ситуации, направленные на констатацию и распознавание 

эмоциональных состояний и переживаний; ситуации, ориентированные на 

познание ребенком собственного внутреннего мира и чувств другого; 

ситуации, направленные на помогающее, содействующее поведение. Автор 

использует такие приемы, как выделение эмоции (из картинки, пиктограммы, 

фотографии), «конструирование» эмоций, распознавание интонаций и 

интонированной речи, обучение пантомимике, «проникновение внутрь» 

картины или сказки, игра-беседа с персонажами, решение нравственных 

ситуаций и др. [6]. 

Таким образом, в формировании дружеских отношения у 

дошкольников существует большое разнообразие методов и приемов. 
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Дошкольный возраст играет значительную роль в создании условий 

для дальнейшего развития человека, а гармоничное развитие невозможно без 

физического воспитания.  

Именно в дошкольном возрасте формируются жизненно важные 

базовые, локомоторные навыки и умения, создается фундамент 

двигательного опыта, осваивается азбука движений, из элементов которой в 

последствии формируется вся двигательная деятельность человека. У 

ребенка закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармоничного физического развития.  

Цель физического воспитания в детском саду - формирование у детей 

основ здорового образа жизни.  

Физкультурные занятия – это основная форма организации 

физического воспитания в детском саду. Для того, чтобы физкультурное 

занятие прошло эффективно необходимы слаженные действия инструктора 

по физической культуре и воспитателя.  

Только в тесном контакте инструктора по физической культуре и 

воспитателя возможно проведение эффективных, полноценных 

физкультурных занятий с выполнением программных требований. 

Необходимо понять, что от четкой организации занятий зависит не только 

здоровье, но и жизнь детей, так как физкультурные занятия самые 

травмоопасные, потому что дети на физкультуре находятся в постоянном 
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движении. Все работники детского сада отвечают за жизнь и здоровье детей, 

а значит на физкультурном занятии обязательно не только присутствие, но и 

активная помощь каждого воспитателя. Воспитателю на занятии по 

физической культуре отводится очень важная роль, начиная с подготовки 

детей к занятию (одевание спортивной формы, спортивной обуви, 

своевременный приход в зал и т.д). 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь 

воспитателю по различным вопросам физического развития детей:   

- планировать и организовывать образовательную деятельность по 

физическому воспитанию;   

- планировать и организовывать физкультурно-оздоровительную 

работу в режиме дня;   

- оказывать методическую помощь по вопросам физического 

воспитания всем педагогам ДОУ (консультации, выступление на 

педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-педагогических 

советах и т.д.). Планирование такой совместной деятельности 

осуществляется на основе годового плана дошкольного учреждения. Кроме 

групповых форм взаимодействия один раз в неделю проводить обсуждение 

со специалистами вопросов, требующие внимания; 

- разрабатывать и организовывать информационную работу с 

родителями [2].  

Совместно с воспитателями 2 раза в год (в начале и в конце года) 

проводится обследование уровня двигательной активности и физической 

подготовленности детей. Это дает возможность прогнозировать возможные 

положительные изменения этих показателей на конец учебного года. Отбор 

программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей 

детей и анализа диагностики. Ознакомление воспитателей с конспектами 

физкультурных НОД, консультации по отдельным вопросам (методике 

проведения, способах организации и т. д.).  

Чтобы физкультурные НОД были действительно развивающими, 

интересными, увлекательными и познавательными, необходимо 

использовать разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, 

контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и 

интегрированные). НОД, праздники и развлечения планируются в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Руководящую роль на занятии занимает инструктор по физической 

культуре. Воспитатель, зная методику проведения физкультурных НОД, 

оценивает качество выполнения общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на каждого 

ребенка.  

Воспитатель на НОД не только помогает инструктору по физической 

культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми 

в индивидуальной работе. Все заметки делаются в специально заведенном 

дневнике.  

Для воспитателей необходимо разрабатывать материал для закрепления 
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пройденного материала, в котором предлагаются для планирования игры и 

игровые упражнения. Для удобства знакомства детей с подвижными играми 

составляется перспективный план. В планировании указываются игры, 

предусмотренные программой, продумывается обучение игре, закрепление, 

упражнение, усложнение, а также использование игры в самостоятельной 

деятельности.  

Кроме этого разрабатываются и внедряются в работу картотеки 

подвижных и хороводных игр, корригирующих и дыхательных игр и 

упражнений.  

Воспитатель, является связующим звеном между инструктором по 

физической культуре и родителями. Инструктор проводит консультации, 

беседы, выступает на родительских собраниях, проводит мастер-классы, 

оформляет наглядный материал. Вместе с воспитателями привлекает 

родителей к совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении 

двигательной активности можно добиться только при единстве системы 

физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного 

взаимодействия педагогов и родителей [1]. 

Таким образом, эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания 

воспитателей и инструктора по физической культуре. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

 

 Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной 

российской школой на современном этапе развития является проблема 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового 
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образа жизни. Вопросы обеспечения здоровья обучающихся, формирования 

культуры здоровья  в современной е приобретают особое социальное 

значение. Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и 

родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу 

инноваций, позволяющих сохранить здоровье детей. Разработка и внедрение 

стандартов третьего поколения в компетентностном формате 

актуализировала  проблему отбора базовых компетентностей. Однако, 

компетенции, связанные с сохранением здоровья, были отмечены 

практически в каждой из наиболее распространенных классификаций. 

Хуторской А.В. среди ключевых компетенций называет компетенции 

личностного самосовершенствования, направленные на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Несмотря на активный интерес ученых к 

проблеме развития компетентности обучающихся, в теории и практике 

педагогики этот вопрос остаётся недостаточно изученным. В этих условиях 

возрастает социальная и педагогическая необходимость организации 

оздоровительной работы в школе, нацеленной на развитие компетентности 

субъектов образовательной деятельности в сфере здорового образа жизни. 

Поэтому формирование этого вида компетентности у школьников является 

одной из важных задач педагогики. При этом реальным объектом в сфере 

данных компетенций выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. Таким образом, в 

совокупности основополагающим в организации оздоровительной 

деятельности в школе является компетентностный подход. Этот подход 

представляет собой методологическую стратегию, определяющую целевую 

направленность организации оздоровительной работы, принципы 

построения, условия и проектные характеристики процесса формирования 

компетентности обучающихся и педагогов в сфере здорового образа жизни.  

Применение компетентностного подхода к формированию у 

обучающихся здорового образа жизни и ответственного отношения к 

собственному здоровью предполагает целый ряд мер и мероприятий, 

проводимых с детьми. Необходимо отметить, что указанные мероприятия 

должны проводиться не разрозненно, а составлять собой систему и включать 

в себя занятия по самым различным предметам. Обучающиеся должны 

получить и усвоить информацию о личной ответственности каждого 

человека перед окружающими, своей страной и близкими людьми за тот 

образ жизни, который они ведут, за собственное здоровье и получить 

элементарные навыки здорового образа жизни (правильное питание, 

отсутствие вредных привычек). Ценность здоровья не  функционирует на 
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уровне их индивидуального самосознания, поскольку личностные ресурсы 

им кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к собственному 

здоровью преобладает над заботой о нем. Нельзя забывать о роли занятий 

физической культурой. Именно на эти уроки и учителей физической 

культуры ложится основной груз по воспитанию здорового образа жизни 

школьников. В ходе каждодневных занятий учитель должен деликатно, но 

настойчиво проводить пропаганду здорового образа жизни. Особенности  

проведения уроков физической культуры позволяют не только 

пропагандировать здоровый образ жизни, но и давать навыки его элементов. 

Нельзя забывать и о роли классного руководителя. Классный руководитель 

должен проводить внеклассные мероприятия по профилактике заболеваний и  

воспитанию здорового образа жизни. Целью работы классного руководителя 

в процессе формирования здорового образа жизни является формирование 

социально активной позиции обучающихся, позволяющей преодолевать 

вредные для здоровья и жизни факторы окружающей среды и 

способствующей сознательному усвоению всех составляющих культуры 

здоровья. Разработанная тематика внеурочных занятий по формированию 

культуры здоровья расширит круг знаний в области здоровья и способах его 

укрепления и будет эффективна в том случае, если работу в данном 

направлении проводить систематически и целенаправленно.  

Таким образом, компетентность обучающихся в сегменте здорового 

образа жизни представляет собой интегративное качество личности, 

включающее в себя совокупность знаний о человеке, его здоровье и здоровом 

образе жизни; мотивы и ценности здоровьеориентированной деятельности по 

отношению к себе и окружающим, побуждающие к ведению здорового 

образа жизни; потребность в освоении способов сохранения своего здоровья, 

ориентированных на самопознание и самореализацию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

В рамках проблемы экономического образования в области 

дошкольного образования особое место занимают вопросы формирования 

финансовой грамотности детей дошкольного возраста. В Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-

р.) финансовая грамотность рассматривается как «результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых 

для принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 

достижения финансового благосостояния». 

В широком смысле, по определению Е. Блискавка, «финансовая 

грамотность – это особое качество человека, которое формируется с самого 

малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать деньги и 

грамотно ими управлять» [3]. Дошкольник и экономика лишь на первый 

взгляд кажутся далекими друг от друга. Область экономической 

деятельности – одна из жизненно важных, в которую ребенок погружается с 

детских лет. Надо отметить, что, если у ребенка не сформировать правильное 

представление о денежных средствах, то у него появится собственное, и 

очень часто искаженное мнение о них. Детям необходимо донести, что 

деньги зарабатываются исключительно собственным трудом. Именно этим и 

обусловлена актуальность элементарного экономического (финансового) 

образования дошкольников. Приобщение детей дошкольного возраста к 

финансовой сфере – это на сегодняшний день одна из наиважнейших 

проблем. В современном образовании это предмет специальных 

исследований в дошкольной педагогике. 

В соответствии с ФГОС ДО [4] главной целью и результатом 

образования является развитие личности. Формирование финансовой 

грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 
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экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие 

настоящей личности. В дошкольном возрасте закладываются не только азы 

финансовой грамотности, но и стимулы к познанию и образованию на 

протяжении всей жизни. Поэтому занятия по формированию финансовой 

грамотностью необходимы не только школьникам и студентам, но и 

дошкольникам.  

Все мы понимаем, что система образования не может оставаться 

прежней. Поэтому педагогам необходимо развивать свои педагогические 

навыки, искать новые подходы к детям и создавать пространство для 

успешного развития каждого ребенка.  

Актуальность опыта основывается на том, что постепенные изменения 

в обществе, формирование рыночных отношений, необходимость 

формирования массового сознания и, учитывая рыночный опыт многих 

развивающихся стран – все это делает необходимым совмещать образование 

с экономикой. Бережливость, организованность, хозяйственность и другие 

качества человека нужно воспитывать с детства. Поэтому процесс 

экономического воспитания дошкольников должен быть адресным и 

системным, во многом зависящим от психологической и педагогической 

подготовленности детей. В современном мире человек любого возраста 

должен обладать высоким уровнем финансовой грамотности, чтобы добиться 

успеха в жизни. Следовательно, работу по повышению этого уровня 

необходимо начинать в дошкольных учреждениях. Это относительно новое 

направление в дошкольном образовании. Многие исследования, проведённые 

в последние годы, указывают на необходимость его внедрения с 

дошкольного возраста, когда дети получают свой первый опыт участия в 

экономических отношениях и знакомятся с миром экономической 

реальности. Причин такой необходимости несколько:  

- в дошкольном возрасте закладываются не только основы культуры, но 

и стимулы для получения образования на протяжении всей жизни; 

- количество детей, которые могут самостоятельно принимать 

финансовые решения (использование карманных денег, оплата сотовой 

связи, интернет и т.д.), быстро растет;  

- это позволяет охватить максимальное количество дошкольников 

независимо от их социального и материального положения и, таким образом, 

заложить основу знаний и навыков для целого поколения [1]. 

Дети очень рано вовлекаются в экономическую жизнь семьи (смотрят 

рекламу, ходят с родителями в магазин). Однако нельзя полагаться на 

спонтанное освоение экономики жизни, поскольку дети, познавая эту сферу, 

сталкиваются с этическими понятиями, такими как бедность, богатство, 

кредиты, долги и т.д. Эти понятия имеют большое моральное значение, 

отражающее социальные ценности: честность, доброта, трудолюбие, 

взаимовыручка и многое другое.  

К дошкольному возрасту основы финансовой грамотности можно 

привить с помощью основных моральных представлений: о добре и зле, о 

том, что красиво и некрасиво, что хорошо, а что плохо. Основная задача – 
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дать представление о бережном отношении к вещам, природным ресурсам, 

затем деньгам. Для детей очень важен пример родителей. Они должны 

объяснить ребенку, что для того, чтобы купить то, что он хочет, нужно много 

работать и зарабатывать деньги. Детям необходимо учитывать потребности 

своей семьи, учиться жить по средствам и знать, что расходы должны быть 

меньше доходов. 

По мнению ученых, формирование элементарных экономических 

(финансовых) представлений дошкольников осуществляется посредством 

создания у детей познавательных мотивов и предполагает развитие интереса 

к знаниям экономического содержания, приобретение опыта финансовых 

отношений, способов участия в экономической жизни своей семьи. В то же 

время, анализ исследуемой проблемы свидетельствует, что педагоги 

дошкольных образовательных организаций испытывают некоторые 

трудности в формировании у детей таких понятий, как «цена», «выгода», 

«аванс», «банк», «аукцион», «бюджет», «валюта», «товар», 

«энергосбережение», «реклама». Это приводит к достаточно низким 

результатам развития финансовых представлений у детей. 

Экономическая культура личности ребенка является составляющей 

общей культуры личности ребенка-дошкольника. Специфическая черта 

экономической культуры – наличие элементарных представлений об 

экономических категориях качествах (смекалка, рачительность, 

бережливость, трудолюбие, умение планировать расходы, осуждение 

жадности и т.д.). Без наличия таких первоначальных экономических 

представлений у детей невозможно дальнейшее эффективное формирование 

финансовой грамотности. Исследования, посвященные проблеме 

экономического воспитания, имеют неоднозначное решение.  

В дошкольном возрасте под финансовой   грамотностью понимаются 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости и рационального 

поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, 

которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, 

принимающим грамотные, взвешенные решения в будущем. Применительно 

к дошкольнику, находящемуся на самом первом этапе жизненного цикла – 

детства, закладываемые способности управления финансами являются не чем 

иным как способностями, непосредственно влияющими на его будущее 

материальное благополучие. Поэтому на этапе обучения дошкольников 

правильнее говорить о формировании азов финансовой грамотности [5]. 

Финансовая грамотность, как и любая другая, приобретается в течение 

длительного периода времени по принципу «от простого к сложному» в 

процессе многократного повторения и закрепления, направленного на 

практическое применение знаний и навыков. Выработка полезных 

финансовых привычек с дошкольного возраста помогает детям избежать 

многих ошибок по мере их взросления и обретения финансовой 

независимости, а также закладывает основу для финансовой безопасности и 
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благополучия на протяжении всей жизни. 

Финансовая грамотность включает в себя: 

- умение зарабатывать; 

- умение тратить деньги; 

- умение экономить; 

- умение учитывать; 

- умение планировать [2]. 

Таким образом, выводу, в наше время обучать ребёнка основам 

финансовой грамотности - это как учить навыкам он знаком с денежно-

экономическими отношениями, тем успешнее может быть его жизнь. 

Взвешенный и разумный подход к деньгам и тратам, умение планировать, 

способность разными способами обеспечивать прирост средств, не тратить 

больше заработанного - вот составляющие финансовой свободы. И её 

фундамент - финансовая грамотность и осознанность, которые, в идеале, 

должны быть заложены уже в детском возрасте. 
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РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Графические навыки имеют огромное значение для всестороннего 

развития ребенка. Уровень развития графических навыков является одним из 

показателей интеллектуальной готовности детей к обучению в школе. Часто 

дети, которые имеют высокий уровень развития мелкой моторики рук, умеют 

логически рассуждать. У таких детей хорошо развита память, внимание и 

связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники очень часто 

испытывают большие трудности с письмом. Письмо это сложнейший навык, 

который включает в себя, выполнение сложно координированных движений 

руки. Техника письма требует сложной работы вех мышц кисти рук, 

сформированного зрительного восприятия и большого внимания. 

Неготовность к письму и недостаточно развитая мелкая моторика, 

зрительное восприятие, внимание приводит к возникновению негативного 

отношения к учебному процессу. Поэтому работа по развитию мелкой 

моторики рук детей, а так же формированию графических навыков 

обязательно должна проходить задолго до поступления дошкольника в 

школу [3]. 

В последние годы появились дидактические материалы, направленные 

на формирование графических умений у дошкольников, в том числе и у 

детей 5-7 лет. Они имеют различную направленность: штриховки, 

предлагающие проведение достаточно сложных видов линий; обведение 

контуров различной конфигурации; написание письменных букв; рисование 

силуэтов по клеточкам и т.д. Отметим, что не всегда эта работа носит 

системный характер, ориентирована только на графическую деятельность 

детей [1]. 

Работа по формированию у дошкольников графических умений 

включает в себя ряд взаимосвязанных моментов:  

- развитие пространственной ориентации детей, в частности, на листе 

бумаги (слева направо, сверху вниз, вперед-назад и т.п.);  
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- развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм 

движений;  

- развитие изобразительных умений детей (в процессе изобразительной 

деятельности, а также с помощью графических игр) [4].  

Алгоритм поэтапного формирования графических навыков. 

1. Учимся правильно сидеть. 

Правильная поза при письме: 

- сидеть прямо; 

- опираться спиной на спинку стула; 

- не опираться грудью на край стола; 

- ноги держать прямо, стопы на полу или подставке; 

- туловище, голову, плечи держать ровно; 

- обе руки лежат на столе, опираются о край стола, локти выступают за 

край стола. 

2. Учимся правильно держать карандаш и бумагу 

3. Учимся рисовать прямые линии: вертикальные, горизонтальные, 

наклонные. 

Сначала мы учим детей расставлять точки начала движения, затем 

учимся рисовать стрелки, указывающие, куда движется рука. Ребенок должен 

научиться различать, понимать, чувствовать, что рука может двигаться в 

разные стороны. Используется нелинованная бумага. Самое главное – 

зафиксировать внимание на правильном направлении движения (по стрелке) 

и главное требование: линии должны быть равными. 

4. Учимся рисовать прямые и наклонные параллельные линии. 

Умение проводить параллельные линии, понимать, как это делать, 

является очень важным этапом в подготовке к письму, поскольку 

параллельность всех штрихов придает почерку четкость, точность, облегчает 

письмо для понимания и чтения. Убедитесь, что вы показываете, что все 

вертикальные и косые штрихи пишутся сверху вниз, а горизонтальные линии 

- слева направо. Многовариантные упражнения по штриховке позволяют 

тренировать этот навык. Важно лишь привлечь внимание ребенка и 

объяснить, какие линии считаются параллельными (можно дать самое 

простое объяснение - линии, равноудаленные друг от друга). Нарушение 

параллелизма должно быть четко показано. 

5. Учимся рисовать полуовалы: верхние и нижние, правые и левые с 

разными направлениями движений. 

При выполнении полуовальных фигур необходимо обращать внимание 

на положение кисти и прежде всего на правильную опору кисти (только на 

мизинец). 

6. Учимся рисовать круги и овалы. 

Основное внимание следует обратить на отличие овала от круга при их 

реализации, а также на умение ребенка мысленно вписать овал в 

прямоугольник. На этом этапе эффективны следующие графические задания: 

развернуть спираль; крутить спираль. 

При выполнении этих заданий нужно попросить ребенка держать 
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карандаш свободно (по шкале, не опираясь на мизинец), что позволит 

ощутить новые возможности свободных движений руки. 

7. Учимся рисовать зигзаги (плавно передвигая руку). 

Выполнение задания научит ребенка свободно водить рукой по линии, 

что очень важно в процессе обучения письму. Лучше, если графические 

элементы будут крупнее, так как основная задача - иметь возможность 

водить рукой слева направо по линии письма. Это могут быть «волны», 

«облака», «дороги с горками». Сначала можно попробовать «проехать» по 

широкой дороге, а потом постепенно по узкой тропинке. 

8. Учимся рисовать линии, полуовалы, овалы определенной величины 

(вводим ограничительную линейку- строку). 

Этот этап подготовки уже приближает ребенка к письму как таковому. 

Написание букв связано с достаточно жесткими ограничениями по высоте и 

ширине каждого графического элемента, и при обучении дети пишут на 

разлинованных листах. Поэтому необходимо объяснить, что такое линия, как 

расположены элементы, где находится середина линии, где верхняя линия, 

ограничивающая линию, а где нижняя линия. Рисовать и писать только 

вертикальные и горизонтальные линии проще, чем располагать их на одной 

линии, соблюдая определенную высоту, длину (ширину). Если дети 

научились начинать движение в определенный момент, им необходимо 

научиться так же точно его заканчивать. Это новая задача, поэтому 

необходимо объяснить, показать, уточнить, понял ли ребенок, что он должен 

делать. 

9. Учим печатные буквы и учимся писать их правильно. 

Практически все дети 5-6 лет знают буквы и умеют их рисовать, но, как 

правило, рисуют (не пишут) их неправильно, коряво, штрихи 

непропорциональные, пропорции элементов неправильные, очень часто 

зеркальный стиль из многих букв и элементов. Поэтому очень важно на этапе 

подготовки к письму курсивом учить детей писать прописными буквами, 

уметь соотносить их со звуком, понимать, что буква – это произвольный 

знак, обозначающий звук. Вы можете показать им разные варианты наброска 

одной и той же буквы. 

10. Учим элементы письменных букв. 

Нужно показать детям сходство и различия в начертании печатных и 

письменных букв, объяснить, что есть основные элементы (части), из 

которых состоят буквы [2]. 

Таким образом, развивая графические навыки, ребенок учится точно 

следовать инструкции и работать самостоятельно, совершенствовать мелкую 

моторику и навык письма, что особенно важно при его подготовке к 

обучению в школе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

 

Мир сегодня требует современных подходов во всех сферах 

жизнедеятельности человека, особенно в образовании. Молодое поколение 

получает информацию из интернета и социальных сетей, тратя на это 

большую часть своего свободного ежедневного времени. Поэтому для того, 

чтобы педагогу донести до детей и подростков то, что нужно, нужно быть «в 

тренде», т.е. на одной волне с ними.  

Понятие «Каникулы» произошло от названия одной из звезд созвездия 

Большого Пса. В конце XIX века оно было связано с жарким летним 

временем и означало праздную пору в учебных заведениях. Следуя 

определению В.И. Даля, каникулами надо было называть время, «когда нет 

дела, когда нечего работать». В XX столетии слово «каникулы» стало 

употребляться в ином смысле, сохранив основную характеристику: это 

время, когда дети не занимаются в учебных заведениях общего среднего или 

профессионального образования.  

Учреждения дополнительного образования, наоборот, в каникулярное 

время, как правило, продолжают свою деятельность.  

В системе дополнительного образования каникулы играют весьма 

важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков, 

педагогу необходимо выбирать такие формы работы в этот период, чтобы 

обучающимся было максимально интересно.  

В каждом учреждении уже сложилась своя система организации 

каникулярного отдыха обучающихся. Воспитательная ценность системы 
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состоит в том, что она создаёт условия для педагогически целесообразного, 

эмоционально привлекательного досуга обучающихся, восстановления их 

здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Цель каникулярной работы - создание целостной системы 

каникулярного отдыха, обеспечивающей активизацию творческого 

потенциала детей и подростков и вовлечение их в социально значимую 

деятельность, организация непрерывного эколого-биологического 

образования в период каникулярного времени. 

А одна из важнейших задач в рамках организации каникулярного 

отдыха – учет современных социальных и культурных реалий, поиск новых 

способов работы, ориентированных на потребности современного общества, 

учитывающих весь комплекс социальных и личностно-психологических 

особенностей современных учащихся и членов их семей. 

Безусловно, при организации каникулярного отдыха необходимо 

учитывать требования законодательства и эпидемиологическую обстановку в 

регионе или муниципальном районе. 

Основные документы, которыми необходимо руководствоваться при 

организации отдыха и оздоровления детей определены в письме 

Минобрнауки России от 01.06.2017 N ВК-1463/09 «О перечне нормативных 

правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей». 

Конечно, далеко не все документы указанные в данном письме, относятся к 

системе дополнительного образования. 

Для нас основными документами являются: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.08.1998 г. No 124-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. No 273-ФЗ (ст.13,16,17) – где говорится о реализации программ, 

в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Устав учреждения, а также те документы, которыми мы 

регламентируем деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в течение всего года. 

Помимо основных документов, необходимо учитывать те нормативные 
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акты, на которые мы опираемся при организации образовательной 

деятельности (в том числе в каникулярное время) в связи с 

неблагоприятными эпидемиологическими условиями в регионе.  

Эффективность каникулярного отдыха обусловлена разнообразием 

возможных форм воспитательной и образовательной деятельности, 

интенсивностью общения детей и взрослых в этот период.  

Реалии в сегодняшней ситуации организации каникулярного отдыха 

таковы: в организациях дополнительного естественнонаучного образования 

используются в основном традиционные формы работы, такие как экскурсии 

(лат.excursio – поездка) - одна из форм образовательно-воспитательной 

работы с детьми, дающая возможность изучать предметы или явления в 

естественной обстановке и комплексно; экспедиции, основная задача 

которых – формировать социальную ответственность и давать знания по 

проблемам своего края; получать начальных экологических знаний – 

экологическое просвещение. Для юных исследователей открываются 

заманчивые перспективы не только увидеть богатства Белгородской земли, 

но и научиться познанию природы; 

- природоохранные, экологические, патриотические акции. Акции 

наглядно показывают, что любому из нас по силам принести реальную 

пользу своей малой родине, сделать её ещё более красивой, чистой и 

процветающей; 

- выставки – публичная демонстрация творческих достижений 

обучающихся. Стоит отметить, что выставки являются одной из самых 

успешных форм привлечения родителей к деятельности учреждения, 

особенно если это выставка совместных творческих работ родителей и 

детей; 

- конкурсы (творческие, интеллектуальные) – это стимул в освоении 

нового и движения вперед, это стремление к развитию личности и 

возможность посмотреть на себя со стороны другими глазами; 

- различные игры, которые занимают ведущее место в жизни ребенка.  

В течение года во всех муниципальных организациях дополнительного 

естественнонаучного образования области в рамках каникулярного времени 

проводятся сезонные (зимние, весенние, осенние) Школы юного орнитолога, 

которые включают в себя различные формы работы, связанные с изучением и 

исследованием поведения птиц в муниципальных территориях области.  

И, конечно, лагеря. Лагеря являются важным звеном в организации 

воспитания и обучения школьников во время каникул в любое время. В 

настоящее время данный сегмент деятельности достаточно вариативен: 

пришкольные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, профильные смены, 

стационарные лагеря, палаточные лагеря и др. Современная ситуация внесла 

коррективы и в эту палитру, добавив дистанционный формат. Так, в 

некоторых муниципальных районах были организованы профильные лагеря 

и естественнонаучные школы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Как правило, для организации деятельности обучающихся на базе 
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лагерей, составляется программа. Однако при разработке краткосрочных 

дополнительных программ летнего отдыха для ее реализации на базе летнего 

оздоровительного лагеря (неважно, с круглосуточным или с дневным 

пребыванием), стоит обратить внимание на то, что это программа не должна 

быть образовательной, т.к. у лагерей нет лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Эта программа должна быть по досугово-

развлекательным видам деятельности и направлена на развитие 

экологического мировоззрения и культуры обучающихся, организацию 

активного, творческого отдыха детей. Исключение составляют пришкольные 

лагеря и профильные смены, если они организованы на базе школы – тогда 

программа будет общеобразовательной. 

Вслед за введением дистанционного обучения в регионе, мы были 

вынуждены задуматься о том, как организовать дистанционный 

каникулярный отдых. Нужно было учесть все – и СанПИНы, и отсутствие 

живого общения как педагога с ребенком, так и детей с друг с другом. 

Однако задачу сделать досуг детей на каникулах содержательным и 

интересным мы выполнили. 

Для этого, в основном, были задействованы социальные сети, в 

частности, ВКонтакте. Педагогами записывались различные мастер-классы, 

квесты, практикумы и т.д. и размещались на страницах учреждений в сетях. 

Размещались ссылки на всевозможные виртуальные экскурсии, которые 

предлагали различные учреждения культуры. Обратная связь с 

обучающимися осуществлялась либо там же, либо через различные 

мессенджеры. Местом для встреч педагога и обучающихся стали совместные 

чаты.  

Помимо мероприятий, были разработаны краткосрочные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Такие программы были размещены на региональном портале 

дистанционного цифрового дополнительного образования. Кроме этого, в 

нашем Центре были созданы свои цифровые образовательные контенты: для 

реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ – «ЭКО-лето» в дистанционном формате» и 

«Зимние ЭКО-каникулы» - для проведения мероприятий дистанционном 

формате.  

Безусловно, система дополнительного образования, даже в 

дистанционном формате, по-прежнему остается главным организатором 

занятости, отдыха и оздоровления детей. И главные приоритеты для нас - 

развитие детей и подростков, социализация личности ребенка, воспитание 

нравственность, физическое и духовное здоровье, творчество, открытость и 

свобода выбора для каждого ребенка. 

Каникулярная занятость детей сегодня - это не только социальная 

защита, это еще и пространство для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации 

детей и подростков с учетом реалий современной жизни, кроме этого - 

круглогодичная образовательная деятельность. 



47 

 

 

Ковех Анна Григорьевна, 

методист 

МАУ  ДО «ЦДО «УСПЕХ»  

Белгородского района Белгородской области» 

 (Белгород, Россия) 

Визирякина Вера Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

МАУ  ДО «ЦДО «УСПЕХ»  

Белгородского района Белгородской области» 

 (Белгород, Россия) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В настоящее время выдвигается идея совершенствования российского 

образования, в условиях современных вызовов XXI века, для повышения 

уровня конкурентоспособности специалистов российской федерации. 

Главная роль в данном процессе отводится общеобразовательным 

учреждениям, таким как высшие учебные заведения, учреждения среднего 

профессионального образования, от сюда следует, что концептуальные 

положения, которые закладываются в образовательной политике, могут 

отражаться и в работе дополнительного образования подрастающего 

поколения. Это является основным компонентом всего образовательного 

пространства, при организации достаточно выверенных и продуманных 

требований, что позволит преодолеть кризис на любом возрастном этапе, 

обеспечит поддержку и развитие одаренной и талантливой личности, 

поможет воспитать культуру здоровья, обеспечит профилактику 

безнадзорности, а также значительно сократиться социальная депривация, 

деформация и девиация среди подрастающего поколения. Обладая 

мобильностью, открытостью, гибкостью, способностью точно и быстро 

уметь реагировать на «требования времени» в интересах подрастающего 

поколения, их семьи, государства, общества. Указанное выше помогает 

актуализировать на современном этапе роль системы дополнительного 

образования подрастающего поколения, что требует его разноуровневой 

проработки с учётом тенденций формирования национального образования 

РФ. Данный образовательный феномен характеризуется через призму 

школьного образования, так как это не способствует его формированию, не 

позволяет применить уникальные возможности, что накладывает отпечаток 

несерьезности и вторичности. Важнейшим смыслом применения общим 

образованием потенциала дополнительного образования подрастающего 

поколения заключается в изменение отношения педагогов и родителей к 

креативным возможностям детей и молодежи, а также признание их права на 

самостоятельный и добровольный выбор содержания и формы образования 
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на основе их интересов.  

Под «дополнительным образованием» понимается мотивированное 

образование, которое получает индивид сверх основного образования, 

которое позволяет ему реализовать потребность в познании и творчестве, 

максимально раскрыть себя, как личность и самоопределиться предметно, 

личностно, социально, профессионально. В дополнительном образовании 

подрастающего поколения имеют право на: свободный выбор предметных, 

метапредметных и межпредметных образовательных программ в темпе и 

объёме при творческой индивидуальности; могут проявлять образовательную 

активность при выборе образовательной области, направленных на освоение 

определенных знаний не предусмотренных основной образовательной 

программой; могут принять участие в любой исследовательской 

деятельности; на участие в создание социальных проектов; в соответствие с 

интересами организовать свой досуг. Реализация данного права 

подрастающего поколения реализуется с учётом законодательно 

установленных требований, а образовательная деятельность учреждений 

дополнительного образования подрастающего поколения должна находиться 

в состоянии постоянного обновления с учётом интересов детей и молодежи, 

в рамках государства и общества. Отличительными чертами педагогики 

дополнительного образования подрастающего поколения являются: создание 

специальных условий для свободного выбора каждым индивидом 

образовательной области (вида и направления деятельности), профиля 

программы и времени ее освоения, педагогом; многообразие видов 

деятельности, которая удовлетворяет разные интересы, потребности и 

склонности индивида; личностно-деятельностный характер образовательного 

процесса, при содействие формированию мотивации личности к творчеству и 

познанию, самоопределению и самореализации; личностно-ориентированный 

подход и создание «ситуации успеха» для каждого индивида; признание за 

индивидом права на ошибку и пробу в выборе возможностей 

самоопределения; использование данных средств определения 

результативности продвижения индивида в границах им избранной 

дополнительной образовательной программы, помогающие ему увидеть 

ступени собственного развития и стимулирования, не ущемляя достоинства 

личности каждого индивида. Образовательный процесс в системе 

дополнительного образования подрастающего поколения строится в 

парадигме развивающего образования, обеспечивая обучающую, 

информационную, воспитывающую, социализирующую, развивающую, 

релаксационную функции. При этом гибкость дополнительного образования 

подрастающего поколения как социальной системы помогает обеспечить 

условия для развития лидерских качеств, развития социальных компетенций 

и формирования творческих способностей детей и молодежи в области 

художественной, научно-технической, эколого-биологической, 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, военно-патриотической, 

естественно-научной и другой образовательной деятельности, которую 
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индивид выбирает сам или при помощи взрослого с учетом их потребностей 

и желаний. Внедрение социально-педагогической модели в учреждениях 

дополнительного образования более эффективно, так как методы, традиции, 

а также стиль работы максимально учитывают особенности социума. Что 

свидетельствует о накопление подрастающим поколением основ 

демократической культуры и опыта гражданского поведения, а также 

осознанного выбора будущей профессии; получение специальной помощи по 

всем аспектам социальной жизни, что в полной мере влияет на социальную 

адаптацию подрастающего поколения к постоянно изменяющимся условиям 

жизни. В связи с вышеуказанным, дополнительное образование 

подрастающего поколения является образованием, которое осуществляется 

по не исследованным и не осознанным наукой законам. Но при всей 

справедливости данного вывода чрезвычайно следует понимать, что 

осуществляемая деятельность государственными образовательными 

учреждениями в системе дополнительного образования подрастающего 

поколения не подчиняется общим требованиям для образовательной 

системы, которые следует разрабатывать и осуществлять на государственном 

уровне. Так, исходя из конкретизации качественных характеристик 

дополнительного образования подрастающего поколения и основываясь на 

существующие государственные документы.  

Таким образом, решение задач, которые объективно поставлены перед 

системой дополнительного образования подрастающего поколения в рамках 

реализации российской образовательной политики, нуждается системного 

подхода и соответственно координации деятельности всех учреждений, 

реализующих дополнительное образование детей, так как необходимые 

предпосылки для этого созданы программными документами. Использование 

перечисленных выше идей и положений позволит спрогнозировать основные 

направления формирования системы дополнительного образования детей, 

что: обеспечит подъем конкурентного статуса учреждений при 

осуществление данной системы, поможет осуществить обновление и 

дифференциацию ими оказываемых образовательных услуг, определит 

границы новаторства в системе дополнительного образования 

подрастающего поколения, позволит оптимизировать работу с 

педагогическими кадрами, сделать ее целенаправленной, системной, которая 

позволяет решать в системе российского образования задачи модернизации. 
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ТЕСТОПЛАСТИКА – ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

          В современном мире проблема  развития творческих 

способностей личности  является социально-значимой и актуальной. На 

протяжении многих веков  материальная и духовная культура  народа 

является продуктом искусного творчества людей. А растущая потребность в 

людях,  способных творчески подходить к любым действиям, неординарно 

решать существующие проблемы,  обусловлено ускорением темпов развития 

общества. Чем сильнее потребность общества в творческой личности, тем 

необходимее разработка проблем творчества, изучение его природы и форм 

проявления, его источников и стимула, начиная с раннего детства. 

Большинство проблем освоения изобразительного творчества детей 

изучено глубоко, круг их изучения достаточно широк. На наш взгляд, менее 

изученной остаётся проблема обучения младших школьников тестопластике. 

Лепка – любимый вид деятельности,  как детей, так и многих взрослых. 

Кроме пластилина и глины для лепки педагоги нашей школы используют в 

качестве материала солёное тесто. Этот вид творчества приобщает детей к 

творчеству, подчёркивает её особую актуальность как вида художественно - 

творческой деятельности. Особенность тестопластики как детского 

изобразительного творчества, разных способов работы с солёным тестом 

делают эту художественную деятельность, особенным средством развития, 

воспитания, обучения личности школьников. Лепка из теста обладает 

большим развивающим потенциалом: способствует развитию сенсорной 
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чувствительности, мелкой моторики, синхронизации работы обеих рук. 

Занятия лепкой развивают воображение, фантазию, умение планировать 

результат, находить нестандартные решения. Большинство педагогов нашей 

школы считают, что лепка из солёного теста является более 

предпочтительней, чем лепка из пластилина потому, что её результат можно 

дополнять, дорабатывать, но самое главное  солёное тесто - это очень 

пластичный,  приятный на ощупь, экологически безвредный и 

противоаллергенный материал, не липнущий  к рукам. Мы с ними полностью 

согласны. Тестопластика  - любимое занятие многих учеников младших 

классов нашей школы. В результате любимых занятий всегда появляются 

эмоции радости, удовольствия, приходит вдохновение.   Овладение 

тестопластикой способствует развитию восприятия ребёнка, формировании 

его образных представлений, воображения. 

Для  успешного развития детского творчества  необходимо соблюдать 

следующие педагогические условия: 

- творческая направленность на работу с детьми, учитывающих 

возрастные особенности; 

- эмоциональная отзывчивость педагога на переживания и чувства 

ребёнка, выражающаяся в чуткости, доброжелательности к детям; 

  -  активное изучение  предмета  перед лепкой как педагогический 

способ организации чувственного опыта школьников. 

На первых занятиях тестопластикой школьники знакомятся с 

технологией изготовления изделий по мере усложнения (от изготовления 

мелких орнаментальных изделий до сложных панно) в следующей 

последовательности: 

1) знакомство с искусством тестопластики, историей его 

возникновения, основами работы; 

2) изготовление мелких орнаментальных композиций; 

3) изготовление плоских фигур с помощью трафаретов; 

4) лепка объёмных изображений; 

5)  лепка рельефов; 

6) лепка изображений с использованием дополнительных материалов; 

7) изготовление сложных композиций и панно. 

Во время занятий ученики нашей школы создают неповторимые 

образы из солёного  теста такие как: медальоны, рамки для рисунков и 

фотографий, фигурки людей и животных, сказочные панно, вазы и корзины с 

фруктами, цветами и др. Эти работы различные по своим размерам – есть 

совсем маленькие, а есть большие.  Ребята по желанию работают как 

индивидуально, так и коллективно.  Особенно дети любят смешивать 

разнообразные материалы для своих поделок. Наряду с солёным тестом они 

используют пряжу, ткань, мех, кожу,  монетки, значки, крупы и др. 

В работе с младшими школьниками мы используем три вида лепки: 

предметная, сюжетная, декоративная. Каждый вид имеет свои 

специфические особенности и задачи. Чаще всего при работе с солёным 

тестом мы применяем декоративную лепку.     На занятиях тестопластикой 
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педагоги нашей школы  придерживаются личностно-ориентированного 

подхода. Учащимся необходимо предоставлять свободу в выборе 

художественного образа, чтобы они могли выразить свое эмоциональное 

отношение к изображаемому. Желательно, чтобы дети уже в эскизах 

постарались передать характер, настроение, сложность или, наоборот, 

лаконичность будущей скульптуры, проработать детали. На каждом занятии  

создаётся творческая  доброжелательная атмосфера.   Педагоги поощряют и 

заинтересовывают детей как самим процессом лепки, так и ориентацией на 

хороший результат работы. Познакомив ребят с технологией и способами 

деятельности, необходимо предоставлять им свободу и самостоятельность в 

выборе тактики действий, ненавязчиво помогая, если ребенок не может сам 

преодолеть возникающие трудности. Надо стремиться к тому, чтобы ребенок 

не опускал руки от неуверенности в своих силах, а испытывал радость от 

решения сложной задачи, преодоления себя. Совершенствование навыков 

приводит к успеху, удовлетворению от процесса работы и рождает радость 

творчества. А это в свою очередь мотивирует на дальнейшую творческую 

деятельность. Важно также, чтобы ребята видели необходимость, полезность 

своего труда для других людей. Хорошо, если выполненные работы они 

могут кому-то подарить. Большим стимулом к дальнейшему творчеству 

служит также организация выставок в классе или в школе, участие в 

различных конкурсах, где ребята могут оценить свои работы со стороны, 

сравнить с работами других ребят. Необходимо приучать учащихся 

приводить свое рабочее место в порядок по завершении работы. Это 

способствует формированию культуры труда, аккуратности, 

ответственности.        
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ВНЕДРЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ  СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Необходимость применения информационных компьютерных 

технологий в школьном образовании сегодня очевидна. Современные дети  

ориентируются лучше, чем  взрослые  в новинках и достижениях в области 

компьютерной техники, телефонной связи и возможностях сети Интернет. Но 

неограниченное использование компьютерных игр и Интернета  наносит 

вред здоровью ребят. Именно поэтому мы обращаем внимание своих 

учеников на образовательные, а не на игровые возможности компьютера. 

Учащиеся должны не только освоить содержание образовательных 

дисциплин, но и понимать, как они могут сами производить новые знания, 

используя для этого возможности современных средств ИКТ. 

Одним из результатов обучения в начальной школе должна стать 

готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями 

и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для 

дальнейшего самообразования. Для достижения этих целей эффективно 

использование информационно - коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Задача учителя - создать на уроках условия для 

успешной, активной и сознательной деятельности обучающихся, основанной 

на использовании информационно–коммуникационных технологий. 

Методы и приёмы использования информационных технологий на 

уроке – разные, но при их внедрении мы выполняем единственную задачу: 

сделать урок интересным, а обучение увлекательным.  

По мнению Зайцевой С. А. принято выделять следующие направления 

внедрения компьютерной техники в обучении: использование компьютерной 

техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс 

преподавания, повышающего его качество и эффективность; использование 
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компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя 

и действительности; рассмотрение компьютера и других современных 

средств информационных технологий в качестве объектов изучения; 

использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого; использование компьютерной 

техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, 

тестирования и психодиагностики; организация коммуникацией на основе 

использования средств информационных технологий; использование средств 

современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. 

Основной формой применения ИКТ является проведение уроков 

разной целевой направленности. Использование компьютерных технологий 

осуществляю на следующих уроках: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство. 

Работа ведется не хаотично, а в определенной системе. При 

составлении тематического планирования продумываем, какие темы стоит 

«поддерживать» компьютерными заданиями и для решения каких 

дидактических задач; какие программные средства целесообразно 

использовать для создания и выполнения компьютерных заданий; какие 

предварительные умения работы на компьютере должны быть сформированы 

у детей; какие уроки целесообразно делать компьютерными; как 

организовать компьютерные занятия.  

Применяем информационно-коммуникационные технологии на любом 

этапе урока: на этапе самоопределения к деятельности для создания 

мотивации и входа учеников в учебную деятельность; на этапе актуализации 

для повторения знаний, необходимых и достаточных для построения нового 

способа, выполнения заданий, актуализирующих мыслительную 

деятельность, для создания затруднения в пробном действии; на этапе 

построения проекта выхода из затруднения для выявления места и причины 

затруднения, уточнения темы урока, постановки цели, построения плана 

дальнейшей деятельности; на этапе реализации построенного проекта для 

подведения итогов групповой работы, устранения затруднения в пробном 

действии, для использования программ, имитирующих опыты; на этапе 

первичного закрепления для тренировки в выполнении заданий на 

применение нового способа; на этапе самостоятельной работы для 

самопроверки выполненной работы по эталону; на этапе включения в 

систему знаний и повторения для решения различных заданий, связывающих 

новый способ с изученными ранее, а также для проверки этих заданий по 

подробному образцу, для использования диагностических и 

контролирующих материалов; на этапе рефлексии учебной деятельности для 

выявления соответствия поставленной цели урока и результата, для 

самооценки деятельности ребят на уроке и оценки нашей совместной работы, 

для организации обсуждения и записи домашнего задания. 

С помощью компьютерных программ разрабатываем проверочные 

тесты, контрольные задания, карточки, анкеты и т.д. Использование 
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дидактических материалов, созданных в текстовом редакторе, позволяет 

расширить возможности учебного процесса, сделать его не только более 

эффективным и разнообразным, но также повысить интерес к обучению.  

Такой замечательный прибор, как документ-камера позволяет 

моментально продемонстрировать любое изображение на экране. Это 

позволяет акцентировать внимание ребят на любой детской работе, 

мотивировать их тем самым к более успешной деятельности либо 

включиться в процесс оценивания результатов работы одноклассника.  

Пользуясь ИКТ возможностями, изменяется порядок и структура 

урока. Исходя из уровня подготовленности класса, дополняем учебный 

материал фактами родного региона, школы, образно и наглядно 

иллюстрируем квалифицированно отобранный дополнительный материал. 

Перечислим наиболее эффективные, на наш взгляд, демонстрационные 

материалы:  

1.Плакаты (слайды) – могут содержать правила, формулировки, их 

можно распечатать. В других условиях слайд может стать интерактивным 

(ребенок имеет возможность отвечать и управлять содержанием). При 

необходимости такие плакаты создаются как музыкальные, с голосовым 

сопровождением.           

2.Презентация – несколько последовательных слайдов с чертежами и 

подписями. Управление с помощью системы кнопок. Это одна из наиболее 

удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в 

начальной школе. Презентация дает возможность учителю самостоятельно 

скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, 

темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта.  

3.Видеоролики – с помощью щелчка можно остановить показ или 

вернуться назад, запустить заново. К тому же эмоциональный фон создает 

звуковое сопровождение. 

4.Материалы, обеспечивающие практическую работу (слайды с 

условиями задач и задания, предполагающие индивидуальную работу 

ребенка со средствами ИКТ) 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства 

ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектных 

методов обучения. Ребята, сначала при помощи нас,  взрослых, а в 3-4 

классах уже самостоятельно, создают собственные презентации. Так, дети с 

математическими способностями чаще работают по изготовлению 

программных презентаций. Дети "гуманитарии” выбирают работу по 

составлению кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов.  

При подготовке к уроку мы активно используем готовые электронные 

образовательные ресурсы: ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, Федерального центра образовательных ресурсов, 

ряда федеральных общеобразовательных порталов. Находят свое применение 

курсы, программы и электронные учебники, предназначенные для 

самообразования. Делимся опытом в интернет-сообществах учителей и 
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используем созданные коллегами обучающие олимпиады, викторины, тесты, 

виртуальные библиотеки. Постоянными помощниками при подготовке и 

проведении  уроков стали  электронные энциклопедии, видеоуроки. 

     На этапе актуализации знаний используем тесты, которые создаем в 

программах Microsoft Word  или в Power Point с помощью гиперссылок     или 

варианты тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. 

На  уроках применяем электронные приложения, которые являются 

мультимедийным компонентом УМК «Школа России». Чтобы реализовать 

принципы положительного эмоционального фона, на  уроках используем 

видеоролики, которые создаем в программе Киностудия Windows Live. 

На экране можно быстро выполнить преобразования в тексте, 

превратив разрозненные предложения в связный текст, поэтому работа с 

текстом с использованием текстового редактора стала одним из постоянных 

видов работы на уроках русского языка. При построении диаграмм, работе с 

таблицами, просто неотъемлемым помощником становится доступный 

текстовый редактор.  

Но не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь 

непродуманное  применение компьютера влияет на здоровье детей. При 

подготовке  к уроку необходимо продумать, насколько оправданным  

является применение информационных   технологий. Надо всегда помнить, 

что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна 

касаться лишь той части учебного процесса, где  цифровой образовательный 

ресурс применить необходимо.    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. 

При проведении урока с применением компьютерных технологий 

меняется роль педагога.  Отношения с учениками строятся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. Креативный характер 

использования новых информационных технологий позволяет учителю 

подняться над реалиями повседневности и увидеть возможные перспективы в 

учебно-воспитательном процессе. 

Ученик может оперировать большим количеством разнообразной 

информации, интегрировать ее, имеет возможность автоматизировать ее 

обработку, моделировать процессы и решать проблемы, быть 

самостоятельным в учебных действиях. 

Учитель освобождается от рутинных операций, получает возможность 

диагностировать учащихся, следить за их динамикой обучения и развития. 

Применение ИКТ на уроке  призвано, во многом, облегчить труд учителя и 

повысить его производительность.     

Применяя в  системе  ИКТ на уроках, отметим следующее: значительно 

возросла концентрация внимания учащихся, увеличился темп урока,  

изменилась форма подачи учебной информации. Материал излагается в 

более доступной и интересной форме. Ряд заданий ребята выполняют 
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посредством ИКТ. Увеличился объем изучаемой информации и   значительно 

возросла продуктивность урока. 

Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные ее 

формы, где ИКТ нашли самое широкое применение. Компьютер объединил 

учителя, учеников, родителей. Не секрет, что сегодня многие, имея дома 

компьютер, используют его как игрушку. Родители наших учеников стали 

активными участниками образовательного процесса. Они помогают в 

создании материалов о жизни класса, презентаций по различной тематике. 

 «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился 

охотно». Так начал одну из своих статей Л.Н. Толстой. Действительно, 

человек, увлеченный чем-либо, проявляет значительно больше воли, 

настойчивости, терпения, упорства в преодолении трудностей, чем тот, 

который относится к делу без интереса и любви. Очень важно пробудить у 

учащихся эмоциональное, положительное отношение к учебной работе. 

Поэтому большое внимание уделяется организации познавательной 

деятельности, которая побуждает ребят к усвоению знаний и овладению 

общеучебными умениями и навыками, воспитывает творческую активность, 

формирует мыслительные способности.  

    Использование ИКТ способствует увеличению показателя 

успеваемости, повышает степень уверенности в себе, стимулирует желание 

самосовершенствоваться. Информационные технологии, в совокупности с 

правильно подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ У ОБУЩАЮЩИХСЯ В 

СПО СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Устойчивая тенденция к ухудшению здоровья населения, в том числе 

студентов, сохраняется до настоящего времени.  Поэтому проблема сохра-

нения и укрепления здоровья подрастающего поколения остается одной из 

самых актуальных. 

Здоровье, как научная проблема, охватывает комплекс медико-

биологических, психологических, физкультурно-оздоровительных и 

социальных наук. Известно, что здоровье человека зависит не только от 

развития медицины и здравоохранения, но и от всей совокупности 

личностных возможностей и социально-экономических условий [2, с. 15-17]. 

Согласно большинству исследователей, определение понятия здоровья 

рассматривается с точки зрения совокупности трех основных компонентов: 

физического, психического и социального [1, с. 5-7] 

Известно, что среди различных факторов, влияющих на формирование 

основных компонентов здоровья, не менее важным является фактор 

двигательной активности, который обеспечивается в образовательных 

учреждений средствами физической культуры [3, с. 186-188]. 

При поступлении детей в среднее профессиональное образовательное 

учреждение их двигательная активность снижается, по данным Науменко 

О.А., Кабышева М.И., Киселева Ж.И.  (2018)  на 50%, что вызывает 

ухудшение здоровья, быструю утомляемость в течение учебного дня, низкий 

уровень умственной и физической работоспособности, тормозит их 

нормальное развитие. Со временем происходит чрезмерное увеличение 

умственных нагрузок, ухудшаются условия отдыха, качества питания, что 

способствует снижению физической подготовленности и состояние здоровья 

представителей сегодняшних студентов, в том числе и студентов СПО.  

Так система подготовки в СПО характеризуется интенсификацией 

процесса обучения и, как следствие, постоянным увеличением объема 

информации, психологической насыщенностью учебных занятий, малой 

двигательной активностью, что, несомненно, требует от организма студентов 

повышенного уровня функционирования приспособительных систем [4, с. 

133-136]. 

С возрастом отрицательное влияние на здоровье студентов оказывает 

большое количество домашних заданий, длительное пребывание у 

телевизора, компьютера,  излишнее использование транспорта, гиподинамия, 

и в результате 80 % выпускников СПО имеют нарушения в состоянии 

здоровья. 



59 

По мнению П.П. Мельник (2018), студенческая молодежь наиболее 

чувствительны к двигательной недостаточности. Растущий организм, 

особенно в подростковом возрасте активно реагирует на любые изменения, 

происходящие во внешней или внутренней среде. Так при гиподинамии 

развиваются значительные нарушения функционального состояния и 

здоровья. Напротив, организм достигает высокого развития своих функций и 

систем при правильно организованном, тренирующем режиме 

систематических физических нагрузок. 

Двигательная недостаточность является своеобразным «пусковым 

механизмом», провоцирующим развитие других нарушений, которые в свою 

очередь усиливают влияние гиподинамии. Таким образом, формируется 

порочный круг: двигательная недостаточность приводит к ухудшению 

функционального состояния организма подростка, что в свою очередь ведет к 

нарушению способности выполнять физические нагрузки. 

Многочисленными исследованиями  доказано, что традиционные 

занятия физического воспитания по содержанию, объему и интенсивности 

нагрузок не в полной мере отвечает запросам растущего организма, не 

учитывает индивидуальных возможностей студентов. 

Занятия физической культурой направлены, прежде всего, на решение 

обучающих задач, при этом решение оздоровительных задач, связанных с 

расширением функциональных резервов развивающегося организма 

студентов, повышением устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 

среды, оказывается минимальным. 

Необходимо отметить и отсутствие в существующей системе СПО 

физического воспитания дифференцированного подхода к выбору 

физических нагрузок в соответствии с уровнем физического здоровья и 

физической подготовленности, что связано с недостаточными 

возможностями, а зачастую и отсутствием диагностических методик 

определения уровня физического здоровья. 

В настоящее время в образовательных учреждениях необоснованно 

мало внимания уделяется разработке программ по физической культуре с 

оздоровительной направленностью. Имеющиеся авторские разработки 

ориентированы в основном на отдельные виды спорта.  

По данным научно-методической литературы, пути повышения уровня 

здоровья студентов СПО средствами физической культуры разработаны 

недостаточно. В настоящее время существует тенденция к снижению 

показателей физического здоровья, увеличения количества соматических 

заболеваний у учащихся и отсутствуют эффективные педагогические 

подходы в решении этой проблемы. 

На наш взгляд, целью развития здорового образа жизни в системе 

физической культуры и спорта в СПО имеют шанс на такие виды физических 

занятий: 

- осознанное, осмысленное участие в занятиях по физическому 

воспитанию; 

- подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому 
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воспитанию; 

- обязательная сдача норм ГТО; 

- регулярное выполнение индивидуальной физической подготовки, с 

элементами ОФП и СФП. 

Полное исследование физической культуры предоставляет осознать то, 

что она содержит большие возможные способности в создании всесторонне 

развитой личности. Тем не менее, в реальности, не менее важным остается 

всегда соблюдение некоторых условий, которые будут способствовать 

поддержанию здорового образа жизни: здоровое питание, отказ от вредных 

привычек, пит достаточно воды в течении дня, регулярно выполнять 

физические упражнения, во время ложиться спать и др. Другими словами 

физиологическая культура является средством развития здорового образа 

жизни только лишь в этом случае, в случае если она представляется 

любимым занятием каждого студента. 

Таким образом, физическая культура на сегодняшний день, это 

неотъемлемая часть здорового образа жизни. Занимаясь физическими 

упражнениями, студент укрепляет своё здоровье.  

Студенты образовательных учреждений, улучшая собственное 

состояние организма, ведёт к общему оздоровлению общества, повышению 

уровня жизни и культуры. При повышении уровня здоровья у обучающихся в 

СПО обязательно нужно учитывать индивидуальное положение здоровья 

организма для того, чтобы физические нагрузки не приносили губительный 

характер для организма, а напротив, только позитивные черты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ 

 

   Я хочу Вам рассказать одну интересную сказку, которую услышала в 

лесу, собирая грибы. 

 
   В одном цветочном королевстве, жила была принцесса, и звали её 

Долька. Она была очень аккуратной девочкой и в её королевстве всё было в 

порядке. По соседству с неё жили веселые гномы и трудолюбивый муравей. 

     Все жили очень дружно и любили свое цветочное королевство, за то, 

что воздух в королевстве был всегда чист и свеж, вода в реках была 

прозрачной, земля утопала в цветах. Но однажды с утра их тишину нарушили 

незваные гости. В королевстве стало шумно, стали слышны чьи – то голоса.  

 
  Они громко разговаривали, все топтали, бросали мусор, разводили 

костёр.  
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    И за всем этим наблюдали жители цветочного королевства. Целый 

день в лесу стоял шум и только к вечеру все утихло. А с наступление утра, 

жители цветочного королевства не узнали цветочную поляну, везде был 

только мусор. Кругом валялись пустые коробки, пластиковые бутылки, 

фантики от конфет и жестяные банки. И в королевстве с утра стало шумно. 

Все его обитатели куда – то спешили и почему – то суетились.  

 
- Что случилось? – спросил трудолюбивый муравей у гномов, 

проходивших мимо с рабочими инструментами.  

- Разве ты не слышал, у нас в лесу вчера были незваные гости и 

оставили много мусора. Наша принцесса огорчена и обеспокоена, чистотой 

своего королевства.  

- Я с вами, в лесу все знали муравья, потому – что он всем всегда 

помогал. 

Муравьи - лесные санитары, так прозвали люди их недаром. 

   Все собрались на поляне, где еще после незваных гостей, догорал 

плохо петушиный костер и который разгорался ярким пламенем.  

  Жители леса забили тревогу, заметались, забегали. 

И тогда муравей попросил гномиков, залить костёр водой.  

Гномики так и сделали, и потушили костёр. 

«Мы спасены»! – обрадовалась Долька. И правда, вода остановила 

огонь. 
- Да, только теперь на обожжённой земле еще долго ничего расти не 

будить -  сказал с грустью муравей.  

  Эта беда случается из-за невнимательности людей, которые приходят в 

лес отдыхать, собирать грибы и ягоды. Люди разжигают в лесу костер и 

оставляют угольки, которые потом разгораются от ветра. 

«Как же так»? – удивилась Долька «Ведь лес кормит их, угощает 

ягодами, грибами, а они губят его». 

«Когда каждый человек задумается об этом, вот тогда может быть и не 

будет пожаров в наших лесах» – сказал трудолюбивый муравей. 
- Все мы знаем, как здорово жить в чистом лесу. Когда в лесу никто не 

сорит, то лес сверкает зеленью и радует всех пением птиц. 

Но если в лесу кто –то начинает сорит, то он грустит и не выглядит 

радостным и красивым.  

  Поэтому очень важно соблюдать чистоту и беречь природу.  

   И все жители принялись наводить порядок в своем королевстве и к 

вечеру всё было чисто.  
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А что бы больше не было, такого беспорядка в лесу, жители сказочного 

королевства придумали знаки и назвали их – экологическими. 

- Чтобы люди приходя в лес видели таблички со знаками и поняли, что 

мир и красота только в их руках. 

- Чтобы они перестали захламлять леса, а только любовались их 

красотой и жизнью животных. 

      На этом сказка заканчивается, а суть сказки в том, что природа не в 

состоянии сама справиться с загрязнением. Каждый из нас должен заботиться 

о ней и помогать ей, и тогда мы всегда будим жить в красивом и чистом 

«королевстве». 
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РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

Воображение - это особая форма психики человека, отличающаяся от 

других психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное 

положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфика этой 

формы психического процесса заключается в том, что воображение 

свойственно только человеку и связано с деятельностью организма, являясь в 

то же время наиболее «психическим» из всех психических процессов и 
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состояний. Последнее означает, что идеал и особый характер человеческой 

психики проявляется только в воображении [1]. 

По мнению Л.С. Выготского, воображение уводит за пределы 

реального существования, вспоминает прошлое, открывает будущее. С 

воображением человек может «жить» в разное время. Прошлое фиксируется 

в образах памяти, добровольно воскрешаемых усилием воли, будущее 

предстает в мечтах и фантазиях. [2]. 

У детского воображения есть два компонента: генерация общей идеи 

решения проблемы и разработка плана реализации этой идеи. Общая идея 

(или дизайн) создается несколькими способами. Дети 5-7 лет отводят эти 

элементы образа на второстепенное место, новый образ создается за счет 

свободной работы с представлениями (деталями). Зная это, необходимо 

вдумчиво и дифференцированно подходить к развитию воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. Для этого необходимо учитывать возраст, а 

также индивидуальные особенности детей. 

Особое значение в формировании воображения дошокльников, 

согласно теории амплификации (обогащения) развития детей имеют 

специфические виды деятельности, к которым относится и конструирование. 

Конструирование в силу его созидательно - преобразующей природы, при 

определенной организации обучения носит подлинно творческий характер. 

Дополнительные занятия по конструированию создают условия для развития 

воображения и интеллектуальной активности, экспериментирования с 

материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций, что и позволяет 

считать данный вид деятельности мощным средством развития воображения 

у дошкольников. 

Конструирование помогает: 

- развить пространственное воображение; 

- получить знания о форме, размере, первые зачатки знаний о 

геометрии; 

- разработать мелкую моторику, что полезно для развития мышления; 

- воспитать самостоятельность, усидчивость; 

- развить фантазию.  

Детское конструирование наводит ребенка на решение 

конструкторских задач приведения в определенную зависимость различных 

предметов, частей, элементов определенного конструктора (конструирование 

материала). 

Дети воспринимают признаки конструктивного материала посредством 

органов чувств (осязания, зрения), при этом они практически осваивают 

величину, длину, ширину, объёмность предмета. Конструктивная 

деятельность даёт возможность получить отчётливые представления о 

пространстве благодаря тому, что эти представления формируются из 

конкретных признаков формы, величины, протяжённости предмета, 

пространственного расположения частей конструкции.  

Детское конструирование можно разделить на изобразительное и 

техническое. 
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При этом необходимо отметить, что часто в процессе изобразительного 

конструирования в своих постройках ребенок стремится к значительно 

большему сходству с окружающими предметами, чем тогда, когда они 

предназначаются для непосредственного практического использования в 

игре. При постройке для игры ребенком допускаются условности.  

В процессе конструирования такой постройки ребенок старается 

создать все самое необходимое для игры.  

Например, если игра требует полета на самолете, то достаточно 

наличие руля, крыльев и сиденья для летчика. В этот момент для игрока не 

имеет значения, что построенный самолет выглядит примитивно: он вполне 

удовлетворяет его игровым потребностям.  

Совершенно иная ситуация, когда перед ребенком стоит задача 

показать различные типы самолетов – здесь работа выполняется, как 

правило, с особенной конструктивной тщательностью. Значит, характер и 

качество постройки не всегда обуславливаются умениями детей. 

Конструктивная деятельность дошкольников обладает характером 

ролевой игры: создавая постройки или конструируя дети находятся в 

игровых отношениях, не просто определяя обязанности каждого, а выполняя 

те или иные роли. Например, ребенок выступает как бригадир, строитель, 

мастер и т. д., вот почему поэтому конструктивная деятельность детей иногда 

называется и строительной игрой.  

Виды конструирования обусловлены используемым материалом. 

Например, конструирование бывает из таких строительных материалов, как:  

- бумага, картон, коробки, катушки и другие материалы;  

- природный материал [3].  

Конструирование из игровых строительных материалов является 

наиболее доступным и легким видом конструирования для дошкольников. 

Строительные наборы состоят из правильных геометрических тел 

(кубов, цилиндров, брусков и т. д.) с математически точными размерами всех 

их параметров. Это позволяет ребенку сконструировать предмет, при этом с 

наименьшими трудностями передать пропорциональность его частей, 

симметрически их расположив.  

В настоящее время для каждой возрастной группы детского сада 

представлен широкий выбор наборов конструкторских игр, включая 

настольные, дворовые, тематические (например, «Архитектор», «Юный 

кораблестроитель», «Подъемный кран», «Мосты» и др.). Они могут 

использоваться в качестве самостоятельного вида материала для 

конструирования, а иногда и как дополняющий основной строительный 

набор. 

Как правило, в строительных наборах отдельные элементы крепятся 

путем наложения друг на друга, приставления одного к другому.  

Кроме строительных наборов, большим игровым потенциалом 

обладают «Конструкторы», которые имеют более прочные способы 

соединения, например, деревянные конструкторы имеют наиболее простые 
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способы крепления. В свою очередь, металлические конструкторы обладают 

более сложными креплениями - винтами, гайками, шипами и т. д.  

Игры «Конструктор» обучают детей решению более сложных 

конструктивных задач, знакомят их с различными способами соединения 

деталей, учат создавать всевозможные подвижные конструкции, тогда как 

строительные наборы предназначены для сооружения в основном 

неподвижных построек [5].  

Конструирование из таких материалов, как бумага, картон, коробки, 

катушки и другие материалы, представляет собой более сложный вид 

конструирования для дошкольников. Впервые знакомство с ним происходит 

в средней группе. 

Бумагу, картон дают в форме квадратов, прямоугольников, кругов и т. 

д. Изготовление игрушки требует заготовки выкройки, а затем 

раскладывания и наклеивания на ней деталей, украшений. Важно сделать 

нужные надрезы и только затем сложить и склеить игрушку. Весь этот 

процесс учит ребенка измерять, пользоваться ножницами. Все это 

значительно сложнее, чем конструирование построек путем составления их 

из отдельных готовых форм [4].  

Различные коробки (например, из-под духов, пудры, спичек), кусочки 

проволоки в цветной обмотке, пенопласт, поролон, пробки и т.д. фактически 

являются полуфабрикатом.  

Соединяя с помощью клея или проволоки коробки, катушки между 

собой, дополняя из разнообразными деталями другого материала, дети 

получают интересные игрушки – мебель, транспорт и другие изделия.  

Конструируя из природного материала, дети подмечают сходство 

материала с предметами действительности, усиливают это сходство и 

выразительность дополнительной обработкой с помощью инструментов. 

Таким образом, работа по конструированию очень важна для 

дошкольников, так как она помогает развивать не только воображение, но и 

познавать окружающий мир в интересной форме, что необходимо для 

всестороннего развития личности дошкольника. 
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ВНЕДРЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
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Необходимость применения информационных компьютерных 

технологий в школьном образовании сегодня очевидна. Современные дети  

ориентируются лучше, чем  взрослые  в новинках и достижениях в области 

компьютерной техники, телефонной связи и возможностях сети Интернет. Но 

неограниченное использование компьютерных игр и Интернета  наносит 

вред здоровью ребят. Именно поэтому мы обращаем внимание своих 

учеников на образовательные, а не на игровые возможности компьютера. 

Учащиеся должны не только освоить содержание образовательных 

дисциплин, но и понимать, как они могут сами производить новые знания, 

используя для этого возможности современных средств ИКТ. 

Одним из результатов обучения в начальной школе должна стать 

готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями 

и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для 

дальнейшего самообразования. Для достижения этих целей эффективно 

использование информационно - коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Задача учителя - создать на уроках условия для 

успешной, активной и сознательной деятельности обучающихся, основанной 

на использовании информационно–коммуникационных технологий. 

Методы и приёмы использования информационных технологий на 

уроке – разные, но при их внедрении мы выполняем единственную задачу: 

сделать урок интересным, а обучение увлекательным.  

По мнению Зайцевой С. А. принято выделять следующие направления 

внедрения компьютерной техники в обучении: использование компьютерной 

техники в качестве средства обучения, совершенствующего процесс 
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преподавания, повышающего его качество и эффективность; использование 

компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, познания себя 

и действительности; рассмотрение компьютера и других современных 

средств информационных технологий в качестве объектов изучения; 

использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого; использование компьютерной 

техники в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции, 

тестирования и психодиагностики; организация коммуникацией на основе 

использования средств информационных технологий; использование средств 

современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. 

Основной формой применения ИКТ является проведение уроков 

разной целевой направленности. Использование компьютерных технологий 

осуществляю на следующих уроках: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство. 

Работа ведется не хаотично, а в определенной системе. При 

составлении тематического планирования продумываем, какие темы стоит 

«поддерживать» компьютерными заданиями и для решения каких 

дидактических задач; какие программные средства целесообразно 

использовать для создания и выполнения компьютерных заданий; какие 

предварительные умения работы на компьютере должны быть сформированы 

у детей; какие уроки целесообразно делать компьютерными; как 

организовать компьютерные занятия.  

Применяем информационно-коммуникационные технологии на любом 

этапе урока: на этапе самоопределения к деятельности для создания 

мотивации и входа учеников в учебную деятельность; на этапе актуализации 

для повторения знаний, необходимых и достаточных для построения нового 

способа, выполнения заданий, актуализирующих мыслительную 

деятельность, для создания затруднения в пробном действии; на этапе 

построения проекта выхода из затруднения для выявления места и причины 

затруднения, уточнения темы урока, постановки цели, построения плана 

дальнейшей деятельности; на этапе реализации построенного проекта для 

подведения итогов групповой работы, устранения затруднения в пробном 

действии, для использования программ, имитирующих опыты; на этапе 

первичного закрепления для тренировки в выполнении заданий на 

применение нового способа; на этапе самостоятельной работы для 

самопроверки выполненной работы по эталону; на этапе включения в 

систему знаний и повторения для решения различных заданий, связывающих 

новый способ с изученными ранее, а также для проверки этих заданий по 

подробному образцу, для использования диагностических и 

контролирующих материалов; на этапе рефлексии учебной деятельности для 

выявления соответствия поставленной цели урока и результата, для 

самооценки деятельности ребят на уроке и оценки нашей совместной работы, 

для организации обсуждения и записи домашнего задания. 

С помощью компьютерных программ разрабатываем проверочные 
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тесты, контрольные задания, карточки, анкеты и т.д. Использование 

дидактических материалов, созданных в текстовом редакторе, позволяет 

расширить возможности учебного процесса, сделать его не только более 

эффективным и разнообразным, но также повысить интерес к обучению.  

Такой замечательный прибор, как документ-камера позволяет 

моментально продемонстрировать любое изображение на экране. Это 

позволяет акцентировать внимание ребят на любой детской работе, 

мотивировать их тем самым к более успешной деятельности либо 

включиться в процесс оценивания результатов работы одноклассника.  

Пользуясь ИКТ возможностями, изменяется порядок и структура 

урока. Исходя из уровня подготовленности класса, дополняем учебный 

материал фактами родного региона, школы, образно и наглядно 

иллюстрируем квалифицированно отобранный дополнительный материал. 

Перечислим наиболее эффективные, на наш взгляд, демонстрационные 

материалы:  

1.Плакаты (слайды) – могут содержать правила, формулировки, их 

можно распечатать. В других условиях слайд может стать интерактивным 

(ребенок имеет возможность отвечать и управлять содержанием). При 

необходимости такие плакаты создаются как музыкальные, с голосовым 

сопровождением.           

2.Презентация – несколько последовательных слайдов с чертежами и 

подписями. Управление с помощью системы кнопок. Это одна из наиболее 

удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам в 

начальной школе. Презентация дает возможность учителю самостоятельно 

скомпоновать учебный материал исходя из особенностей конкретного класса, 

темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта.  

3.Видеоролики – с помощью щелчка можно остановить показ или 

вернуться назад, запустить заново. К тому же эмоциональный фон создает 

звуковое сопровождение. 

4.Материалы, обеспечивающие практическую работу (слайды с 

условиями задач и задания, предполагающие индивидуальную работу 

ребенка со средствами ИКТ) 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства 

ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектных 

методов обучения. Ребята, сначала при помощи нас,  взрослых, а в 3-4 

классах уже самостоятельно, создают собственные презентации. Так, дети с 

математическими способностями чаще работают по изготовлению 

программных презентаций. Дети "гуманитарии” выбирают работу по 

составлению кроссвордов или сообщений, докладов, рефератов.  

При подготовке к уроку мы активно используем готовые электронные 

образовательные ресурсы: ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, Федерального центра образовательных ресурсов, 

ряда федеральных общеобразовательных порталов. Находят свое применение 

курсы, программы и электронные учебники, предназначенные для 
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самообразования. Делимся опытом в интернет-сообществах учителей и 

используем созданные коллегами обучающие олимпиады, викторины, тесты, 

виртуальные библиотеки. Постоянными помощниками при подготовке и 

проведении  уроков стали  электронные энциклопедии, видеоуроки. 

     На этапе актуализации знаний используем тесты, которые создаем в 

программах Microsoft Word  или в Power Point с помощью гиперссылок     или 

варианты тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. 

На  уроках применяем электронные приложения, которые являются 

мультимедийным компонентом УМК «Школа России». Чтобы реализовать 

принципы положительного эмоционального фона, на  уроках используем 

видеоролики, которые создаем в программе Киностудия Windows Live. 

На экране можно быстро выполнить преобразования в тексте, 

превратив разрозненные предложения в связный текст, поэтому работа с 

текстом с использованием текстового редактора стала одним из постоянных 

видов работы на уроках русского языка. При построении диаграмм, работе с 

таблицами, просто неотъемлемым помощником становится доступный 

текстовый редактор.  

Но не стоит безмерно увлекаться цифровыми ресурсами. Ведь 

непродуманное  применение компьютера влияет на здоровье детей. При 

подготовке  к уроку необходимо продумать, насколько оправданным  

является применение информационных   технологий. Надо всегда помнить, 

что ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна 

касаться лишь той части учебного процесса, где  цифровой образовательный 

ресурс применить необходимо.    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. 

При проведении урока с применением компьютерных технологий 

меняется роль педагога.  Отношения с учениками строятся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. Креативный характер 

использования новых информационных технологий позволяет учителю 

подняться над реалиями повседневности и увидеть возможные перспективы в 

учебно-воспитательном процессе. 

Ученик может оперировать большим количеством разнообразной 

информации, интегрировать ее, имеет возможность автоматизировать ее 

обработку, моделировать процессы и решать проблемы, быть 

самостоятельным в учебных действиях. 

Учитель освобождается от рутинных операций, получает возможность 

диагностировать учащихся, следить за их динамикой обучения и развития. 

Применение ИКТ на уроке  призвано, во многом, облегчить труд учителя и 

повысить его производительность.     

Применяя в  системе  ИКТ на уроках, отметим следующее: значительно 

возросла концентрация внимания учащихся, увеличился темп урока,  

изменилась форма подачи учебной информации. Материал излагается в 
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более доступной и интересной форме. Ряд заданий ребята выполняют 

посредством ИКТ. Увеличился объем изучаемой информации и   значительно 

возросла продуктивность урока. 

Продолжением урока является внеурочная деятельность, различные ее 

формы, где ИКТ нашли самое широкое применение. Компьютер объединил 

учителя, учеников, родителей. Не секрет, что сегодня многие, имея дома 

компьютер, используют его как игрушку. Родители наших учеников стали 

активными участниками образовательного процесса. Они помогают в 

создании материалов о жизни класса, презентаций по различной тематике. 

 «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился 

охотно». Так начал одну из своих статей Л.Н. Толстой. Действительно, 

человек, увлеченный чем-либо, проявляет значительно больше воли, 

настойчивости, терпения, упорства в преодолении трудностей, чем тот, 

который относится к делу без интереса и любви. Очень важно пробудить у 

учащихся эмоциональное, положительное отношение к учебной работе. 

Поэтому большое внимание уделяется организации познавательной 

деятельности, которая побуждает ребят к усвоению знаний и овладению 

общеучебными умениями и навыками, воспитывает творческую активность, 

формирует мыслительные способности.  

    Использование ИКТ способствует увеличению показателя 

успеваемости, повышает степень уверенности в себе, стимулирует желание 

самосовершенствоваться. Информационные технологии, в совокупности с 

правильно подобранными (или спроектированными) технологиями обучения, 

создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания. 
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ПАТРИОТИЧЕКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей на 

сегодняшний день очевидна. Время вносит собственные коррективы почти во 

все моменты формирования социального сознания на новом, переломном  

рубеже российской реальности. За годы социально-политических 

модификаций подросло поколение молодых людей, которые частично 

утратили ощущение ответственности и долга перед семьей, коллективом, 

социумом, Отечеством. Лишь в последние несколько лет в российском 

обществе стала проявляться тенденция к воспитанию патриотических чувств, 

в частности, среди детей и подростков.  

Проблема патриотического воспитания личности в настоящее время 

является необходимой государственной задачей. Государство уделяет 

большое внимание патриотическому воспитанию, рассматривая его как 

необходимое условие обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Начиная с 2001 года, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, каждые пять лет вводится в действие обновленная 

Государственная программа патриотического воспитания граждан. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 

рамках национального проекта «Образование».  В своём содержании он 

предусматривает единый комплекс мероприятий, направленных на 

дальнейшее совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан России, способный на основе формирования патриотических чувств 

и патриотического сознания, обеспечить решение задач по консолидации 

общества, по поддержанию социальной и экономической стабильности,  

упрочению единства и дружбы народов многонациональной России. В 

современных условиях образовательной деятельности идеи патриотизма 

могут и должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются высокие, 

социально значимые чувства, убеждения, позиции и устремления личности, 

воспитывается её готовность и способность к активным действиям на благо 
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Отечества. 

 Наиболее благоприятные условия для формирования чувства 

патриотизма у младших школьников в современной системе образования 

создаются во внеурочной деятельности, так как внеурочная деятельность не 

ограничена стандартами, ориентирована на личностные интересы,  

потребности и способности ребенка. Внеурочная деятельность обеспечивает 

возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию 

«ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создает 

условия для социально значимой деятельности и проявления активности, что, 

собственно, и способствует формированию чувства патриотизма у младших 

школьников. Вследствие этого возникает необходимость разработки 

программы  патриотического воспитания детей младшего школьного 

возраста во внеурочной деятельности. 

Содержание программы патриотического воспитания, направленной на 

формирование чувства патриотизма у младших школьников,  разработано в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Цель программы: формирование чувства патриотизма у младших 

школьников во внеурочной деятельности.  

Задачи программы:  

1. Расширение знаний о понятиях «Отечество», «патриотизм», 

«патриот», «Родина», «малая Родина», «семья», «родной дом», «родной 

город».  

2. Развитие потребности в познании исторического прошлого 

Отечества, культуре, этносе, героических свершениях, достижениях, 

проблемах.  

3. Формирование чувства любви к своей малой родине, потребности 

защищать и оберегать природу родного края.  

4. Развитие готовности к непосредственному участию в созидательной 

патриотической деятельности. 

Основными задачами внеурочной работы по воспитанию 

патриотических чувств являются:  

1. Формирование и закрепление у школьников системы знаний о своем 

родном крае, который можно представить в виде схемы: природоведческие и 

географические данные, сведения о жизни своего народа, социальные 

сведения, отдельные исторические сведения.  

2. Развитие у младших школьников заинтересованности к 

окружающему миру, эмоционального участия на события общественной 

жизни. В данном контексте предполагается активизация эмоциональной 

сферы личности, развитие таких чувств как любовь к родным и близким 

людям, родному городу, уважение к истории народа, восхищение 
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произведениями народного творчества, любви к природе, ненависти к 

врагам.  

3. Подключение учащихся в практическую деятельность с 

применением полученных знаний. Предполагается развитие у школьников 

младших классов конкретных навыков и умений: умение отобразить 

имеющиеся знания в игре, художественной и трудовой деятельности, умение 

принимать участие в общественно направленном труде, умение с 

осторожностью относится к природе, результатам труда других, умение 

выражать знания в речи, общении со взрослыми и сверстниками. 

Традиционной формой внеурочной работы является проведение 

специальных мероприятий накануне или в дни государственных и 

региональных праздников, а также накануне важных военно-исторических 

дат, например, в честь Дня Победы в Великой Отечественной Войне.  

Целью проведения таких мероприятий является: 

 - возбуждение интереса к национальной культуре; 

 - формирование гражданского и военного патриотизма;  

- сохранение и упрочение традиций; 

- привлечение внимания к музыкальному искусству, прикладному, 

изобразительному и фольклорному творчеству; 

 - воспитание стремления к созданию и приумножению ценностей 

духовной культуры и нематериального культурного наследия; 

 - воспитание на примере героических традиций прошлого, в духе 

единства, уважения к другим народам, сохранение дружбы и сотрудничества 

между народами;  

-осознание ценностей отечественной художественной культуры, 

синтезирующих национальное и общечеловеческое начала; 

 - формирование чувства преданности своей Родине; 

 - воспитание развитого чувства долга, стремления к возрождению 

Отечества, защите его культурного наследия и интеллектуальных богатств, 

защите национального культурного достояния 

Основными содержательными линиями воспитательной работы по  

направлению «Патриотическое воспитание» в нашей школе являются: 

- Я и моя семья. 

- Малая Родина – лучик страны. 

- Россия – Родина моя. 

- Мы – юные шебекинцы. 

- Мы – волонтеры. 

- Сохраним природу для наших потомков. 

- Культурно-историческое наследие.  

В рамках этих направлений с детьми проводились разнообразные 

мероприятия. Была организована творческая работа «Я люблю свою 

Россию». Дети изготовили огромный макет нашей страны и обклеили его по 

контуру вырезанными разноцветными ладошками. Был проведен конкурс 

рисунков на эту же тему. Также детям было предложено собрать из пазлов 

герб РФ. Была организована и проведена экскурсия по памятным местам 
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города Шебекино.  

Стало традицией ко Дню освобождения Шебекино и ко  Дню Победы 

проводить митинг у памятника братской могилы погибших земляков в годы 

ВОВ и дальнейшее возложение цветов. 

Данные формы работы помогают детям осмыслить свою роль и место в 

жизни общества в плане проявления активности, личной ответственности за 

результаты своего труда, сформировать любовь к Родине, ответственность 

перед близкими людьми, миролюбие, заботу об окружающей среде. 

Давайте же решать все проблемы, шагая в ногу с положительными 

эмоциями, воспитывая, прежде всего, в себе чувство глубокого патриотизма 

и передавая его своим воспитанникам. 
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2.Ефремова Г. Патриотическое воспитание школьников // Воспитание 

школьников. – 2005. – № 8. 

3.Леонтьев А. А. Патриотическое воспитание и национальное 

образование // Начальная школа (плюс и минус). – 2002. – № 4. 

4.Мазыкина Н. В. Инновационные подходы в патриотическом 

воспитании и гражданском становлении личности // Воспитание школьников. 

– 2002. – № 6. 

 

 

Зеро Ольга Ильинична  

преподаватель   

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

Мельниченко Ирина Васильевна 

преподаватель   

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

Тибекина Светлана Васильевна  

преподаватель   

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

 

СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  МАТЕМАТИКИ В СПО 

 

Обновления, которые происходят в образовании, нацеливают 

преподавателей естественных дисциплин на поиск форм работы,  

позволяющих обеспечивать познавательные интересы студентов, позволяют 

успешно взаимодействовать всем участникам процесса 

образования. Выдвинутые задачи можно решить, используя в своей 

деятельности  системно - деятельностный подход. 

В процессе преподавания у педагога появляются противоречия.  

Общественность требует активную, свободно развитую, 

самоопределяющуюся личность, но сложившаяся годами система обучения 

имеет  ограничение в возможностях и низкую мотивацию студентов к 



76 

приобретению знаний.  Поэтому, как никогда,  актуальна мотивация к 

обучению и абсолютно новые способы подготовки современных 

специалистов.  

Такое направление на занятиях математике ведет к развитию 

интеллектуальных способностей благодаря исследовательской деятельности, 

обеспечению  включения  каждого студента в активный  процесс поиска, 

усилению практического направления при  обучении математике, реализации 

учебных познавательных задач, созданию  теплого климата сотрудничества,  

взаимной поддержке, выработке навыков, которые положительно влияют на 

учебно-познавательную деятельность, обеспечивающую  переход на уровень 

продуктивного творчества. Проблема развития творческих способностей 

обучающихся заключается в следующем. Это низкий интерес к учебе и то, 

что даже у студентов, справляющихся с программой, проявляется 

неуверенность, они  тревожно ощущают себя, оказавшись в нестандартной 

ситуации, проявляя полнейшее незнание решения практических задач.  

 Основным в преподавании математике не простая передача студентам 

необходимого количества знаний, а развитие потенциала творчества. 

Поэтому необходимо  стремиться к поддержке и развитию интереса к 

дисциплине. Формированию способов продуктивной деятельности, таких как 

анализ, синтез; в ходе работы прививать навыки исследования; развитие 

логического мышления, пространственного воображения студентов; умения 

самообразовываться, проявлять практическое направление полученных  

знаний, которые приобрели на занятиях; умение  широко и перспективно 

мыслить,  знать роль  математики в общечеловеческой культуре, ее связь с 

другими наукам. 

 Математика в учреждениях системы СПО отличается от школьной 

тем, что  она  уже включает профильный компонент, который учитывает 

особенности специализированной  подготовки  по  определенной  профессии.  

Содержание курса математики приближено к  потребностям будущих 

специалистов и формирует положительную мотивацию к изучению предмета. 

Посредством этого  профессиональная подготовка наиболее эффективна. 

Студенты системы СПО  в основном сориентированы на получение 

специальности, а не на продолжение изучения предметов, которые изучались 

в школе. Отсюда, чтобы  развить мотивацию к  изучению математики, 

должна быть осуществлена интеграция  содержания математики и  предметов  

профессионального цикла. Чтобы приобретаемые  знания усваивались, 

основываясь на концепцию учения Л.Б Ительсона, студенту необходимо  

«видеть» их полезность; чтобы  действия запоминались, ему надо  

«чувствовать» их дальнейший успех. 

Математическое образование является частью общей культуры, 

которое  необходимо для каждого,  поэтому изучение   математики в 

колледже обязательно. Уровень  образования в области математики 

обеспечен  сегодня введением новых программ и является  важным 

элементом подготовки студентов к общественно полезному труду.  Перед 

преподавателем математики в колледже стоит задача изучения программного 
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материала 10-11классов за один год, то есть в кратчайшее время.  Мало  

изучить программу, надо передать студенту мобильные, ровные знания, так 

необходимые  при переходе на дальнейшую ступень обучения. Обучение 

математике в школе и в СУЗ ах   отличаются.  В школах результатом 

обучения  математике является то, что выпускник обладает необходимым 

набором математических знаний, умений и навыков, которые вовсе не 

обязательно  будут связаны с его будущей профессией,  в СПО же уровень 

знания математического аппарата для студента колледжа это  важнейший  

фактор, который  в дальнейшем влияет на его будущее.  Преподавание  

математике в колледже преследует цели: овладение  основами 

математических знаний; формирование математической культуры у 

студентов; создание необходимой  базы для  изучения спецдисциплин. 

Изучение математики в колледже проходит на первом и втором курсе. 

Основной целью обучения является научить применять математические 

формулы и законы при дальнейшем изучении специальных дисциплин. 

Именно успех изучения спецдисциплин показывает, каково качество 

подготовки специалиста, а усовершенствование качества подготовки 

молодых профессионалов это основная задача обучения в условиях 

существующей конкуренции на рынке труда, которую мы имеем 

возможность наблюдать в настоящее время.  Владение специальными 

знаниями, умениями и навыками имеет прямое  влияние на  трудоустройство 

и карьеру выпускника в дальнейшем. Чтобы студенты включались в учебную 

деятельность, а не ждали, пока преподаватель все объяснит,  надо 

добиваться. Для этого необходимо организовать собственные поиски знаний 

у студентов, развивать их познавательную деятельность. Занятие необходимо 

выстраивать, учитывая принципы развивающего обучения, соблюдая этапы: 

актуализация знаний, приобретение новых знаний, их обобщение, 

самоконтроль, рефлексия. Так выстроенное занятие имеет некоторые  

позитивные моменты: применение современных технологий; использование 

разнообразных форм, приемов обучения, при этом большое накопление 

отметок. Чтобы реализовать основную задачу  этапа актуализации знаний на 

занятии  можно использовать прием  «Мысли во времени»,  который 

способствует развитию осмысливания своего опыта и даёт оценку лично 

прожитому опыту. Например, на занятии преподаватель  произносит  слово 

«пирамида», конечно, связанное с изучаемой темой. За одну минуту 

студентам необходимо записать свои представления,  связанные с этим 

словом. По истечении времени студенты осмысливают записи и  отвечают на 

вопросы. Почему он написал именно эти слова? Какие мысли у него были в 

голове, когда он писал их? Что ему хотелось бы изменить  в своих записях? 

Какое значение имеет для него написанное, или  не имеет? Решение 

познавательных задач межпредметного характера, которые специально 

разрабатываются для студентов, позволяет им увидеть связь изучаемой темы 

с выбранной профессией. Набор предметов, изучаемых в колледже, 

претерпевает изменения и  по составу, и по содержанию. Множество   

дисциплин требуют качественного владения математическими  знаниями. 
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Поэтому содержание курса математики в коллеже  надо рассматривать, 

учитывая важнейшие  тенденции в развитии современной математики. Так, 

профессия фельдшера, медицинской сестры или акушера требует 

обязательного владения студентами знаний таких дисциплин, как 

математическая статистика и теория вероятностей. Все в мире относительно, 

это мы прекрасно знаем.Большая роль при преподавании математики 

отводится также комбинаторике, переживающей бурный расцвет, благодаря 

открывающимся приложениям в ряде областей – от квантовой теории поля 

до computerscience. Значит, математика в колледже должна иметь, в первую 

очередь, прикладной характер, с использованием межпредметных связей и 

консультацией с предметниками, читающими специальные дисциплины. 

Деятельностный подход  невозможен без творческой самостоятельности 

студентов, выражающейся в  различных творческих работах. Это подготовка 

презентации, написание рефератов.  Изучение биографий и творчества 

известных математиков, исследование происхождения терминов и понятий, 

открытия в области математики, математика в жизни, в медицине.  

В колледже мы с первого курса знакомим студентов с азами будущей 

профессии, поэтому к занятию по теме «Математика в моей будущей 

профессии» они сами вполне могут подобрать материал.  Системно-

деятельностный подход имеет  продолжение  также на внеаудиторных 

мероприятиях, которые ежегодно проводятся в рамках декады математики. В 

этом году   мы  провели интерактивные развивающие игры "Ералаш", «Своя 

игра». Методы, которые лежат в основе современной математики, 

несложные, но чтобы  осознать эту простоту нужно проделать большую 

работу. Основа этой работы это решение задач. Часть из них  носит 

рутинный характер, потому что всё новое предполагает  овладение  нужными 

приемами. Другие задачи, более творческие, которые требуют обдумывания.  

Умение решать  задачи различного уровня сложности и разного содержания 

определяет степень профессионализма.  Решая математические задачи, 

студенты развивают умения, применяемые в дальнейшем  к решению  задач, 

как в выбранной профессии, так и в  быту.  Источником внутренних сил у 

студента является успех, именно он рождает энергию для победы над 

трудностями, желание продолжать  учиться. Можно утверждать следующее: 

успешность  в учебе это последующий успех по жизни. Отношение к 

предмету,  творчество и профессионализм,  умение развить способности  

ребёнка –  основной ресурс, без которого современные требования ФГОС 

реализовать невозможно. 

Список использованных источников:   

1. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013г. №2506-
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2 .Зеер, Э. Ф. Модернизация профессионального образования: 
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4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
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наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования». 
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(п. Борисовка Белгородская область) 

 Заводовская Алла Николаевна 

Социальный педагог 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»  

(п. Борисовка Белгородская область)  

Несвитайло Юрий Андреевич 

Мастер профессионального обучения 

 ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»  

(п. Борисовка Белгородская область) 

Прах Александр Николаевич 

Преподаватель гуманитарного  цикла 

 ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»  

(п. Борисовка Белгородская область) 

 

 ВИДЫ РАБОТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Группы работ по психологическому сопровождению образования 

 

• Оказание психологической помощи и повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса; 

• Обеспечение информационно-аналитической основы для психолого-

педагогического сопровождения образования; 

• Оказание психологической помощи и повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Оказание психологической помощи и повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Виды работ 

• психологическое просвещение;  

• психологическая профилактика;  

• психологическая диагностика;  

• психологическое консультирование;  
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• психологическая коррекция и развитие. 

 Обеспечение информационно-аналитической основы для психолого-

педагогического сопровождения образования 

           Виды работ 

• социально-психологический мониторинг;  

• социально-психологическое проектирование;  

• социально-психологическая экспертиза. 

Обеспечение качества реализуемых работ и услуг по психолого-

педагогическому сопровождению образования. 

           Виды работ 

• проектирование и планирование педагогом-психологом собственной 

деятельности;  

• работа по повышению квалификации;  

• информационно-методическая работа. 

Оказание психологической помощи и повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса. 

1. Психологическое просвещение.  

деятельность, направленная на формирование у обучающихся и 

их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а 

также потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах эффективного решения профессиональных задач и 

собственного развития. 

2. Психологическая профилактика. 

мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 

явлений дезадаптации обучающихся в образовательных учреждениях, 

разработка и реализация профилактических программ и конкретных 

рекомендаций в отношении обучающихся и других участников 

образовательного процесса (родителей, педагогов) по оказанию им 

психологической помощи. 

3. Психологическая диагностика. 

психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, профессионального самоопределения, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации детей и подростков.  

     Психологическая диагностика может проводиться индивидуально и 

с группами   обучающихся. 

4. Психологическая коррекция и развитие. 

активное профессиональное психологическое воздействие, 

направленное на развитие обучающихся, устранение или компенсацию 

выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся с затруднениями в освоении образовательной программы и 

нарушениями в поведении. Цель - создание условий для развития 
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личности, достижение адаптации к  образовательной среде, гармонизация 

личности и межличностных отношений. 

5. Психологическое консультирование  

Оказание помощи обучающимся в самопознании, в формировании 

адекватной        самооценки и адаптации к реальным жизненным 

условиям, в формировании ценностно-мотивационной сферы, 

преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию и др.  

Консультирование педагогов и родителей предполагает оказание 

помощи в выстраивании конструктивных взаимоотношений с детьми, 

решении вопросов адаптации, профилактики профессионального выгорания 

и др. 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по 

психологическому сопровождению образования 

Социально-психологическое проектирование. 

• разработка системы социально-педагогических и психологических 

мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим 

технологиям, возможности усваивать предлагаемые объёмы 

информации, обеспечения психологического благополучия и т.д. 

Социально-психологическая экспертиза 

• оценка соответствия образовательной среды (образовательных 

программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) 

поставленным образовательным, развивающим и воспитательным 

задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся.  

Цель - обеспечение безопасной, развивающей, психологически 

комфортной среды, в которой растёт, обучается и воспитывается ребёнок; 

гуманизация средств и способов воспитательного воздействия на 

развивающуюся личность; защита «пространства детства» от деструктивного 

воспитательного и психологического влияния. 

Социально-психологический мониторинг  

• система информационно-аналитического сопровождения процессов в 

образовании, позволяющая администрации, педагогическому 

коллективу образовательного учреждения, органам управления 

образованием осуществить анализ воздействия психолого-

педагогических и педагогических технологий на качество обучения и 

личностные изменения обучающихся; принимать управленческие 

решения и распределять кадровые, финансовые и иные ресурсы, 

основываясь на объективных данных. 

Обеспечение качества реализуемых психологических услуг и 

деятельности по психолого-педагогическому обеспечению образования в 

целом 
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Проектирование и планирование педагогом-психологом собственной 

деятельности  

1. определение педагогом-психологом целей, задач, результатов 

собственной деятельности, а также путей, способов и необходимых 

ресурсов для их достижения. 

 

Работа по повышению квалификации 

2. деятельность, направленная на повышение уровня информационно-

методического обеспечения педагога-психолога в целях компетентного 

и эффективного решения поставленных задач, включая подбор, 

систематизацию, разработку методических средств, совершенствование 

форм и методов работы, отработку новых технологий. 

 

 

Людмила Алексеевна Тимошенко 

преподаватель русского языка и литературы, 

ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного питания»  

Белгородская область, Россия 

Галина Васильевна  Мусатова   

преподаватель русского языка и литературы, 

ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного питания»  

Белгородская область, Россия 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ  И ТЕХНОЛОГИИ 

В ФОРМИРОВАНИИ  ЛИЧНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Проблемы в преподавании литературы на современном этапе: 

Одна  из наиболее важных проблем – обучающиеся не читают произведений, 

не заинтересованы в их изучении. В последние годы происходит отторжение 

книг вообще. Это связано в первую очередь с падением уровня культуры в 

обществе, отсутствием твердой, общепризнанной системы ценностей. На 

снижение интереса к чтению повлияло и развитие Интернета, мобильной 

связи. Подростки привыкают говорить на упрощенном языке смс- сообщений 

и Интернет-форумов. Лев Соломонович Айзерман, заслуженный педагог РФ, 

учитель русской словесности, кандидат педагогических наук, в своей статье 

«Результат и качество»  вычленяет одну из ключевых проблем в 

современном преподавании литературы: расхождение, даже разрыв между 

тем результатом, к получению которого подталкивает нас существующая 

образовательная система, и истинным смыслом деятельности учителя-

словесника. А смысл всё-таки заключается в том, чтобы помочь 

обучающемуся  научиться самостоятельно, но при этом достаточно тонко и 
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глубоко понимать художественный текст, грамотно и убедительно 

высказываться (письменно или устно) по этому поводу, и – что немаловажно, 

– получать от этого удовольствие. Удовольствие может быть и от решения 

непростой интеллектуальной задачи, и от сопереживания героям или автору, 

и от наслаждения искусством как таковым. Последнее время художественное 

же слово перестают чувствовать. Так что перед учителем-словесником встает 

проблема весьма сложная – показать подростку ценность и красоту 

художественных произведений. 

 Как переломить сложившуюся ситуацию? Прежде всего, необходимо 

понять, чего мы хотим добиться. 

А хотим мы наших подопечных ввести во владение тем культурным 

наследием, которое является общенациональной связкой, достоянием, 

оставляющим за нами право гордиться и считать себя Великой державой. 

Произведения классиков составляют культурный багаж, без которого 

невозможно становление полноценной, духовно развитой личности. Так как 

научить мыслить – это ещё не всё. Хотелось бы к этому добавить такие 

качества, как милосердие, сопереживание, осознание ценности чужой 

жизни… Именно в подростковом возрасте литература способна оказывать 

наиболее сильное воспитательное воздействие. 

 К сожалению, мы слишком часто даем обучающимся  ответы, которые надо 

выучить, а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить. Зачастую, 

пытаясь убедить обучающихся в необходимости изучения литературы, мы 

приводим миллионы доводов, которые…не работают. Ибо это наши доводы.  

Наша задача должна заключаться в создании условий, благоприятных для 

установления связей между знанием и реальной жизнью, развитию 

способности делать самостоятельные выводы, принимать решения,  

Главной целью современного образования является развитие и воспитание 

интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой 

личности. В свете международных критериев измерения качества системы 

образования, на одно из первых мест выходит проблема формирования 

мобильности, умения работать с информацией, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. Такой подход нашел отражение в основных 

нормативных документах образовательной сферы, в частности в ФГОС. 

Метапредметные компетентности внесены в перечень основных результатов 

обучения, которые, согласно новым стандартам  должны освоить 

обучающиеся.  В ФГОС метапредметные компетенции  увязаны 

с универсальными учебными действиями, которые делают любую 

деятельность осознанной и результативной.  

Установление ФГОС новых образовательных результатов с включением 

метапредметных компетенций требует реализации нового методологического 

подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя практику обучения 

не только на осознание и осмысление учебной информации, но и на 

формирование универсальных учебных действий. 

 На уроках литературы мы часто используем интегрированную 

образовательную технологию Преимущества многопредметного 

http://pedsovet.su/fgos
http://pedsovet.su/publ/115-1-0-5169
http://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos
http://pedsovet.su/fgos/6360_struktura_uroka_po_fgos
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интегрированного урока перед традиционным монопредметным очевидны. 

На таком уроке можно создать более благоприятные условия для развития 

самых разных интеллектуальных умений обучающихся, через него можно 

выйти на формирование более широкого синергетического мышления, 

научить применению теоретических знаний в практической жизни, в 

конкретных жизненных, профессиональных и научных ситуациях. 

Интегрированные уроки приближают процесс обучения к жизни, 

натурализируют его, оживляют духом времени, наполняют смыслами. 

В рамках интегрированной образовательной технологии наиболее 

интересны бинарные уроки, основанные на межпредметных связях, так как 

предполагает использование сплава из различных педагогических 

технологий. 

Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных связей и 

интеграции предметов. Это нетрадиционный вид урока. Урок по теме ведут 

два или несколько педагогов предметников. 

Бинарные уроки требуют очень большой подготовки, как преподавателей, 

так и обучающихся. Это творчество двух педагогов, которое перерастает в 

творческий процесс у обучающихся . Почему? Потому, что изучение некой 

проблемы на стыке двух наук - это всегда интересно, такой вид деятельности 

вызывает высокую мотивацию. А не это ли главное – увлечь обучающихся, 

спровоцировать творческий поиск? 

Противопоказаниями в применении бинарных уроков является 

несогласованность, несовместимость педагогов. 

 

         Бинарные уроки создают условия для практического применения 

знаний, систематизируют знания, развивают навыки самообразования, так 

как подготовка к уроку обучающиеся осуществляют самостоятельно, они 

занимаются поиском информации, фактов, аргументов, необходимых для 

проведения исследований, оформления результатов. Все это развивает их 

аналитические способности, изобретательность, активизирует мыслительную 

деятельность. 

Главный смысл бинарного урока заключается в подготовке человека к 

самостоятельной практической деятельности. 

Бинарный урок – это высшая форма реализации новых образовательных 

стандартов, т.к. позволяет достичь метапредметных результатов и 

совершенствовать метапредметные компетентности обучающихся. 

 Нам, преподавателям, было интересно готовить  такие уроки, проявляют  

большую заинтересованность и обучающиеся.  Тема одного из проведенных 

уроков – «Отечественная война 1812 года на страницах романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир». Мысль народная в романе».   Своей целью мы  поставили: 

обобщение событий Отечественной войны  1812 г. и освещение их в 

исторических документах и  в романе Л.Н.Толстого «Война и мир». В связи с 

этим на уроке решались  следующие задачи: 

- Углубить знания обучающихся  о причинах, ходе и значении Отечественной 

войны 1812 года, сравнить взгляды историков и писателя, сделать выводы.  
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 Показать раскрытие  общенародного  характера  войны 1812 г. в истории и 

литературе. 

- Содействовать развитию способности анализировать и оценивать 

исторические факты, эпизоды из романа Л.Н.Толстого, устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, используя  архивные  материалы, 

литературные  и исторические источники, свидетельствующие  о храбрости 

русских воинов, готовности защищать свою Родину.  

- Формировать  способность  к самовыражению.  

- Развивать навыки проектной деятельности. 

-  Формировать  общие компетенции. 

- Способствовать развитию навыков выразительного чтения и культуры речи. 

-  Воспитывать  чувства патриотизма и уважения к памяти предков на ярких 

примерах героизма русской армии в 1812 году, способствовать развитию у 

обучающихся чувства любви к духовным и нравственным ценностям 

предшествующих поколений, воспитывать чувство  бережного отношения к 

национальным святыням. 

 Преподавателями  были использованы на уроках  современные  

технологии обучения: 

- технология использования игровых методов, ролевых, деловых. Урок был 

проведен в форме симпозиума.   

- информационно-коммуникационные  технологии (компьютер, презентации, 

фрагменты фильмов о событиях Отечественной войны, видеоклипы ) 

- технология коллективного взаимодействия: по теме урока был организован 

диалог  3 групп: историков, архивоведов и литераторов 

- Технология разноуровневого обучения.  На уроке были созданы педагоги-

ческие  условия для включения каждого обучающегося  в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. 

- Технология адаптивного обучения. Работа на уроке велась не только со всей 

группой, но и индивидуально. 

-Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством преподавателя  самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые качества. 

- Технология проектного обучения. Целью проектного  обучения является не 

усвоение суммы знаний и не прохождение образовательных программ, а 

реальное использование, развитие и обогащение собственного опыта 

обучающихся и их представлений о мире.  

 Цель бинарного урока – создать условия мотивированного 

практического применения знаний, навыков и умений, дать студентам 

возможность увидеть результаты своего труда и получить от него радость и 

удовлетворение. 

Бинарный урок по своей природе является одной из форм проекта. Обычно 
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это межпредметный внутренний краткосрочный или средней 

продолжительности проект.  Такие уроки позволяют интегрировать знания из 

разных областей для решения одной проблемы, дают возможность 

применить полученные знания на практике. 

 Результаты исследования  на нашем уроке были представлены в виде  

таблицы, имеющей практическую ценность, которые, в дальнейшем, можно 

использовать в качестве дидактического материала.  

- Технология полного усвоения. Определяющим в этой технологии являются 

планируемые результаты обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

обучающимися. Это есть эталон полного усвоения (критерий). Проведенная 

на уроке рефлексия подтвердила, что планируемые нами результаты на уроке 

достигнуты всеми обучающимися. 

 Какие мы   видим   перспективы?  Литература – это отражение истории 

в художественных образах. Мы  получили удовлетворение от проведенного 

урока, планируем и в дальнейшем использовать  в своей практике 

интегрированные  образовательные технологии.  

 

Использованные источники: 

1. Тупицына Н. М. Технология организации групповой работы.  

[Электронный ресурс] / сайт «Открытый урок». 

2. Кондакова М. Л. и др. Смешанное обучение: ведущие образовательные 

технологии современности [Электронный ресурс].  

3. Громыко Н. В. Метапредметный подход в образовании при реализации 

новых образовательных стандартов Сайт Учительской газеты «УГ Москва» 

[Электронный ресурс]. 

 

 

Черноусова Татьяна Михайловна 

учитель МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Валуйский район, Белгородская область 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование 

функционально грамотных людей.  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. Функционально грамотная личность – это личность, ориентирующаяся в 

мире и действующая в соответствии с общественными ценностями, 

ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально грамотной 

личности: это личность самостоятельная, познающая и умеющая жить среди 

людей, обладающая определёнными качествами, ключевыми компетенциями. 
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Каждая образовательная область (в начальной школе их 7) участвует в 

развитии всех видов функциональной грамотности (грамотность в чтении  

и письме, грамотность в естественных науках, математическая грамотность, 

компьютерная грамотность). 

Компонентами функциональной грамотности являются: 

• знания сведений, правил, принципов; усвоение общих понятий и умений, 

составляющих познавательную основу решения стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

•умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать 

конфликты, работать с информацией; вести деловую переписку; применять 

правила личной безопасности в жизни; 

• готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного мира; 

принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных 

запросов; повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе, 

где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – 

письму и чтению, говорению и слушанию. Поэтому актуальны важнейшие 

задачи, стоящие перед педагогом: 

- научить осознанно, правильно, выразительно читать; 

- извлекать из текстов интересную и полезную информацию; 

- самостоятельно выбирать книги для чтения; 

-работать с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на электронных носителях); 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

-развивать потребность в чтении (самостоятельном, инициативном) 

посредством использования разнообразных форм внеклассной деятельности; 

-развивать читательскую компетентность учащихся через уроки 

литературы и организацию внеклассной деятельности. 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и 

операционные цели, связанные с повседневной жизнью и трудовой 

деятельностью. 

На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого 

ребенка мыслить с помощью следующих логических приемов: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация, умозаключение, 

систематизация, отрицание, ограничение. Формированию функциональной 

грамотности на уроках в начальной школе помогут задания, 

соответствующие уровню логических приемов. 

1 уровень–знание. Составить список, выделить, рассказать, показать, 

назвать. 

2 уровень–понимание. Описать, объяснить, определить признаки, 

сформулировать по-другому. 

3 уровень–использование. Применить, проиллюстрировать, решить. 

4 уровень–анализ. Проанализировать, проверить, провести эксперимент, 

организовать, сравнить, выявить различия. 
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5 уровень–синтез. Создать, придумать дизайн, разработать, составить 

план (пересказа). 

6 уровень–оценка. Представить аргументы, защитить точку зрения, 

доказать, спрогнозировать. 

Самый высокий уровень – это оценка. Перед учителем начальной школы 

стоят колоссальные задачи: развить ребёнка. Что значит развить 

мышление? Из наглядно-действенного перевести в абстрактно-логическое: 

развить речь, аналитико-синтетические способности, развить память и 

внимание, развить фантазию и воображение, пространственное восприятие, 

моторную функцию, способность контролировать свои движения, а также 

мелкую моторику, так как развитие кисти ведёт к развитию лобной доли 

мозга, ответственной за мыслительную деятельность. 

Очень важно развить коммуникативные способности, способность 

общаться, умение контролировать эмоции, управлять своим поведением. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с 

информацией (читать, прежде всего) становится обязательным условием 

успешности. Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое 

пристальное внимание, особенно в начальной школе. 

В процессе работы обнаруживается, что многие дети 

а) после прочтения того или иного научного текста требуют личного 

разъяснения учителем того, что написано; 

б) не вычитывают все необходимое в этом тексте, выхватывая из него 

отдельные слова или фразы. 

Осознанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно 

читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко 

излагает свои мысли, свободно общается. 

Недостатки чтения обусловливают и недостатки интеллектуального 

развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко увеличивается 

объем информации, и нужно не только много читать и запоминать, но, 

главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. При неразвитом 

навыке чтения это оказывается невозможным. Осознанное чтение создает 

базу не только для успешности на уроках русского языка и литературы, но и 

является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития 

ключевых компетентностей. 

В программе по русскому языку и литературе на разных 

ступенях обучения дублируются навыки и умения, без которых сегодня 

невозможно справляться с решением жизненно важных задач: 

1.осмысленно читать и воспринимать на слух, а также 

продуцировать тексты разных типов (информационного и прикладного 

характера, литературные тексты); 

2. уметь извлекать информацию из разных источников; 

3.учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и 

Интернета; 

4. уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 
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5.уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и 

уметь применять их при подготовке собственных текстов; 

6. реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом. 

Школа должна научить своих учеников применять полученные знания в 

повседневной жизни. 

Одним из главных путей формирования функционально – грамотной 

личности, является введение детей через литературное чтение в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей. 

Цель уроков литературного чтения в начальной школе – научить 

детей читать художественную литературу, подготовить к её 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и 

заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего как 

техникой чтения, так и приёмами понимания прочитанного, знающего книги 

и умеющего их самостоятельно выбирать. 

Для того, чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой 

нового этапа развития детей, оно должно быть основано на знании уровня 

готовности к обучению каждого будущего школьника. С этой целью в 1 

классе проводится диагностика детей, которая помогает выявить уровень 

речевой культуры, развитие речевого слуха. Диагностика проводится по 

следующим показателям компетентностного развития учащихся: 

- связная речь; 

- творческая речевая деятельность; 

- восприятие произведений; 

- использование в речи элементарных формул речевого этикета. 

Проведенная диагностика показывает не только уровень, на котором 

находится ребенок в настоящий момент, но и «зону его ближайшего 

развития». Это позволяет педагогически грамотно организовать 

процесс обучения в дальнейшем. Исходя из проведенной диагностики и 

собственного анализа учитель делает вывод, что обычная 

подача программного материала не сможет реализовать главную цель, а 

именно развитие литературных способностей младших школьников и 

приобщение их к литературе. И только лишь интересные, развивающие 

задания творческого характера помогают решить эту задачу. Однако, 

существует вероятность того, что дети окажутся не готовы к пониманию 

творческих заданий, к их непривычной для младшего 

школьника формулировки, поэтому главным принципом работы можно 

выбрать принцип от простого к сложному, дифференцированный подход к 

детям, учет их индивидуальных и возрастных особенностей. 

На начальном этапе основное внимание необходимо уделять технике 

чтения. По мере ее совершенствования все больше места начинает 

занимать работа с текстом. 

Во время чтения текста проводится словарная работа, способствующая 

осознанию прочитанного. Она становится мотивированной и интересной, так 

как именно по ходу чтения становится понятно, какие слова нуждаются в 

толковании, и само слово толкуется в контексте, а не вне его. Учащиеся 
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видят суть процесса «вчитывания» в текст и сами участвуют в нем. Выбор 

слов-эмоций, слов-настроений с объяснением. После словарной работы идет 

проверка осмысления текста каждым учеником. Чтобы посмотреть, как 

продвигается каждый ребенок в плане самоанализа литературного 

произведения, выбран наиболее оптимальный вариант – тесты. Цель – 

проверить понимание текста на уровне содержания. Тест носит 

репродуктивный характер (выявление знаний сюжета, имен героев, 

литературоведческих терминов и понятий). Очень часто дети уверены, что 

уже после первого знакомства с произведением поняли все. И здесь большую 

роль играют задания, включенные в тесты, заставляющие ребенка снова и 

снова обратиться к тексту: докажи словами текста, подчеркни необходимую 

тебе информацию по данному вопросу, определи места основных действий 

персонажей, сформулируй свою точку зрения и подбери отрывок, 

подтверждающий её. Такой подход к художественному тексту изменяет 

мотивацию читательской деятельности ребенка: он читает уже не ради 

самого процесса чтения, а для того, чтобы разобраться в прочитанном, 

понять авторскую идею. 

Как показывает опыт, большое значение в формировании 

функциональной грамотности младших школьников на уроках литературного 

чтения, развитию их творческо-поисковых способностей является 

проведение нестандартных уроков, литературных гостиных, уроков-сказок, 

уроков-исследований, уроков-путешествий, уроков-праздников, ролевых игр 

и т. д. 

На уроках литературного чтения используются различные технологии: 

I.    Технология критического мышления. 

II. Игровая технология. Использование на уроках игровой технологии 

обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального 

в обучении. Включение в урок игровых моментов делает обучение более 

интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает процесс 

преодоления трудностей в обучении. Их можно использовать на разных 

этапах урока. С целью активизации знаний, развития познавательного 

интереса и творческой активности в начале урока эффективно использовать 

загадки, ребусы, кроссворды. 

III. Информационные технологии. В рамках работы по формированию 

читательской грамотности эта технология особенно актуальна. Это, прежде 

всего, работа с разными источниками информации. В словарной работе для 

объяснения незнакомых слов и понятий актуальны толковый и 

энциклопедический словари. 

IV. В рамках работы по формированию читательской грамотности также 

актуальна личностно-ориентированная технология. На личностно-

ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не только 

излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются 

личностные особенности учащихся. Здесь важно создать эмоционально 

положительный настрой учащихся на работу. 
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Сегодня, как никогда, обществу нужна личность, способная сделать свой 

выбор и нести за него ответственность. Специально подобранные задания, 

тесты, используемые на уроках литературного образования, способствуют 

формированию функционально-грамотной личности, нравственно и духовно 

богатой, которая способна к самоанализу, к самореализации, творчески и 

правильно подойти к решению задач, которые ставит перед каждым 

жизнь. Работа эта очень сложная, но очень важная, и её нужно проводить 

систематически. От этого зависит будущее наших детей: какими они 

вырастут взрослыми читателями, и какими людьми. Подтверждением 

сказанного могут служить слова Сесиль Лупан: “Привить ребёнку вкус к 

чтению - лучший подарок, который мы можем ему сделать”. 
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КАК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ СПОРТИВНУЮ 

ИНДУСТРИЮ  

 

Технологии оказали влияние практически на все, что мы наблюдаем 

сегодня, и сделали жизнь проще и доступнее. Здравоохранение, 

строительство, транспорт, энергетика, связь и жилье - вот некоторые из 

многих отраслей, которые достигли новых высот с помощью технологий и 

продолжают подниматься с каждой секундой, используя новые 

технологические достижения. Теперь возьмем спорт. Спорт всегда был 
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областью физического, а не технологического развития. И хотя можно не 

заметить очевидной связи между спортом и технологиями, но в этой отрасли 

очень сильно преобладают последние.  

Прошли те времена, когда спорт был связан исключительно с 

физическими нагрузками и реальным жизненным опытом. Технологические 

инновации постоянно меняют спортивную индустрию к лучшему. 

Технологический прогресс позволил сделать спорт более безопасным и в то 

же время более конкурентоспособным для спортсменов. Он также расширил 

возможности спортивных болельщиков, сделав спорт более доступным и 

приятным, чем когда-либо. 

Сегодня мы можем видеть, как развивающееся техника помогает в 

различных областях спортивной деятельности, от различных гаджетов для 

любителей до инвентаря, контрольно-измерительных приборов, 

современного покрытия площадок для профессиональных спортсменов и 

протезов, позволяющих, людям, лишившимся конечностей, полноценно 

заниматься спортом.  

В своей научной статье я хочу рассказать, какие современные 

технологии уже во всю используются в спорте, те новшества, с которыми, я 

думаю, сталкивался уже каждый. А так же рассказать что ждет нас в 

ближайшем будущем в сфере модернизации спорта.  

Для начало, рассмотрим самые основные новшества и технологические 

тенденций в спорте. К ним непременно можно отнести возникновение 

виртуальных спортивных событий в рамках серий Grand National, Iron Man и 

профессиональные соревнования, которые не дают болельщикам заскучать. 

Для тех из нас, кто все еще хочет заниматься спортом дома, увеличилось 

число онлайн тренировок в приложении  «Zoom».  

Игроки и болельщики обращаются к виртуальным технологиям для 

поддержания взаимодействия. С ростом качества связи и 5G появляется 

огромный потенциал для просмотра спортивных состязаний из любой точки 

мира. Недавние исследования показали, что 73% фанатов, которые смотрят 

онлайн трансляции, делают это через платформы потокового видео, такие как 

Twitch, YouTube, Mixer. 

Так же нельзя не отметить, что одним из особых успехов стало 

развитие киберспорта, мировой доход от которого в 2022 году достигнет 1,79 

миллиарда долларов. Новый Esports создает для традиционных видов спорта 

возможности для расширения базы болельщиков и привлечения новой 

аудитории. Исследование показало, что почти 50% болельщиков в возрасте 

до 35 лет считают, что киберспорт повысил их вовлеченность в любимые 

команды.  

Эти захватывающие впечатления от просмотра растут вместе со 

всплеском онлайн-потребления среди болельщиков. В наши дни люди хотят 

иметь возможность смотреть что угодно, в любое время, на любом экране - и 

спорт не является исключением. С появлением 5G и дополнительных 

возможностей, которые он принесет, эта тенденция, похоже, только 

ускорится. Но болельщики не только используют новые технологии для 
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потребления спорта, они также готовы вознаграждать организации, которые 

предлагают им хороший опыт с использованием технологий. Когда 

болельщик получает хороший опыт использования технологий на стадионе 

или за его пределами - это положительно сказывается на его общей 

вовлеченности. Например, 56% тех, кому понравился опыт использования 

технологий, заявили, что в результате они стали чаще ходить на физические 

матчи на стадион своей команды. 

Следовательно, с каждым днем все новые и новые открытия позволяют 

человеку ставить новые рекорды, создавать новые техники и подходы к 

тренировкам. Рассмотрим это на конкретных примерах. 

Профилактика травм и реабилитация  

Вероятность получения травмы - одна из суровых истин любого 

спорта. Спортсмены рискуют своим телом и самочувствием не только ради 

развлечения спортивных болельщиков, но и ради славы победы, и мы не 

можем их в этом винить. Игра на высшем уровне требует максимальных 

усилий, и травма - это возможное последствие такой интенсивной борьбы. К 

счастью, технологии позволяют избежать травм в различных видах спорта. 

Например, существуют высокотехнологичные капы, которые используют 

датчики и определяют, является ли удар серьезным или незначительным, так 

что столкновения, которые могут казаться обычными, но на самом деле 

представляют угрозу, могут быть обнаружены сразу же. Кроме того, 

технологии позволяют лучше реабилитировать травмы, например, с 

помощью цифрового моделирования, которое позволяет найти источник 

травм таких частей тела, как локоть и рука, чтобы как можно скорее провести 

надлежащее лечение. 

Технология мгновенного повтора 

Может показаться, что мгновенный повтор стал частью спорта с тех 

пор, как большинство из нас начали следить за своими любимыми 

командами, но было время, когда мгновенного повтора не существовало или 

он был низкого качества, а спорные решения становились предметом споров 

на долгие годы. Благодаря современным технологиям мгновенного повтора, 

происходящее на корте или на поле можно увидеть с разных углов и даже в 

замедленной съемке. Таким образом, спортивные лиги могут обеспечить 

точность происходящего, а судьи - максимально честную игру. 

Отслеживание статистики и аналитика 

Отслеживание статистики игроков - сложная задача, если делать это 

вручную. Однако технологии позволили отслеживать статистику, которую не 

может измерить даже человек. Примером может служить SportVU - система, 

которая отслеживает все, что происходит на баскетбольной площадке, 

например, куда летит мяч и как двигаются игроки. Технологии открыли нам 

доступ к океану данных, которыми могут воспользоваться болельщики, 

игроки и, особенно, тренерский состав. Благодаря аналитическим данным 

команды теперь могут вносить более точные коррективы, а тренерскому 

составу больше не нужно полагаться на интуицию и мастерство при 

разработке плана игры. Теперь спортивные команды могут использовать 
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математику для улучшения своей игры, использования соперников и 

опережения конкурентов. 

Покупка билетов 

В те времена просмотр матча любимой команды вживую мог 

превратиться в испытание еще до того, как вы попадете на стадион. Очереди 

за билетами всегда доставляют хлопоты, и даже нет гарантии, что вы 

получите то место, которое хотите. В наши дни билеты можно приобрести 

онлайн либо непосредственно в лиге или команде, за которой вы следите, 

либо на сайтах по продаже билетов. Благодаря этой технологии вам не 

придется беспокоиться о том, что вы зря стоите в очереди, и вы даже 

сможете выбрать место, которое вам нужно. 

Высокая четкость 

Не все могут позволить себе билеты на прямые трансляции матчей, но 

это не значит, что они не должны наслаждаться просмотром любимого вида 

спорта. Сегодня все транслируется в формате высокой четкости, и сидя дома 

за игрой на телевизоре, компьютере или телефоне, можно смотреть игру 

почти как в реальной жизни. 

Таким образом, в последние годы прогресс все больше и больше 

ускорятся, новые технологии проникают во все аспекты нашей жизни, 

открывая нам новые горизонты, позволяя добиваться невиданных ранее 

результатов, покорять новые вершины, но как бы далеко не зашла техника, во 

главе её все равно будет стоять человек, ведь именно он является 

изобретателем и пользователем всех этих благ и без его непосредственного 

участия многие вещи потеряют смысл и станут ненужными, поэтому каким 

бы высокотехнологичным не было бы оборудование и экипировка, без 

человека они будут бесполезны. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников за 

последние десятилетия в отечественной педагогике претерпела ряд 

качественных и количественных изменений. С одной стороны, духовно-

нравственное воспитание как педагогическая проблема не теряет своей 

актуальности в силу универсальных, и, одновременно, базисных 

потребностей общества в максимально полном и адекватном развитии 

подрастающего поколения. С другой стороны, духовно-нравственное 

воспитание как современная педагогическая категория изменилась под 

воздействием социальных и политических трансформаций последнего 

времени, что привело к некоторой утрате привычного содержания духовно-

нравственного воспитания, принятого, в отечественной педагогике. Немалую 

роль в этом сыграло усиление процессов технократизма и бездуховности, 

отмечающееся в обществе. 

Трудно переоценить значимость ценностей духовно-нравственного 

воспитания в формировании личности человека, его отношения к миру и 

людям, поведения в повседневной жизни. Педагогами и психологами 

дошкольного образования доказано, что детям дошкольного возраста могут 

быть доступны знания о некоторых событиях истории, культуры, традиций, 

если они преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства и вызывают 

интерес.  

Принятие детьми дошкольного возраста этических норм и 

формирование моральных чувств – часть общего процесса активного 

проникновения ребенка в жизнь взрослых людей, в их взаимоотношения, в 

смысл их деятельности и поступков. При формировании у детей 

нравственных понятий, нравственных чувств и нравственного поведения 

широко применяются ситуации морального выбора. Они побуждают ребенка 

откликнуться на проблемы другого или предпочесть личные интересы, 
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проявить равнодушие. Моделирование ситуаций морального выбора является 

важным, так как социально-нравственное поведение детей проявляется в 

выборе из двух альтернативных линий поведения, часто оно связано с 

ущемлением собственных интересов ради интереса другого [2]. 

Одним из эффективных средств духовно-нравственного воспитания 

является развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации. В педагогической литературе большое 

внимание уделяется изучению среды дошкольника: предметной, игровой, 

творческой. 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимает 

естественную комфортабельную обстановку, рационально организованную в 

пространстве и времени, насыщенную разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде возможно одновременное включение в 

активную познавательно-творческую деятельность всех детей группы [1]. 

Предметное окружение, являясь структурным компонентом 

образовательной среды, максимально стимулирующей развитие личности, и 

выступающей «развивающей средой» (Н. А. Ветлугина, В. А. Петровский, О. 

А. Радионова и др.) затрагивает все стороны личности ребенка – его эмоции, 

чувства, волю и требует от него работы мысли и воображения, то есть 

становится для ребенка средой развития, с которой он вступает в 

действенную связь. 

Основополагающие идеи построения развивающей среды в 

дошкольной образовательной организации должны соответствовать 

основным направлениям духовно-нравственного развития и становления 

ребенка дошкольного возраста. Поскольку, от того, в каких 

взаимоотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений, 

происходящих в нем самом и в среде, зависит динамика его духовно-

нравственного развития, формирование качественно новых психических 

образований. 

Воспитательный потенциал среды многоаспектен: это и условия 

жизнедеятельности ребенка (В.С. Библер), формирование отношения к 

базовым ценностям, усвоение духовно-нравственного опыта, развитие 

жизненно необходимых качеств (Л.П. Буева, Н.В. Гусева); это и способ 

трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности 

(А.В. Мудрик), удовлетворение потребностей субъекта, в частности 

потребности в деятельности. Важнейшим требованием к среде является учет 

особенностей развития всех видов детской деятельности [3].  

На современном этапе (в условиях введения обновленной нормативной 

базы) крайне важно создать нормально функционирующую систему духовно-

нравственного воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, 

основанную на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую 

потребностям развития личности ребенка и направленную на развитие 

телесно, душевно (психически) и духовно здорового человека. Поэтому 

предметно-игровая среда групп дошкольного образовательного учреждения 

должна быть организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
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возможность заниматься любимым делом.  

Предметно-пространственная среда и игровая среда в старшей 

дошкольной возрастной группе детского сада в соответствии с ФГОС ДО 

должна иметь отличительные признаки, а именно: для детей пятого года 

жизни, необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и 

особенность уединяться; для детей шестого года жизни важно предложить 

детям игры, развивающие восприятие, память, внимание и т.д [4]. 

Предметная среда должна быть информативна духовно-нравственными 

ценностями и эталонами поведения знакомя детей со святыми земли русской, 

мы доносили до сознания детей, что это не вымышленные герои, а реальные 

люди. Поэтому в дошкольном образовательном учреждении необходимо 

осуществлять систематическую работу по ознакомлению дошкольников с 

историей православной культуры, в частности с жизнью и прославлением 

святых (Георгий Победоносец, Серафим Саровский, святитель Иоасаф 

Белгородский чудотворец, Николай Чудотворец, Сергий Радонежский и др.). 

Также в группе детского сада оформлены православные уголки для 

детей, в оформлении использованы элементы православной культуры: 

колокола, иконы, подсвечники. Содержание уголков представлено 

православной литературой для детей, раскрасками, детскими православными 

журналами, православными календарями для детей, консультативным 

материалом для родителей. 

В группе находятся картотеки словесных игр духовно-нравственного 

содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвордов, загадок, пословиц и 

поговорок, изготовлены дидактические игры по ознакомлению 

дошкольников с православной культурой: «Православная азбука», «Узнай и 

назови икону», «Раскрась Пасхальное яичко», «Ангелы - наши друзья», 

«Укрась ёлку к Рождеству», «Собери храм» и др. Воспитатели оформляют 

альбомы различной тематики: «Храмы Старого Оскола», «Святые места 

России», «Образ Богородицы в иконах». Знакомство с православным храмом, 

его архитектурной особенностью, его назначением является одной из форм 

введения детей в духовную культуру, которое проходит в форме экскурсии к 

церкви. 

Для повышения познавательной активности детей и создания 

эмоциональной атмосферы занятия мы включили следующий материал в 

развивающую среду в старших группах. Он может быть использован как в 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

старших дошкольников:  

- альбом по духовно-нравственному воспитанию на темы: «Моя семья» 

(где записываются детские рассказы об интересных событиях в семье), «Мой 

любимый город», «Путь в детский сад», «Мы любим гулять по нашему 

городу», «Любимый маршрут выходного дня нашей семьи», «Домашняя 

утварь», «Русские народные инструменты», «Орудия труда», «Права и 

обязанности детей» и другие.  

- книга «Я и моя семья», в которой любой желающий может заполнять 

свою страничку, соблюдая только одно правило: содержание повествования 
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должно быть сопряжено с традициями русской народной культуры. На 

страничках этой книги представлены рассказы (с фотографиями) о детских 

праздниках в семье, об участии семьи в жизни города, фотографии нашего 

края. Бабушки записывают в ней тексты знакомых им с детства колядок, 

колыбельных.  

- иллюстрации, репродукции картин по нравственно – патриотическому 

воспитанию.  

- «Книга памяти»: содержит фотографии почетных людей города, 

участников войны. - составление родословной семьи, например: «Семейное 

дерево».  

-макеты в коробках, макеты карты на темы: «Улица нашего города», 

«Наша улица», «Наш детский сад», «Наш микрорайон», «Русская изба», 

карта климатических и природных зон с представителями флоры и фауны и 

т. д.  

- центр краеведения, где могут быть представлены: куклы в 

национальных костюмах, тематические альбомы, дидактические игры, 

образцы национальных орнаментов, портреты знаменитых людей, детские 

произведения русских поэтов и писателей.  

В настоящее время для занятий по духовно-нравственному воспитанию 

с детьми дошкольного возраста мы активно применяем наглядные пособия, 

выполненные в форме мультимедийных проектов (на CD и DVD дисках), так 

как они обеспечивают полифоническое восприятие детьми зрительного и 

музыкального материала и позволяют создать целостные представления об 

объектах, которые сложно посетить, и подробно рассмотреть с маленькими 

детьми. 

Нами подготовлен информационно-познавательный материал для 

взрослых, связанный с православным календарем который систематически 

помещали в уголке для родителей (законных представителей). Также 

составляли информационные альбомы для родителей (законных 

представителей): «Изучаем вместе с родителями», «Все о православии», 

«Возрождаем забытые семейные традиции», «Ответы на трудные вопросы о 

православии» и др. Периодически проводили  тематические выставки 

фотографий, поделок рисунков детей, педагогов и родителей (законных 

представителей). 

Итак, под предметно-развивающей средой мы понимаем систему 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

модернизирующих содержание развития его духовно-нравственного и 

физического облика. Наполнение развивающей среды должно подбираться 

таким образом, чтобы обеспечить возможность решения педагогических 

задач в образовательной области – духовно-нравственном воспитании 

старших дошкольников, в том числе и на интегративной основе. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Резкое ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности 

школьников всё больше и больше привлекают внимание педагогов, врачей, 

психологов и родителей. В результате сложившейся системы школьного 

образования наблюдается значительное отставание по уровню развития 

физических качеств у обучающихся, что не позволяет осуществлять 

качественный образовательный процесс и решать стоящие перед уроком 

физической культуры задачи. Более 40% выпускников не могут выполнить 

самые низкие нормативы по физической подготовке [1]. 

Cнижение  двигательной активности современных школьников не может 

способствовать созданию предпосылок для оптимального развития 

двигательных качеств, что обусловливает снижение уровня физической 

подготовленности в целом. 

Также представлял интерес уровень физической подготовленности как 

показатель эффективности занятий физическими упражнениями. 

При проведении  исследования по определению наиболее эффективных 

методов развития физических качеств на уроках физической культуры у 

обучающихся,  осваивающих уровень основного общего образования, был 

поставлен ряд задач, одна из которых – определение уровня физической 

подготовленности обучающихся старших классов.  

Педагогический эксперимент проходил на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа №59» г. Курска. В нем приняли участие 28 

юношей, обучающихся в старших классах. Анализ медицинских карт, 

проведенный при участии медицинского работника школы, подтверждает, 

что все показатели, характеризующие физическое развитие обучающихся, 

принявших участие в эксперименте, находятся в пределах возрастной нормы. 

Все школьники – участники исследования были отнесены к основной 

медицинской группе и не имели ограничений к занятиям физическими 

упражнениями. 

Физическая  подготовленность – это состояние человека, 

характеризующееся уровнем развития физических качеств [2]. 

С целью определения уровня физической подготовленности были 

проведено тестирование с помощью упражнений, подобранных таким 

образом, что каждое из них помогает определить уровень развития 

соответствующей  двигательной способности:  

- 6-минутный бег, основная цель которого выявить возможности 

выносливости; 

- челночный бег 5х10 м для определения уровня развития 

координационных способностей; 

- прыжок в длину с места, определяющий развитие скоростно-силовых 

способностей; 

- с помощью теста «наклон туловища вперед» определяем уровень 

развития гибкости [3]. 

Полученные данные представлены в таблице. 
 

Таблица 1.Оценка тестовых показателей участников эксперимента 

 

№ 

п/п 

Тесты балл норматив Кол-во человек 

1 Бег 6 мин, м 5 1450 - 

4 1350 6 

3 1250 12 

2 <1250 10 

2 Челночный бег 

5×10 м, с 

5 12,6 3 

4 13,0 14 

3 13,8 9 

2 >13,8 2 

3 Прыжок в длину с 

места, см 

5 243 2 

4 224 12 

3 177 13 

2 <177 1 

4 Наклон туловища 

вперед, см 

5 +11 8 

4 +8 19 

3 +3 1 

2 < 3 - 
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Проведя анализ представленных данных, установили, что общий 

уровень выполнения тестовых испытаний можно оценить как низкий. 

Более подробный анализ отдельно по каждому тестовому испытанию, 

определяющему уровень развития физического качества, позволил 

установить, что координационные способности и гибкость имеют средний 

уровень развития, так как средний результат в данных упражнениях 

соответствовал оценке «4».  

Необходимо отметить низкий уровень развития такого качества как 

выносливость. На 5 баллов с заданием никто из участников эксперимента не 

справился. Общая средняя оценка по данному показателю соответствует 

низкому уровню. Почти 36% обучающихся не справились с заданием. 

Полученных в ходе педагогического эксперимента результаты 

позволяют  определить ход дальнейшей работы по повышению уровня 

физической подготовленности обучающихся. Указывают на необходимость 

разработки новых и использование уже имеющихся программ и методик 

повышения уровня физической подготовленности обучающихся на уроках 

физической культуры, как в комплексе, так и отдельно по каждому 

физическому качеству. 

В ходе представленной работы одним из направлений работы по 

совершенствованию физических качеств была определена работа над 

повышением общей выносливости. 

Именно  использование возможностей предмета «физическая 

культура» способствует физическому развитию человека, совершенство-

ванию его двигательных качеств и, как следствие, укреплению здоровья. 
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 Введение 

Социальные, экономические и информационное развитие и изменения 

всего мира требует пересмотра сформировавшейся традиционной системы 

образования. Данная тенденция проявляется в виде противоречий между 

необходимостью освоения новых сфер знаний и трудностями их освоения в 

полном объеме. В связи с этим актуальными являются вопросы развития  

образования в условиях интеграции в мировое образовательное 

пространство, развитие креативного мышления студентов и аспирантов, 

создание возможности для превращения студента в субъекта собственной 

деятельности. Ведь только специалист с качественным образованием сможет 

стать активным участником экономического, социального и культурного 

развития общества. 

Актуальными вопросами образовательной политики Республики 

Башкортостан являются улучшение профессиональной подготовки 

специалистов, кардинальное обновление научно-методической системы 

образования, совершенствование форм и методов обучения, сокращение 

разрыва между реальным уровнем подготовки специалистов и запросами 

работодателей, обеспечение непрерывности образования, анализ 

зарубежного опыта в образовании. Поэтому сложным и важным вопросом 

преподавания  является оптимизация процесса подготовки будущих 

специалистов, развитие профессиональной и актуальной квалификации, 

создание новой системы профессиональной ориентации, подготовка 

компетентных специалистов. Для подготовки таких кадров нужно постоянно 

вносить улучшения  в процесс образования, разрабатывать и использовать 

новые формы и методы обучения в стенах Башкирского Государственного 

Аграрного университета. 

Интерактивные технологии, сущность и роль 

Использование интерактивных технологий в формировании 

компетенций будущих специалистов является одним из основных 

требований, поставленных перед учебными заведениями в условиях развития 

информационного общества. Усовершенствование учебного процесса 

связано с информатизацией образования и эффективным внедрением 

специальных методов и методик в учебный процесс. Важным элементом 

формирования профессиональных компетенций студента являются средства 

информационных технологий. Под информационными технологиями 

понимается современное оборудование и системы, позволяющие управлять 
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информационными процессами. Авторы рассматривают вопросы 

эффективного использования различных методов обучения, в том числе 

интерактивных методов. Обучение в соответствии с новыми требованиями к 

подготовке будущих специалистов диктует необходимость использования 

интерактивных методов. Учебный процесс на всех уровнях должен строиться 

на самостоятельном выполнении активных действий самими обучающимися. 

Принятие высшей школой принципов Болонского процесса требует 

превращение интерактивного обучения в основной принцип учебного 

процесса. 

В этой связи среди требований, предъявляемых к преподавателю вуза, 

выделяются умение работать в новых условиях, эффективно использовать 

интерактивные методы, умение правильно передавать свою мысль, 

доказывать свою точку зрения и вести полемику. 

Успешность учебного процесса студентов обеспечивается реализацией: 

– интерактивных методов; 

– взаимоотношений между преподавателями и студентами на основе 

партнерства и сотрудничества. 

Учитывая эти особенности, актуальным вопросом сегодняшнего дня 

является подготовка будущих учителей с учетом требований современности. 

Интерактивные технологии представляют из себя метод обучения, который 

построен на активном взаимодействии преподавателя со студентами и между 

студентами. Таким образом, можно сказать, что благодаря интерактивным 

обучениям можно построить процесс обучения таким образом, чтобы 

студенты могли вести дискуссии не только между собой, но и с 

преподавателем. В данном случае обучения студенты раскрываются со всех 

сторон, каждый может перенять опыт другого человека, а так же 

использовать жизненный опыт другого человека или себя в решение какой- 

либо проблемы. 

В процессе интерактивных методов обучения студенты осваивают и 

перенимают друг у друга навыки, развивают мышление, учатся 

анализировать свои идеи и действия, постоянно участвуют в дискуссиях и 

самое главное, учатся принимать сложные решения. В свою очередь 

студенты должны быть готовы совместно работать с группой лиц, принимать 

активное  участие в дискуссии и научится отстаивать свою точку зрения.  

Стратегия интерактивного обучения 

Существующая система образования кажется для работающего в ней 

педагога настолько понятной, что сделанные психологами, социологами в 

этой области открытия или выводы кажутся совершенно неожиданными, 

приводят в недоумение и ставят под сомнение всю его деятельность. 

Исследование, описываемое в статье А. Зверева "10 и 90 - новая 

статистика интеллекта", начиналось с обычного эксперимента, проводимого 

американскими социологами. Они обратились к молодым людям из разных 

стран, недавно окончившим школу, с рядом вопросов из различных учебных 

курсов. И оказалось, что только в среднем 10% опрошенных правильно 

ответили на все вопросы. 
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Результат этого исследования подтолкнул российского педагога М. 

Балабана сделать вывод, который и приводит в недоумение педагогов: 

школа, независимо от того, в какой стране она находится, учит успешно 

только одного из десяти своих учащихся. 

К. Роджерс, размышляя по поводу эффективности обучения в школе, 

пишет: «Когда я пытаюсь учить, я ужасаюсь, что достигнутые результаты 

настолько незначительны, хотя иногда кажется, что обучение проходит 

успешно». 

Эффективность педагогической деятельности педагога средней школы 

характеризуется все теми же 10% учащихся. Объяснение очень простое: 

«только 10% людей способны учиться с книгой в руках» 

Говоря другими словами, только для 10% учащихся приемлемы 

методы, используемые в традиционной школе. Оставшиеся 90% учащихся 

также способны учиться, но не с книгой в руках, а по-другому: «своими 

поступками, реальными делами, всеми органами чувств». 

Результаты этого исследования привели к выводу, что обучение 

должно строиться иначе, по-другому, таким образом, чтобы все учащиеся 

могли учиться. Один из вариантов организации учебного процесса - 

использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного 

обучения.  

Стратегию интерактивного обучения - организация педагогом с 

помощью определенной системы способов, приемов, методов 

образовательного процесса, основанного на: 

 субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося 

(паритетности); 

 многосторонней коммуникации; 

 конструировании знаний учащимся; 

 использовании самооценки и обратной связи; 

 активности учащегося. 

Для того чтобы более полно раскрыть содержание категории «методы 

интерактивного обучения», мы сравним традиционное обучение и активное 

обучение, выбрав следующие параметры: 

1. Цели. 

2. Позиция учащегося и педагога. 

3. Организация коммуникации в учебном процессе. 

4. Методы обучения. 

5. Принципы интерактивного подхода. 

С точки зрения компетентностного подхода, одной из целей 

применения инновационных педагогических технологий в процессе обучения 

студентов колледжа является развитие личности обучающегося, его 

способности к саморазвитию, самоопределению и самообразованию, т.е. 

формирование ключевых компетенций. Инновационными подходами в 

учебном процессе педагоги считают практику моделирования, 

проектирования, использования активных и интерактивных форм работы со 
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студентами, различные варианты семинаров, тренинги и внесение их 

элементов в практические занятия. 

Классификация интерактивных методов 

На сегодняшний день имеются различные классификации 

интерактивных методов. Каждый преподаватель использует различные 

интерактивные методы, такие как: «мозговой штурм», синквейн, кластер, 

технология RAFT и др. Все методы предлагаем рассмотреть по 

классификации М.М. Новик. 

 

Классификация интерактивных методов обучения (по М.М. Новик) 

Название Виды 

Имитационный 

Проблемные лекции 

Проблемные семинары 

Тематические групповые дискуссии 

Мозговые штурмы (breinstorming) 

Круглый стол 

Педагогические игры-упражнения 

Имитационный 

а) Не игровой 

Разбор реальных ситуаций (кейс-стади) 

Имитационные упражнения 

Тренинги 

б) Игровой 

Ролевые игры 

Деловые игры 

1) Учебные игры 

– блиц-игры 

– мини-игры 

– игровые занятия на компьютере 

Производственные игры 

– проблемно-деловые игры 

Проектирование в виде игры 

Таким образом, можно отметить множество видов интерактивных 

методов. Мы посчитали нужным выделить отдельно метод дискуссии. 

Дискуссия (discussion) — разностороннее групповое обсуждение 

спорного вопроса, нацеленное на получение решения, устраивающего всех 

участников группы. Данный метод обучения часто применять на кафедре 

сельскохозяйственных и технологических  машин. Студентам дают 

определенное задание, которое может включать в себе различную проблемы 

или ситуацию на производстве. Данное упражнение можно закрепить 

практическим занятием, если данную проблему и задание можно реализовать 
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и решить на макетах и опытных установках которые находятся в 

распоряжении кафедры. Каждый студент может реализовать свои мысли и 

показать то или иное решение данной проблемы. Так же можно дать задание 

группе, предварительно разделив их на два разных, и дать установку на 

поиск способа решения проблемы. И каждая группа должна будет 

обосновать и доказать свой метод, почему именно он эффективнее.  

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что для решения проблем в новых 

реалиях нужно постоянно совершенствовать методы образования, чтобы 

студент был полностью вовлечен в процесс. С помощью интерактивного 

обучения, подкрепляемого постоянной практикой можно готовить 

высококвалифицированных специалистов в стенах Башкирского 

Государственного Аграрного Университета. 
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        Наибольшая роль в процессе воспитания нашего подрастающего 

поколения отводится совместной работе семьи и школы. Важно представлять 

классный коллектив как единое целое, как большую дружную семью, которая 
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живет сплочённо и интересно только тогда, когда хорошо организована 

совместная деятельность учителей, детей и их родителей. Но мы знаем, что в 

нашем современном мире отмечается большая занятость родителей, а также 

их низкая педагогическая культура негативно влияют на нравственное и 

духовное развитие и воспитание детей. 

        Единые требования к детям, согласованные действия, совместная 

работа по закреплению и развитию успехов, а также преодоление 

недостатков в формировании личности школьника - все это обеспечит 

положительный результат общих усилий семьи и школы в воспитании детей. 

        Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на 

детей. Мы с вами на практике наблюдаем, что ребенок, который вырос в 

проблемной семье, практически не поддается перевоспитанию. Но как 

подчеркивал Антон Семенович Макаренко: «Воспитание есть процесс 

социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и больше всего- люди. Из них на первом месте - 

родители и педагоги». Учитель остается  одной  из важнейших фигур, 

обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие 

родителей, школы и социума.  

        Возникшие проблемы и задачи нужно решать сообща, чтобы 

прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга и объединяя усилия для 

достижения более высоких результатов. Общеизвестно, что родители, 

например, младших школьников испытывают огромный интерес к делам 

школы, поэтому именно этот период следует использовать для укрепления 

единства семьи и школы в деле воспитания. 

      Моя главная задача -  создание и развитие доверительных 

взаимоотношений между школой и семьей. 

      Помочь семье в воспитании и обучении ребёнка и одновременно 

поднять её ответственность за воспитание возможно в результате 

систематической, последовательно организованной работе. 

Организуя работу с семьей,  стараюсь учитывать следующее: 

• Постоянно и всесторонне изучать и знать семьи обучающихся. В 

начале каждого учебного года обновляется социальный паспорт класса, где 

есть общие сведения родителей, статус семей, образовательный уровень 

каждого из родителей, жилищные условия и материальное обеспечение, а 

также их педагогический уровень. И это очень важно. Причины изменения в 

поведении ребенка таятся не только в его переходном возрасте, но и в 

семейных проблемах.  

• Уважение своих родителей стараюсь завоевывать прежде всего своей 

добросовестной работой, а также чутким отношением к своим ученикам. Без 

этого трудно рассчитывать на сотрудничество.  

Нужно помнить, сто у каждого ребёнка есть свой мир, свои интересы и 

они не похожи на чьи-либо еще.  

•  При общении нужно избегать нравоучений, замечаний в сторону 

родителей. Это их раздражает и, как им кажется, педагог пытается вмешаться 

в личные дела семьи. Нужно учитывать, что большинство из них знают о 
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своих обязанностях, стремятся выполнить их, но не всегда умеют сделать это 

правильно. 

•  Я никогда не даю нетактичной оценки недостатков в учебе, развитии 

и поведении ребенка. Не высказываюсь публично отрицательно в адрес 

своих учеников.  Родительские собрания никогда не превращаются в 

комментарии  к детским оценкам. Каждый родитель должен чувствовать себя 

на собрании спокойно и свободно. Если есть вопросы – решаем их в личной 

беседе. 

• Стараюсь приводить детям, в пример их родителей, тем самым 

поднимать авторитет пап и мам, в глазах собственных детей. 

• Всегда адекватно реагирую на критику, со стороны родителей, 

прислушиваюсь и стараюсь изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Взаимоотношения с родителями необходимо строить как равно 

заинтересованные союзники. «Давайте посоветуемся», «А как думаете Вы?» - 

основной тон в общении с родителями. 

А что может быть лучшим, когда детский коллектив и родители 

совместно планируют дела, участвуют и дружно отдыхают. Нет ни одного 

дела в классе, в школе, которое проводилось бы без участия родителей. 

Связующим звеном и дополнительным направлением в воспитательной 

работе школы является направление «Патриотическое воспитание младших 

школьников». Ребята вместе с родителями знакомятся с правилами школьной 

жизни, историей своей семьи, семейными традициями. Родители и дети 

вместе участвуют в конкурсе Военно – патриотической песни. Все школьные 

линейки, посвящённые различным памятным датам – опять таки помощь 

родителей в организации …. Несомненно все эти мероприятия сближают 

детей, родителей и педагогов. Тематические классные часы, 9 Мая, Дню 

Матери и другие - это тоже совместная работа классного руководителя и 

родителя.       Семейные творческие дела, участие в выставках, 

фотоконкурсах, в конкурсах прикладного искусства - вот далеко не весь 

перечень мероприятий, в которых принимают вместе участие дети и 

родители. 

      Проведение совместных праздников – это яркие события, которые 

сближают родителей и педагогов, в непосредственной обстановке (за 

чашечкой чая) мы лучше узнаем друг друга, появляются взаимные симпатии 

и доверие; 

    Экскурсии в музеи, на концерты, спектакли, на природу -  это 

огромная возможность увидеть своих детей со стороны, а также их 

родителей. Участие родителей класса в работе родительского комитета, где 

мы совместно решаем волнующие нас вопросы, родительские собрания - на 

них мы обсуждаем актуальные проблемы учебно-воспитательной работы. 

      В конце каждого учебного года проводим совместное классное 

собрание в виде презентаций достижений класса в целом и отдельно каждого 

ученика. Ведь за это время каждый ученик обязательно где-нибудь принял 

участие.  Как приятно родителям, что любой успех их ребёнка замечен.  

        Работа с родителями в воспитании детей будет успешной и 
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поможет совершенствованию личностных качеств школьника, если за основу 

взять наказ педагога В.А. Сухомлинского: «Как можно меньше вызовов в 

школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения 

сыновей отцовской «сильной рукой», для предупреждения об опасностях, 

«если и дальше так будет продолжаться», - и как можно больше такого 

духовного общения детей с родителями, которое приносит радость матерям и 

отцам.    Все, что у ребенка в голове, в душе, в тетради, дневнике, - все это 

мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и 

родителей, и совершенно недопустимо, чтобы ребенок приносил матери и 

отцу одни огорчения? – это уродливое воспитание». 

        Я, как классный руководитель, стараюсь стать помощником и 

хорошим другом и советчиком для родителей, создать в коллективе детей и 

родителей атмосферу добра и доверия, помочь родителям приобрести опыт в 

воспитании собственного ребенка. Нужно делать все, чтобы взаимодействие 

с родителями учащихся было эффективным. 

       Нельзя оставлять без внимания детей из неблагополучных семей, 

так называемых детей из «группы риска», которые стоят на внутри школьном 

контроле. Таким семьям оказывается индивидуальная консультативная 

помощь, один раз в четверть посещение семьи на дому, с целью 

обследования жилищно – бытовых условий проживания своих учеников. 

     Таким образом, школа и семья – самые тесные союзники в общем 

деле – в воспитании подрастающего поколения. Поэтому в отношениях 

существуют доверитель-ность, взаимное поддержание авторитета, выработка 

наиболее благоприят-ных для обеих сторон норм общения. Только хорошо 

продуманная совместная работа с семьёй школы обеспечивают должный 

эффект в воспитательной работе и позволяют использовать все резервы, 

которыми обладает сегодня наше общество для решения этой задачи.   
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Игровые технологии обучения… Начнем издалека. Дикая природа, 

нескончаемые просторы. Когда–то, человек жил наряду с обычными 

животными и растениями. Но, в ходе эволюции, человек начал обособляться 

от природы, создавая свои структуры, где он бы мог жить дольше и лучше. А 

все потому, что как бы не приятна взору была природа, она таит в себе 

невероятное количество опасностей, встретившись с которыми, современный 

человек может и погибнуть. Но что до животных, они остались верны 

природе и продолжают сосуществовать с нею бок о бок. К чему же мы завели 

речь о животных?  

Игра как вид деятельности присуща так же и животному царству, но 

далеко не всем представителям животного мира, а только тем видам, у 

которых присутствует такой период «детство» (представители семейств 

хищных, примат, птиц). Сама по себе игра у животных ориентирована не на 

конкретный результат, а на сам процесс – правила, воображаемую 

обстановку.  

Более взрослые особи животных проявляют игровую активность, когда 

у них есть свободное время, когда им не надо питаться, спасаться от кого– 

либо. Игра у животных включает широкий круг видов деятельности: 

двигательную активность, оборонительное поведение и проявляется в 

различных формах. 

Недавно бок о бок жившие, но теперь построившие города и села 

неподалеку от природы, люди заметили, что порою игры, проводимые в 

животном обществе для обучения поколения, совпадают с нашими детскими 

забавами (догонялки, прятки и так далее). И если, в случае с животными, они 

неосознанно с помощью игры готовят будущее поколение к реалиям мира, 

люди могут выбирать те или иные игры для достижения конкретного 

результата. В таком случае, чем же являются игровые технологии и для чего 

необходимы? 

Игровые технологии, определение понятия и роль  

Основоположником игровых технологий в обучении является 

американский философ– прагматик, психолог и педагог. Ф. Шиллер.  В 

нашей же стране наибольший вклад в разработку игровой технологии внесли 

И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский, Н.Я. Михайленко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, И.Б. Первин, В.К. Дьяченко) и др. 

Само игровое обучение (технология игрового обучения) – это 

организация учебного процесса, которая предполагает создание воспитания и 

обучения, как компонент педагогической культуры, где изучаются формы и 

методы оптимизации игровой деятельности современного поколения, 

средство активизации психических процессов, средство диагностики, 

коррекции и адаптации к жизни, исследуются социальные эмоции, 

сопровождающие игровой феномен [5]. 

Игровой феномен в свою очередь имеет различные трактовки и 

описания, по которым мы можем понять, что: 

 Игра является главной сферой общения для детей; в ней они как 

решают проблемы друг между другом, так и приобретают знакомства. 
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 Сама игра выступает самостоятельным видом развивающей 

деятельности людей разных возрастов, развивает коммуникативные 

способности. 

 Игра считается одной из главных свободных форм деятельности 

человека, в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается 

широкий простор для личного творчества, активности самопознания, 

самовыражения. 

 Первой ступенью деятельности ребенка, благодаря которой 

нормативная и равноправная деятельность детей меняет свои цели по мере 

взросления, является игра. 

 Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на 

подсознание, разум и творчество. 

Многие исследователи пишут, что закономерности формирования 

умственных действий на материале школьного обучения обнаруживается в 

игровой деятельности детей. В ней своеобразными путями осуществляется 

формирование психических процессов: сенсорных процессов, абстракции и 

обобщения произвольного запоминания и т.д. Игровое обучение не может 

быть единственным в образовательной работе [3]. Оно не формирует 

способности учиться, но, безусловно, развивает познавательную активность. 

Игра, наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. По определению, 

игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [1]. В человеческой практике 

игровая деятельность выполняет такие функции:  

 Развлекательную (это основная функция игры – развлечь, 

доставить удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 Коммуникативную: освоение диалектики общения; 

 Самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

 Терапевтическую: преодоление различных трудностей, 

возникающих в других видах жизнедеятельности;  

 Диагностическую: выявление отклонений от нормативного 

поведения, самопознание в процессе игры; 

 Функцию коррекции: внесение позитивных изменений в 

структуру личностных показателей; 

 Межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех 

людей социально– культурных ценностей;  

 Социализации: включение в систему общественных отношений, 

усвоение норм человеческого общежития. 

Так же, наряду с функциями самой игры у нее есть отличительные 

черты. Самые главные черты большинства игр это:   
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 Деятельность, не заставляющая ребенка «работать» ради 

достижения результата, а позволяющая ему получить удовольствие от 

процесса (самая главная функция игры – развлекательная); 

 Деятельность практически «свободная», не скованная в плане 

реализации и творчества; 

 Напряженность или соперничество, привлекательность, желание 

выиграть, т.е. все те эмоции, что заставляют играть больше и что делают 

саму игру еще более желанной (с возможным повторением в будущем);  

 Наличие правил, в содержании которых указаны действия и 

порядок игры, различные требования для ее реализации. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации [2].  В структуру игры как процесса 

входят:  

 Отношения, что складываются еще до игры, привнесенные в саму 

игру;  

 Сценарий, сюжет, содержание, это те аспекты, что позволяют 

погрузиться в саму игру, отстранившись от реального мира (создав свою 

«реальность», что существует только в игре); 

 Роли участников в процессе игры (распределение обязанностей, 

различные характеристики, использование любимых персонажей как своей 

личности);  

 Использование подручных средств и предметов для замещения 

реальных аналогов;  

 Действия, предпринимаемые для реализации игры. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно– 

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. [4] 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим 

люди использовали с древности. Широкое применение игра находит в 

народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В 

современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:  

 В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, 

темы и даже раздела учебного предмета;  

 Как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии;  

 В качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля);  
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 Как технологии внеклассной работы (мероприятия, проводимые 

школой в целях не столько обучения, сколько сплочения и выявления 

сильных сторон). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно – познавательной направленностью. [5] Игровая 

форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

учащихся к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций 

при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: 

дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. Место и роль игровой технологии в учебном процессе, 

сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от понимания 

учителем функций и классификации педагогических игр. В первую очередь 

следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр:  

 

 Обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;  

 Познавательные, воспитательные, развивающие;  

 Репродуктивные, продуктивные, творческие;  

 Коммуникативные, диагностические, профориентационные, 

психотехнические и др. 

 

Заключение 

Изучив материалы  мы можем заключить, что игровые технологии 

являются одним из главных средств для обеспечения комфортного обучения 

как для детей, так и для более взрослой аудитории (студенты и т.д.). Даже с 

учетом того, что игры присуще и животным, наиболее разумно, с 

индивидуальным подходом к каждой возрастной группе, их может 

использовать только человек.  Игры могут использоваться как обучение, а 

также делятся на различные группы в зависимости от направленности самого 

обучения. Они обладают различными функциями, от развлекающей и 

развивающей до коммуникации и социализации в обществе. Так же игра 

имеет свою особую структуру, которая зависит от участников самой игры, их 
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отношений вне игры, действий, предметов, сюжета и многого другого. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно–воспитательном 

процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных 

интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других 

функций: 

 Правильно организованная с учётом специфики материала игра 

тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

 Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 

 Игра – один из приёмов преодоления пассивности учеников; 

 В составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь 

коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, 

каждый стремится как можно быстрее и успешнее справиться с заданием. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДА ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ 

СОВРЕМЕНННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА  
 

Проектные только технологии как услуг метод активную обучения, системы 

который появился относятся еще мероприятий в 20-е конечный годы 

торговых прошлого элемент столетия, в услуг современном изыскание мире 

обеспечивающие набирает очень разделении большой внутренней интерес 

среди внутренней отечественных производитель ученых, элементы а также 

элементы педагогов-практиков. Прежде поставка всего, повышенный 
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представляют интерес только обусловлен разделение тем, что распределение 

данный уходящие метод позволяет мероприятий интегрировать целом знания 

предприятия обучающихся из внешней различных предприятия областей, и 

торговых дает связаны возможность распределением использовать их 

широкого на предприятия практике представляют при решении 

распределение какой-либо развивающейся задачи.  

История возникновения широкого и разделении становления факторов 

метода проектов места довольно представляют противоречива и 

обеспечивающие до разделение сих экономическая пор до места конца 

мероприятий не изучена. Существует деятельности очень процесс много 

связанные теорий, где широкого именно торговых зарождался 

развивающейся этот метод, установление и отличительным кто именно 

прибыли стал отличительным его воздействие основоположником. Как раз 

мероприятий в этапом этом, первостепенно, внешней мы воздействуют и 

сопровождаются попробуем разобраться.  

Предпосылками также появления этом «метода проектов» этом послужили 

торгового социальноэкономические увязать условия XVI внешней века, 

мероприятий которые поставка диктовали необходимость экономическая 

пересмотра услуг традиционных методов установление обучения изыскание 

в сопровождаются связи с продвижении надобностью конечному 

удовлетворения запросов розничной времени представляют по установление 

подготовке специалистов.  

Майкл этом Кнолл отличительным (профессор Бейрутского элементов 

университета) поставка утверждал, конечный что корни связанные 

зарождения увязать проектного обучения связаны следует спроса искать 

элемент в архитектурном товаров и услуг инженерном управление 

образовательном движении разделении в заключение Италии в места конце 

воздействуют XVI прибыли века. И ведь распределением действительно, 

отличительным проектная методика продвижении стала сопровождаются 

применяться заключение в Академии услуг искусств целом в Риме 

развивающейся и системе Париже деятельности при подготовке заключение 

архитекторов заключение и относятся художников. Так в заключение 1577 

конечный году под только покровительством товаров Папы только Георгия 

XIII широкого была разделение образована «Академия товаров ди только 

Сан торгового Люка», где уходящие обучение заключение строилось как 

экономическая принцип распределение соревнования, изыскание что стало 

спроса новым более подходом в внутренней проектной обеспечивающие 

методике, мероприятий а с товаров 1702 информационное года представлено 

«проект» стал воздействуют постоянным конечный мероприятием учебного 

коммерческая года относятся [2].  

В установление первой половине экономическая XIX внешней века с 

системы появлением товаров родственных деятельности инженерных 

профессий внешней метод обеспечивающие проектов из этапом 

Архитектурной деятельности Академии конечный во Франции изыскание 

распространяется элемент на развивающейся территории немецкоязычных 
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спроса стран, степени преимущественно в разделение технических 

коммерческая и коммерческая промышленных высших развивающейся 

школах. Из только Европы же разделении метод особенности переходит 

спроса в США, этапом где первой обосновывается в заключение практике 

предприятия обучении внешней инженеров в торговых технических 

широкого колледжах мероприятий в конце производитель XVIII торгового 

века. Хотя, нужно информационное сказать, представлено что элемент 

американские ученые процесс все этом же считали, закупочной что 

изыскание метод прибыли проектов возник розничной в относятся США во 

предприятия второй разделении половине разделении XIX века деятельности 

в закупочной сельскохозяйственных школах широкого и этапом ее внешней 

автором являлся производитель Руфус широкого Стимсон, экономическая 

эксперт по конечному сельскому разделении хозяйству и производитель 

основатель мероприятий так относятся называемого «домашнего только 

проектного конечный плана».  

В дальнейшем степени ряд информационное американских установление 

ученых высказывались конечному о обеспечивающие том, что только в 

зависимости основе предприятия обучения должны торгового лежать этом не 

предоставление только теоретические элементы знания, особенности но и 

целом практические. Но торговых в более таких суждениях торгового был 

предприятия один существенный широкого недостаток заключение – 

зависимости ограничение времени широкого для внутренней учебы и 

отличительным проведения информационное исследовательских прибыли 

работ.  

Исходя из отличительным этого, только альтернативный подход увязать был 

только предложен только в 1876 распределением году представляют на 

процесс Российской выставке предприятия в факторов Филадельфии. Д. 

Рункель и внешней К. Вудворт экономическая предложили уходящие 

перенести обучение управление с связанные помощью проектов 

производитель из конечный колледжа относятся в среднюю только школу, 

спроса используя при относятся этом связанные так продвижении 

называемую «русскую элементов систему». В системе 1879 спроса г. К. 

Вудворт основал спроса «Первую зависимости Школу ручного 

отличительным труда» относятся в коммерческая Сент-Льюисе. Идея его 

процесс состояла предприятия в том, мероприятий что удобством сначала 

факторов ученики получали этапом знания, услуг и только уходящие потом 

распределением они установление применяли их производитель на системы 

практике активную самостоятельно и розничной креативно, конечный т.е. в 

проектах.  

Педагогические внешней идеи товаров К. Вудворта продвижении получили в 

системы США развивающейся широкую известность. Однако только уже 

продвижении в разделение 1890 году места они развивающейся подверглись 

критике элементов сторонниками представляют новой развивающейся 

образовательной реформы предоставление (Дж. Дьюи информационное и 

др.). Сторонники системы данной производитель реформы деятельности 
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считали, что установление обучение воздействие не коммерческая должно 

быть более строго конечный систематическим, оно этапом должно изыскание 

проходить продвижении через деятельность относятся самого этом ученика, 

т.е.  сообразуясь предприятия с широкого его мероприятий личным 

интересом факторов именно связаны в этом поставка знании торговых [2]. 

К разделении началу ХХ распределение в. метод конечному проектов 

конечному получает распространение коммерческая во представляют всем 

мире, предоставление появляется информационное множество удобством 

экспериментальных школ, воздействие в мероприятий которых обучение 

особенности строится разделение как особенности по методу относятся 

проектов, особенности так и развивающейся на товаров основе этапом его 

разновидностей представлено (Дальтон-план, места Иена-план связанные и 

др.). Здесь увязать же развивающейся происходит попытка степени 

различных обеспечивающие педагогов разделение заменить традиционную 

распределением узкую элемент форму «метода внешней проектов» 

представляют на элементы новую. Попытался это предприятия сделать 

этапом и Дж. Дьюи. 

Дж. Дьюи являясь считал, элементы что связанные школа должна более стать 

активную неким комплексом, места где заключение есть внешней все 

необходимое мероприятий для увязать реализации услуг своей деятельности 

степени учениками, факторов т.е. это мастерские, отличительным 

музыкальные зависимости комнаты, представлено музеи, библиотеки 

элемент и.д. Специально обеспечивающие для этого предоставление в 

предприятия 1896 особенности году Дж. Дьюи закупочной создает степени 

«Лабораторную школу» более при производитель Чикагском представлено 

университете для активную детей представляют от торговых 4 до целом 16 

прибыли лет.  

Безусловно, нужно процесс сказать, разделении что относятся Дж. Дьюи хоть 

изыскание и целом не вдвигает деятельности метод представляют проектов, 

воздействуют однако его производитель идеи внешней актуально 

использовались относятся в закупочной исследовании спроса проблем 

генезиса изыскание метода предоставление проектов. Они достаточно 

предоставление широко коммерческая реализовались мероприятий в 1884-

1916 прибыли гг. в целом различных степени учебных заведениях.  

Если спроса анализировать услуг работы педагогов элементы в установление 

довоенной производитель Америке, то сопровождаются можно конечный 

отметить, что представляют использование изыскание метода внутренней 

проектов, с мероприятий одной изыскание стороны, приводит 

предоставление к места снижению также уровня знаний деятельности 

учащихся факторов (так только как в информационное один зависимости 

проект невозможно воздействуют уложить установление все торгового 

требуемые знания), внутренней а сопровождаются с другой, обеспечивающие 

наоборот, сопровождаются имеет развивающейся и положительное 

связанные значение розничной (высокая мотивация, продвижении энтузиазм 

представлено и торговых заинтересованность детей, элемент связь 
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деятельности полученных элементов знаний с относятся реальной 

воздействие жизнью, выявление этапом лидеров, коммерческая развитие 

розничной содеятельности, постоянный разделение самоконтроль, широкого 

сознательная дисциплина предоставление группы представляют и розничной 

т.д.) [5].  

В начале разделение XX представляют века метод представляют проектов 

разделении как этапом американский метод разделении обучения изыскание 

стал широко закупочной распространяться удобством во сопровождаются 

многих странах этапом мира.  

В факторов начале места XX века представлено интерес активную к 

проектной степени технологии предоставление возникает воздействуют и в 

коммерческая русской относятся педагогике (А.Я. Герд, связаны Т. Гексли, 

розничной П.Ф. Каптерев, конечный С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, элемент 

К.Н. Венцель, внутренней М.М. Рубинштейн и поставка др.). Но, 

зависимости нужно разделении сказать, что этапом в розничной школах 

услуг Российской империи элементы метод уходящие проектов не элемент 

применялся, развивающейся уж распределение слишком много представляют 

недостатков поставка видели в розничной нем широкого учителя. 

Разгорелись установление и споры внешней между элементы российскими 

учеными спроса о предприятия необходимости элемент внедрить метод 

производитель проектов этом в систему связаны образования. Некоторые 

розничной ученые, системы активные сторонники торгового метода 

продвижении проектов прибыли (В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина, товаров 

Б.В. Игнатьев увязать и др.), провозгласили мероприятий его внешней 

единственно обеспечивающие верным методом связаны обучения розничной 

в школе целом [6].  

В.Н. Шульгин заключение считал, предоставление что проект воздействуют 

является отличительным идеальным способом розничной объединения места 

теоретических первой знаний с широкого практикой. Однако относятся 

разработанный разделении В.Н. Шульгиным вариант розничной метода 

первой проектов не элемент только особенности разрушал степени 

организацию учебновоспитательной связаны работы, заключение но и 

воздействие исказил спроса первоначальную управление идею проекта. 

Рассматривая воздействие знания, услуг умения и предоставление навыки 

продвижении как связанные побочные средства разделение общественной 

производитель работы, разделение В.Н. Шульгин ошибочно степени 

«ухватился» информационное за единственный деятельности критерий 

мероприятий успешности услуг учебно-воспитательной деятельности 

широкого - представлено результат общественной элементы работы.  

Несмотря экономическая на также популярность американского 

развивающейся метода этапом проектов, отечественные мероприятий 

педагоги элементы относились активную к нему особенности критически. 

А.П. Пинкевич сопровождаются опасался влияния разделение такой прибыли 

проектной распределение деятельности на элементов развитие этом 

индивидуальных воздействие черт учеников. Причиной прибыли тому 
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связаны была и разделение плохая товаров материальная разделение база в 

представлено школах. Поэтому системы они начали представляют 

разрабатывать продвижении и зависимости внедрять собственный 

воздействуют вариант воздействуют метода проектов, связаны который 

первой бы обеспечивающие способствовал развитию разделение таких также 

качеств представлено как активность, более самостоятельность, связаны 

творчество, коллективизм.  

Использование особенности метода связанные проектов элементы в школах 

представляют России воздействуют Е.Г. Кагаров обобщил деятельности в 

спроса работе этом «Метод проектов внешней в поставка трудовой школе». 

Также представлено он широкого выделил широкого ряд отличий 

воздействуют от связаны американской вариации продвижении метода 

экономическая проектов:  

– опора на управление интересы представлено учащихся;  

– проекты, выполняемые мероприятий школьниками, элементы являлись 

копией экономическая взрослой воздействуют жизни;  

– ведущая роль управление принадлежала активную творческой стороне 

внешней и прибыли самодеятельности.  

Метод этом проектов был этапом не первой единственным методом элемент 

обучения элемент в зависимости отечественном образовании. Наряду 

разделение с поставка ним элементов в школе развивающейся использовали 

уходящие лабораторноисследовательский метод, системы студийную 

торговых систему, системе трудовой метод, розничной звеньевую конечному 

работу, лабораторно-бригадный внешней метод. Все связаны они 

зависимости содержат отдельные производитель идеи поставка метода 

проектов широкого в изыскание различных внешней комбинациях. Это 

привело поставка к более появлению элементов нового типа поставка школы 

целом – «школы установление труда», деятельности в торгового основе 

которой торговых лежал элемент «трудовой метод», обеспечивающие 

получивший предоставление признание коммерческая в США продвижении 

и поставка Западной Европе.  

Однако удобством важно этом отметить, элементов что негативное 

коммерческая отношение спроса к методу торговых проектов только со 

системе стороны некоторых экономическая деятелей услуг все заключение 

же оставалось, торгового и системе с каждым только разом мероприятий оно 

торгового нарастало. Появлялись провокационные товаров отзывы прибыли 

в прессе, коммерческая вызвавшие степени бурю коммерческая негодований. 

Применение метода экономическая проектов сопровождаются привело к 

также резкому относятся снижению розничной качества обучения являясь в 

особенности конце изыскание 1920-х – этом начале воздействие 1930-х годов 

зависимости [1].  

Большую прибыли роль уходящие в осмыслении процесс метода 

производитель проектов во связанные второй уходящие половине товаров 

ХХ века заключение сыграли также работы И.Я. Лернера, разделении 
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М.Н. Скаткина широкого (эвристический являясь метод обучения), 
особенности М.И. Махмутова увязать (проблемное обучение этом и 

производитель организация конечный проблемного урока, розничной 

включение удобством метода торговых проектов в места контекст разделение 

продуктивных методов спроса обучения). Метод только проектов связаны 

как дидактическое активную понятие воздействуют нужно рассматривать 

только не предприятия в первой узком смысле внешней как связанные 

самостоятельный метод, целом а увязать в развивающейся широком смысле 

изыскание – мероприятий как товаров педагогическую проектную 

розничной технологию, заключение включающую в системы себя системы 

многие экономическая методы. Реформы образования целом на места рубеже 

ХХ-XXI конечному вв. и целом бурное процесс развитие приоритетных 

степени направлений разделении в образовании элемент 

(фундаментализация, удобством экологизация, розничной информатизация, 

гуманизация разделение и коммерческая др.) способствуют продвижении 

активному поиску отличительным более также эффективных подходов 

обеспечивающие к элементов решению воздействуют многочисленных 

проблем распределение педагогической предоставление теории и процесс 

практики. 

Проанализировав внешней историю представлено метода проектов, 

относятся обратимся внутренней к вопросу воздействие  применения 

коммерческая метода установление проектов в только подготовке 

экономическая современного специалиста.  

Проектность элементы рассматривается разделении сегодня мероприятий 

«как определяющая изыскание стилевая элемент черта воздействие 

современного мышления, распределение один этом из важнейших конечный 

типологических степени признаков связаны современной культуры 

разделении едва элементов ли не зависимости во управление всех конечному 

основных ее разделение аспектах, развивающейся связанных с разделении 

творческой целом деятельностью продвижении человека».  

К 2022 системе году элементы система связаны образования России, 

элементов наряду относятся с традиционными уходящие методами услуг и 

предприятия практиками, планирует деятельности внедрить распределение 

метод проектной представляют подготовки. Чиновники заключение 

собираются деятельности использовать новый экономическая метод 

торговых в школах широкого и поставка ВУЗах системе с целью целом 

повышения процесс качества более образования. Министерство высшего 

этом образования сопровождаются и науки системы считает элемент 

основной элементов задачей проектов торгового повышение продвижении 

качества образования, отличительным приведение экономическая его 

степени содержания в этапом соответствие степени с реалиями степени 

рынка. Проекты, активную в деятельности частности, позволят предприятия 

решить закупочной вопрос трудоустройства также выпускников поставка 

ВУЗов только по специальности. Для этом этого степени министерство 
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воздействие предлагает привлекать представляют в воздействуют проектные 

команды торгового представителей представлено бизнеса процесс и 

выдающихся розничной специалистов-практиков предприятия. 

Метод учебного спроса проекта сопровождаются - системы это одна этом из 

удобством личностно-ориентированных технологий, элемент способ 

представляют организации конечному самостоятельной деятельности 

элемент обучающихся, представляют направленный связаны на решение 

воздействуют задачи элементы учебного проекта, конечный интегрирующий 

продвижении в увязать себе проблемный степени подход, продвижении 

групповые методы, связаны рефлексивные, особенности презентативные, 

мероприятий исследовательские, поисковые мероприятий и внутренней 

прочие методики.  

Всегда только в этом основе только любого проекта поставка лежит 

уходящие какая-то проблема. Целью элементов проектной конечный 

деятельности воздействие является поиск факторов способов представлено 

решения развивающейся данной проблемы.  

В мероприятий самом мероприятий общем виде разделении можно внешней 

выделить поставка следующие этапы системы осуществления широкого 

проектной деятельности:  

– погружение поставка в представлено проект;  

– организация изыскание деятельности;  

– осуществление деятельности; изыскание – более презентация 

конечному результатов.  

Важно отметить, целом что активную учебный торгового проект отличается 

мероприятий от особенности проектирования в товаров производственной 

разделение сфере. Ну, услуг в первую более очередь, элемент в 

целеполагании. Учебный этом проект этом направлен только на овладение 

зависимости обучающимися управление способами и установление 

приемами распределение самостоятельного информационное достижения 

задачи, элементы удовлетворение продвижении познавательных воздействие 

потребностей, самореализацию деятельности и товаров развитие личностных 

особенности качеств. При места этом предоставление новизна продукта 

связанные проектирования прибыли носит субъективный воздействие 

характер товаров [4].  

Одним элемент из важных изыскание отличий заключение учебного 

проектирования процесс является производитель его информационное 

комплексный характер, производитель который заключение предполагает 

одновременную представляют разработку воздействуют обучающимися 

внутренней всех задач розничной проекта: системе функциональных 

обеспечивающие вопросов, решение информационное конструкторских, 

особенности эстетических, эргономических, зависимости технологических, 

степени экономических, торгового организационно-практических и также 

других торговых задач. Такой подход отличительным позволяет конечный 

создать внутренней в ходе продвижении учебного производитель 

проектирования целостный воздействие гармоничный информационное 
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объект. Включение развивающейся в разностороннюю широкого 

деятельность увязать открывает сопровождаются объективные возможности 

процесс для целом проявления индивидуальности относятся обучающихся, 

увязать их более способностей, склонностей распределение и конечный 

интересов.  

Можно выделить сопровождаются следующие этапом виды внутренней задач 

учебного связанные проекта:  

– когнитивно-информационно-исследовательские;  

– проектно-конструкторские;  

– операционально-деятельностные, технологические.  

Курсовое прибыли проектирование мероприятий - изыскание один из 

факторов методов относятся учебной проектной связаны деятельности. В 

зависимости процессе разделение курсового проектирования удобством 

студент факторов развивает особенности навыки самостоятельной удобством 

работы распределение с научной, факторов технической, разделение 

технологической предоставление литературой, обобщения представлено 

накопленного развивающейся опыта и установление свое распределением 

умение управление делать научнообоснованные первой выводы системе и 

рекомендации товаров [3].  

Дипломное конечному проектирование процесс является заключительным 

процесс этапом степени обучения системе студентов в распределение 

высшем торгового учебном заведении. Дипломный разделении проект 

представлено – торговых это первый обеспечивающие этап заключение 

профессиональной деятельности разделении студента, места это торгового 

первая его представляют профессиональная прибыли разработка. И, конечно 

также же, конечному очень внешней важно выполнить уходящие этот 

зависимости проект удобством на месте установление будущей деятельности 

профессиональной деятельности управление выпускника. Такой этапом 

проект относятся значительно повышает связаны ответственность 

отличительным студента за сопровождаются качество поставка работы, 

целом интерес к элементы проекту, процесс а также степени авторитет 

особенности дипломника, услуг если смотреть целом со представляют 

стороны экзаменационной внутренней комиссии, товаров  а удобством также 

со связанные стороны управление коллег товаров по учебе, целом друзей, 

сопровождаются знакомых.  

Что же спроса приносит товаров метод процесс проектов в широкого 

образование? Практическая спроса связь между продвижении учебной 

первой и удобством внеучебной деятельностью этапом в связаны корне 

меняет розничной содержание разделение учебного информационное 

процесса и элементы позицию разделении преподавателя, этапом который 

перестаёт факторов быть торговых предметником, а разделении становится 

представлено разносторонним активную консультантом. Проект всегда 

обеспечивающие имеет более сложный, вариативный, мероприятий 

комплексный разделении характер, отличительным он учит управление 

студента разделении мобилизовать, обобщать изыскание и только 
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интегрировать продвижении свои знания внешней и этапом умения и 

коммерческая «втягивать» конечный в более проект значительно 

распределение больший управление объём элемент знаний, чем системе те, 

этапом что даёт только предмет. Выполнение широкого проекта 

предоставление требует инициативного, спроса самостоятельного, элемент 

творческого решения торговых студентом системы выбранной только 

проблемы, а элементы сама управление его проектная спроса деятельность 

прибыли имеет, управление в основном, распределение продуктивный 

системе характер. В установление этом коренное распределение отличие 

поставка проектной от этом учебной конечный (в торгового основном 

репродуктивной) распределение деятельности. Студенты, заключение 

организуя и первой конструируя экономическая собственный воздействуют 

образовательный процесс, внутренней фактически широкого самостоятельно 

овладевают разделение такими более общими обеспечивающие 

способностями, как более инициативность, зависимости гибкость, 

особенности мобильность, что связаны особенно целом важно для 

заключение развития относятся их воздействуют готовности принимать 

внешней решения элементы в различных внешней жизненных зависимости 

ситуациях.  

Метод спроса проектов – первой это распределение комплексный 

обучающий связаны метод, информационное дающий системы возможность 

студенту системы проявить более самостоятельность в элемент 

планировании, торгового организации более и контроле распределением 

своей продвижении деятельности, распределение достижении поставленной 

широкого цели удобством через детальную факторов разработку факторов 

проблемы, представляют которая завершается уходящие реальным элементы 

практическим результатом, заключение оформленным особенности тем более 

или иным представляют образом. Метод управление проектной деятельности 

торговых – мероприятий один представляют из эффективных 

сопровождаются интерактивных первой методов этапом обучения [3].  

Таким являясь образом, конечному проектное обучение воздействие создает 

удобством необходимые процесс условия для услуг саморазвития управление 

студента как целом субъекта деятельности познания. Создание процесс 

проекта предполагает товаров самостоятельную управление деятельность по 

степени решению активную актуальной развивающейся проблемы и 

предоставление получение закупочной конкретного, первой практически 

значимого результата.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация. В работе приведено описание метода обнаружения 

пламени на последовательности изображений  на основе вычисления 

оптического потока. Результаты экспериментальных исследований показали, 

что разработанный метод обнаружения пожаров способен обеспечить 

хорошую производительность при значительном повышении надежности и 

точности, что позволяет использовать его при обнаружении лесных пожаров 

с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

Ключевые слова: обнаружение пламени,  последовательность 

изображений, метод обнаружения движения, оптический поток. 

В настоящее время важным является своевременная информация о 

возникновении тех или иных пожаров или новых очагов пламени. Зачастую, 

пожары остаются незамеченными вплоть до момента, пока не становится 

поздно, либо весьма затруднительно устранить источник возгорания. 

В связи с этим важным фактором минимизации ущерба от пожаров 

является их ранее обнаружение, для чего необходимо разрабатывать методы 

и средства, которые бы позволили выявлять пожароопасные участки на 

ранних стадиях. Традиционные способы обнаружения пламени не всегда 

позволяют обеспечить своевременную реакцию на опасность. 

Одним из перспективных методов является обнаружения пожаров на 

основе обработки последовательности изображений полученных с помощью 

систем фото- и видеофиксации. В данных системах изображения получают 

путем регистрации оптического излучения. В качестве средств фото- и 

видеофиксации могут выступать камеры видеонаблюдения, которые 

получили широкое применение за наблюдением за территориями городов и 

техногенными объектами. Для наблюдения за большими территориями, 

лесными массивами, применяются беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА), который находится в движении при выполнении задания по 

мониторингу местности. Полученные с помощью таких систем данные 

видеофиксации, для решения задачи обнаружения пожара либо пламени, 

обрабатываются с использованием алгоритмов компьютерной обработки. 
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Большинство таких алгоритмов обнаружения базируется либо на 

распознавании цвета пикселей, либо на определении границ. Основная 

проблема использования только значений цвета пикселей — это то, что 

некоторые объекты могут быть неверно распознаны системой из-за похожих 

на пламя цветов. 

Следовательно, необходимо снизить частоту ложных тревог, повысить 

вероятность обнаружения и повысить адаптивные возможности в различных 

условиях окружающей среды. Решить эту задачу возможно за счет 

применения методов обработки изображений с использованием некоторых 

характеристик пламени пожара. 

Пламя пожара при анализе последовательности изображений 

демонстрируют некоторые динамические характеристики – меняется форма и 

интенсивность пламени, поскольку изменчивые воздушные потоки приводят 

к резким колебаниям и внезапному перемещению огня [4]. Эти динамические 

особенности позволяют активно использовать методы обнаружения 

движения для задач обнаружении, позволяя изолировать движущиеся 

пиксели – как предполагаемый объект, при этом отбрасывая неподвижные 

пиксели, вероятно, не являющиеся пожаром, на изображениях. 

В данной работе рассматривается последовательность изображений из-

за его преимуществ при выполнении задач обнаружения движения с 

дальнейшим динамическим анализом областей движущихся пикселей, с 

целью исключения объектов, не являющихся пламенем. 

Данное условие в свою очередь, не только облегчает задачу 

обнаружения пожаров, но и вводит дополнительные сложности, поскольку 

все объекты в поле зрения камеры движутся. Чтобы решить эту сложную и 

практическую проблему, в этом исследовании предлагается использовать 

новое решение, позволяющее отличать вариации изображений, вызванные 

движением камеры, от вариаций, вызванных пожаром c использованием 

пространственно-временных признаков. Основная идея предлагаемого 

метода заключается в оценке расхождений между искусственным 

оптическим потоком и оптимальным переносом массы (ОПМ) оптическим 

потоком [1] и обнаружению пикселей, предположительно относящихся к 

пламени из найденных расхождений. 

Вектор оптического потока  [2] указывает 

на направление, в котором движется пиксель (x, y) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результат обнаружения движения на последовательности 

изображений с использованием метода обнаружения движения на основе 

оптического потока (стрелки показывают направление перемещения 

пикселей)  

 

Составляющие поля оптического потока  для последовательности 

из k изображений , размерностью Nx×Ny пикселей (в данном случае 

- это двумерное изображение представленное в оттенках серого) 

определяются как 

  (1) 

  (2) 

где   - это предварительно вычисленные производные 

изображения, а α - параметр регуляризации. Параметр регуляризации α 

управляет силой ограничения гладкости и выбирается эвристически. 

Начальные значения поля оптического потока . 

Чтобы обнаружить участки пожаров на последовательности 

изображений, предлагается решающая функция на основе пространственно-

временных признаков пламени, полученных на основе вычисления 

оптического потока ОМП. 

Для этого необходимо построить бинарное изображение , которое 

указывает на наличие пламени в пространственном местоположении 

пикселей (x, y) при значении 1 и отсутствие пламени на при значении 0 

(предлагаемое решающее правило): 

  (3) 
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Если Δw превышает пороговое значение , пиксель классифицируется 

как пиксель, являющийся пламенем и ему присваивается значение 1, в 

противном случае пикселю присваивается значение 0. 

Значение  вычисляется на основе соотношения (предлагаемая 

решающая функция): 

   (4)  

где  - ориентация движения каждого пикселя, определенная с 

использованием оптического потока ОПМ. 

  (4) 

 –среднее значения ориентации общего количества пикселей на 

изображении. 

.  (5) 

Для уменьшения помех от возможных шумов значение порога 

определяется выражением  

=   (6) 

Результаты применения предлагаемой решающей функции приведены 

на рис 2. 
 

Рисунок 2 – Иллюстрация применения решающей функции 

обнаружения участков пожаров на основе пространственно-временных 

признаков (слева исходные изображения, справа результат обработки) 
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Предлагаемая решающая функция позволяет производить обнаружения 

участков пожаров, несмотря на то, что на изображениях существует 

движение других объектов и фона, вызванное например движением БПЛА, 

предлагаемый метод обнаружения возгорания на основе движения может 

дополнительно эффективно обнаруживать возгораний на изображениях. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что разработанный 

метод обнаружения пожаров способен обеспечить хорошую 

производительность при значительном повышении надежности и точности, 

что позволяет использовать его при обнаружении лесных пожаров с 

помощью беспилотных летательных аппаратов. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

У большинства людей был опыт покупки продукта, который не работал 

или работал неправильно. Помимо возврата средств и жалоб от недовольного 

покупателя, покупатель может избежать дополнительных покупок у 

производителя на долгие годы. Эта потеря текущих и будущих доходов 

может иметь разрушительные последствия для любой компании. При 
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разработке программного обеспечения может быть особенно сложно узнать, 

какие недостатки есть в продукте, чтобы их можно было устранить. 

Тестирование программного обеспечения включает в себя широкий спектр 

методов для поиска этих недостатков. 

Чтобы добиться успеха, необходимо провести несколько типов 

тестирования программного обеспечения. Что еще более важно, они должны 

быть интегрированы в каждый этап процесса разработки программного 

обеспечения. 

Даже в таком случае часто остается несколько оставшихся ошибок, 

которые проявляются только в менее типичных сценариях использования. 

Эта небольшая проблема может снежным комом перерасти в гораздо 

большую проблему, если более сложная функциональность будет надстроена 

поверх оригинального программного обеспечения. 

На диаграмме также проводится различие между функциональным 

тестированием и модульным тестированием (рис. 1). Функциональное 

тестирование состоит из тестов, выполняемых на завершенной программе 

или на полной программе на текущем этапе разработки. Модульные тесты 

выполняются для проверки каждой функции программы, процедуры, метода 

или класса объектов за пределами полной программы. Функциональное 

тестирование выполняется легче и выявляет наиболее важные ошибки, 

которые будут легко видны конечному пользователю программного 

обеспечения. Однако функциональное тестирование не дает никаких 

указаний на то, где в программе находится ошибка. Модульное тестирование 

гораздо лучше подходит для поиска конкретной функции и, в конечном 

итоге, строки кода, которую необходимо исправить. 

Рассмотрим следующую диаграмму, изображающую взаимосвязь 

между успешной разработкой программного обеспечения и тестированием 

программного обеспечения. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма взаимосвязь между успешной разработкой П.О. 

и его тестирование. 

 

По мере того как программные пакеты становятся больше и сложнее, 

переход от функциональных тестов к конкретной строке кода, подлежащей 
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исправлению, становится все более трудным и трудоемким. В конце концов, 

большой проект с одним только функциональным тестированием 

практически останавливается, так как требуется несколько недель, чтобы 

найти всего несколько ошибок. В этот момент либо проект останавливается, 

либо должны быть реализованы модульные тесты. 

Тестирование программного обеспечения (и устранение выявленных 

проблем) безусловно повышает качество разрабатываемого программного 

обеспечения. Однако разработчики должны знать, что тестирование и 

исправление ошибок — это непрерывный процесс. Если все ошибки 

проработаны, то впоследствии ошибок может быть вдвое меньше. Это 

связано с тем, что 20% не будут исправлены с первой попытки, 20% 

исправлений будут непреднамеренно создавать новые ошибки, а новые 

ошибки (около 10%) будут обнаружены [1, с. 108]. 

Пакеты программного обеспечения, разработанные в течение 

длительного периода времени, с большей вероятностью будут меняться в 

команде разработчиков, и с меньшей вероятностью все участники проекта 

помнят все предыдущие испытания и причины архитектурных решений. В 

этом случае разделы кода и варианты дизайна иногда пересматриваются 

более поздними разработчиками, которые могут вносить изменения, которые 

нарушают то, что работало ранее. Хороший набор регрессионных тестов 

гарантирует, что сломанный элемент будет найден быстро, а не спустя 

несколько месяцев. 

Тестирования программного обеспечения: Самый простой и очевидный 

ответ — запустить программу с некоторым типичным набором параметров 

ввода, чтобы проверить, работает ли она. Этот тип теста называется 

дымовым тестом. Однако дымовой тест выявляет только самые большие и 

очевидные проблемы. Многие другие программные ошибки могут остаться, 

даже если дымовой тест пройден. 

Почти все тестирование программного обеспечения относится к одной 

или нескольким из этих категорий. 

1. Действительные входы. 

Самый простой модульный тест — это вызвать функцию с 

допустимыми входными значениями, а затем убедиться, что она 

возвращает правильный результат. Это проверка правильности работы 

функции при наличии правильных данных. Это можно сделать, например, 

на языке программирования C# с помощью: Console.WriteLine("Value = "+ 

value). 

2. Неверные входные данные. 

При определении методов кодирования для пакета программного 

обеспечения или даже для всей компании-разработчика программного 

обеспечения необходимо определить механизм обработки ошибок. Когда 

функция сталкивается с ошибкой, выводит ли она сообщение об ошибке 

или, возможно, выводит ошибку, а затем останавливает выполнение? Есть 

ли для этого приложения различие между ошибками и 

предупреждениями? 
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3. Тесты преобразования данных. 

Преобразования данных — это события, при которых изменяется 

формат данных, но не меняется содержащаяся в них информация. Иногда 

это означает, что данные могут быть восстановлены в исходном виде. 

4. Тесты взаимодействия. 

Части пакета программного обеспечения могут взаимодействовать 

друг с другом несколькими способами. В простейшем случае есть 

аргументы функции и возвращаемые значения. В некоторых языках 

программирования есть возможность генерировать и перехватывать 

исключения. 

5. Тестирование производительности. 

Тестирование производительности и оптимизация — это область 

знаний, некоторые сказали бы, что это отдельная форма искусства. Тест 

производительности — это тест, который измеряет, сколько времени 

требуется программе для выполнения, сколько памяти она использует, 

использование рабочего файла, задержку связи, пропускную способность 

и т. д. Обычно сначала запускаются функциональные тесты всей 

программы. Затем используются инструменты профилирования, чтобы 

определить, какие методы ответственны за менее чем желаемую 

производительность. Наконец, модульные тесты могут быть использованы 

для оптимизации проблемных мест. 

6. Тестирование уровня представления. 

Другой тип тестирования со своими присущими ему трудностями — 

это тестирование на уровне представления. Большая часть тестирования, 

описанного до сих пор в этом руководстве, была основана на создании 

текстовых выходных данных, которые сообщают об ошибках или могут 

сравниваться с ожидаемым результатом. При разработке программных 

пакетов с графическим интерфейсом необходимо проверить правильность 

отображения графического интерфейса. В этом случае может не быть 

сообщений об ошибках или текстовых выводов, указывающих на 

проблему, а может быть только дисплей, который выглядит не так, как 

должен. 

Помимо проверки правильности внешнего вида графического 

интерфейса, также необходимо проверить правильность работы 

графического интерфейса. Это означает, что нужно убедиться, что 

правильное поведение отображается при щелчке мышью или 

перетаскивании в определенной области дисплея. Существует несколько 

способов тестирования уровня представления, включая ручное 

тестирование, модульное тестирование и функциональное тестирование. 

Обычно для этого требуются дополнительные компоненты, 

разработанные специально для тестирования уровня представления. 

7. Пользовательское тестирование. 

Независимо от того, насколько хороши ваши разработчики и 

тестировщики программного обеспечения, некоторые ошибки все равно 

станут известны пользователям. Неизбежно, что среди тысяч 
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пользователей кто-то попытается переставить функции и входные данные, 

которые никогда не рассматривались вашей горсткой разработчиков и 

тестировщиков программного обеспечения. Некоторые организации 

просто принимают ряд ошибок, обнаруженных сообществом 

пользователей, как ожидаемую часть разработки программного 

обеспечения, в то время как другие используют сообщество пользователей 

как часть своего процесса тестирования. 

Использование пользователей для тестирования чаще всего 

осуществляется путем выпуска предварительной версии. Это часто 

называют «бета-версией» или «кандидатом на выпуск». Преимущество 

присвоения этой версии специального имени заключается в том, что 

пользователи не ожидают, что она будет стабильной. Понимание того, что 

они хотят попробовать что-то, что, вероятно, имеет несколько ошибок, 

делает пользователей более терпимыми к недостаткам этой версии. 

Вот несколько лучших практик, которые следует учитывать. 

 Спланируйте, как будет проводиться тестирование и исправление ошибок, 

прежде чем приступать к написанию программного обеспечения. 

 Наличие тестируемости в качестве одного из критериев проектирования 

программного пакета. Вывод текстового файла легко сравним с 

сохраненным правильным выводом. Еще лучше текстовый файл, 

предназначенный для того, чтобы каждый раз быть одинаковым (никакие 

даты или числа не печатаются с полной точностью, которая будет 

показывать разницу в единицах округления). 

 Разместите инструменты автоматизации тестирования на самом раннем 

этапе проекта. 

 Тестируйте и устраняйте проблемы по мере написания программного 

обеспечения. Многие организации-разработчики имеют ночные сборки с 

автоматическим регрессионным тестированием. Некоторые из них 

проводят постоянное тестирование, каждый раз, когда часть кода 

проверяется или как можно ближе к этому. 

 Если разработка программного обеспечения займет более тридцати дней, 

создавайте модульные тесты по мере написания каждой функции, начиная 

с первой строки кода. 

 Сделать качество программного обеспечения частью работы для всех 

участников. 

 Адаптируйте инструменты и методы тестирования программного 

обеспечения, чтобы они хорошо подходили для вашего проекта. 

Исследования в области разработки программного обеспечения 

показали, что дешевле всего исправлять ошибки как можно раньше. 

Если разработчик найдет проблему с модульным тестом и сразу же ее 

исправит, стоимость составит пару часов труда разработчика. Если 

функциональное тестирование выявляет ошибку, когда версия почти 

завершена, больше времени и, следовательно, трудозатрат уходит на поиск 

проблемы, и разработчикам требуется больше времени, чтобы проработать 
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весь код, чтобы найти и исправить источник проблемы. 

 

Список использованных источников: 
1. AMJ Hass “Guide to Advanced Software Testing” Artech House, 2008 

 

 

Бондаренко Татьяна Владимировна,  

Старший преподаватель кафедры программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем 

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем 

Белгородский государственный технологический университет 

им.В.Г.Шухова, г. Белгород 

(Белгород, Россия) 

Зимаков Максим Александрович, 

студент 

Белгородский государственный технологический университет 

им.В.Г.Шухова, г. Белгород 

(Белгород, Россия) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТИВОВ ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ LINUX. 

 

Одной из активно используемых операционных систем является Linux, 

которая была создана в 1991 году молодым программистом Linus Benedict 

Torvalds.  Она постоянно развивается и расширяется сфера ее применения. 

Многие специалиста используют данную операционную систему, потому что 

она бесплатная и имеет открытый исходный код, что даёт большое 

количество возможностей [3]. Знание операционной системой Linux и опыт 

работы с ней востребованы на рынке труда и указывается как обязательное 

требование к специалистам IT сферы [2]. Преимуществом операционных 

систем на основе Linux является возможности использования на различных 

типах оборудования, начиная от серверов (Google [4], Wikipedia [5]) и 

заканчивая мобильными телефонами (Android [6]).  Разнообразие 

дистрибутивов Linux даёт возможность решать различные задачи, используя 

всевозможные пути их решения [1]. Но для эффективного их использования 

нужно знать преимущества, недостатки и особенности каждой группы 

дистрибутив. Поэтому целью данного исследования является характеристика 

дистрибутивов операционной системы Linux. Достижению поставленной 

цели способствует решение следующих задач: выделение и характеристика 

дистрибутивов, определение их преимуществ и недостатков. Решения задач 

основывалось на использовании основных методов познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение, систематизация и конкретизация.   

Традиционные дистрибутивы Linux направлены на повседневное 

использование обычными пользователями. У этих дистрибутивов 

присутствует очень удобный и понятный интерфейс, с которым может 
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разобраться даже новичок. Многие из этих дистрибутивов поддерживают 

такие графические оболочки, как GNOME, KDE, Xfce, LXDE, E19, KDEm 

MATE, Cinnamon и др. Также основные дистрибутивы часто имеют 

достаточно низкие минимальные требования для системы. Наиболее 

известными основными дистрибутивами являются: openSUSE, Fedora, 

Debian, Korora, Slackware Linux, Mageia, Sparkly Linux, Gentoo Linux, CentOS. 

 Существует несколько очень известных дистрибутивов Linux для 

творчества, которые позволяют упростить и ускорить работу с графическими 

дизайнерами, различными музыкальными приложениями, анимацией, 3D-

моделированием, фоторедакторами. Эта группа дистрибутивов чаще всего 

имеет упрощённый интерфейс и предполагает работу только над 

творческими проектами.  Некоторые дистрибутивы из творческих являются 

портативными и могут быть запущены с USB и DVD. Яркими примерами 

дистрибутивов Linux для творчества могут быть: Fedora Design Suite, Ubuntu 

Studio, KXStudio, Iro. 

  Можно выделить дистрибутивы для обучения. Разработка 

Edubuntu максимально облегчила задачу работы с операционной системой 

для учителей и детей. В ней предустановлены различные репозитории 

образовательных программ, также кроме стандартных приложений, есть 

инструменты для разработки на различных языках программирования таких 

как: Basic, Pascal, Haskell, Java, Lisp, Perl. В общей сложности данный 

дистрибутив предлагает пользователю около 34000 программ. Также 

существует обучающий дистрибутив Uberstudent, который нацелен на 

учеников, начиная со средних и старших классов, в нём также присутствует 

множество различных предустановленных приложений. Основное отличие 

его в том, чтобы не только упростить выполнение задания, но и оптимально 

управлять задачами. 

 Следующая группа дистрибутивов Linux может быть 

охарактеризована как легковесные, они лёгкие, энергоэффективные и 

надёжные, предполагают использование набора простых приложений, 

ориентированных на скорость и эффективность. Конечно, из-за этого мы 

сможем увидеть не такой красочный интерфейс, но это не мешает 

комфортной работе пользователям. Они удобны и востребованы при работе 

 веб-сёрфингу, работе с медиаконтентом или играм. Также многие 

легковесные дистрибутивы можно установить в виде образа на флешку и 

запускать в режиме LiveCD. Все  они будут очень простые, удобные, не 

имеющие особых ограничений, могут хорошо работать на маломощном 

устройстве. 

 Разработчики не забыли и о любителях компьютерных игр и 

поэтому создали дистрибутивы специально для них. Эти операционные 

системы очень экономы и эффективны в обработке графики, но у некоторых 

из них есть особые требования к процессорам, он должен быть с 64-битной 

архитектурой. На многих игровых дистрибутивах можно увидеть большое 

количество предустановленных игр. Примеры дистрибутивов для игр: Steam 

OS, Ubuntu Game Pack, Fedora Games Spin. 
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Дистрибутивы для корпоративных клиентов. Они используются для 

решения комплексных задач крупными корпоративными объединениями, 

обеспечивают высокий уровень надёжности, безопасности и скорости 

работы. Такие дистрибутивы часто ставят на высокопроизводительные 

сервера и используются на мировых биржах, в финансовых учреждениях, 

телекоммуникационных компаниях, анимационных студиях и других. 

Яркими примерами таких дистрибутивов являются: Red Hat Enterprise Linux, 

SUSE Linux Enterprise. На рисунке 1 схематично представлены достоинства 

дистрибутивов операционной системы Linux.  

 
Рис. 1. Достоинства дистрибутивов операционной системы Linux 

 

Таким образом, дистрибутивы операционной системы Linux очень 

разнообразны, их можно разделить на группы: основные, творческие, 

обучающие, легковесные, для видеоигр и для корпоративных клиентов. 

Развитие и совершенствование дистрибутивов операционной системы Linux 

делает систему конкурентоспособной, создает условия для ее применения в 

различных сферах бизнеса, умение пользоваться этой операционной 

системой расширяет возможности трудоустройства для IT специалистов. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ, ИМЕЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР 

 

Полезность знаний, носящих теоретико-вероятностный характер, 

заключается в их способности быть основой для понимания и познания 

закономерностей реального мира, а также в возможности их 

непосредственного применения в повседневной практике.    Изучение теории 

вероятностей дает возможность приобретать знания вероятностно – 

статистического характера, умения анализировать, обобщать и находить пути 

решения поставленной задачи. 

Среди многих проблем обучения теории вероятностей существует 

проблема формирования «стохастического» стиля мышления, когда 

обучающиеся в процессе освоения теоретических фактов приобретают 

способность к логическим рассуждениям, к абстрагированию, к 

вариативности решений. Важным средством решения этой проблемы 

являются задачи, содержащие условия случайной изменчивости. 

Многие задачи стохастического характера допускают несколько 

способов решения. И зачастую выбранный способ является не самым 
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удачным. Часто требуется решить одну и ту же задачу несколькими 

способами, чтобы путем сравнения выяснить, какое решения наиболее 

эффективнее. Нахождение оптимального метода решения задачи развивает 

интеллектуальные способности и вероятностный стиль мышления. 

Как правило, при обучении теории вероятностей, наибольшие 

затруднения вызывают задачи, где необходимо построить математическую 

модель; задачи, связанным с выдвижением и проверкой гипотез. Однако, 

уметь решать такие задачи необходимо и в исследовательской деятельности, 

и в реальной жизни. Так или иначе каждому человеку приходится делать 

оценки и прикидки, осмысливать статистические данные, решать 

практические задачи, имеющие вероятностный характер. В связи с этим, на 

представляется актуальным рассмотрение определенного типа задач, дающих 

возможность изучения и применения вероятностных методов в различных 

областях науки и практики. [4] 

 Рассмотрим решение одной из задач симметричного случайного 

блуждания на прямой. Такая задача может быть исследована в процессе 

изучения дисциплины «теория вероятностей» в случае применения 

комбинаторного подхода к понятию вероятности. 

 В литературе по теории вероятностей подробно анализируется модель 

случайного блуждания на прямой, описывающая физический процесс 

одномерного броуновского движения частиц. Также рассматриваются 

типичные задачи, связанные со случайным блужданием на прямой и на 

плоскости. Но наиболее интересной и познавательной является задача о 

возвращении частицы в начало координат, так как ее решение дает 

неожиданно глубокие и замечательные закономерности поведения 

блуждающей частицы. 

Решая задачу о возвращении, рассмотрим пути, соединяющие начало 

координат с точками (х,0), где х = 2n (возвращение в нуль может 

происходить только в четные моменты времени). Введем событие, состоящее 

в том, что возвращение в нуль произошло на 2n-м шаге. Это событие связано 

с первыми 2n перемещениями частицы.  

Обозначим p2n     - вероятность возвращения частицы в 0 на 2n-м шаге. 

Число путей от точки (0,0) до точки (2n,0) вычисляется L(2n,0)= . 

Вероятность  p2n = 2
-2n.

 Пусть  v2n – вероятность первого возвращения 

частицы в 0 в момент времени 2n. Существует Лемма, связывающая 

вероятности v2n  и  p2n  То есть, при n ≥1 

v2n= p2n-1 -  p2n.                                     (1) 

Доказательство. Пусть событие  состоит в том, что путь до момента 

2n включительно нигде не обращается в нуль. P (  =  . Пусть событие 

B состоит в том, что в моменте 2n имеет место возвращение в нуль. Тогда 

событие  ∩ B означает, что первое возвращение в нуль произошло в 
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момент времени 2n, и поэтому P (  ∩ B) = . Очевидно, что  

(  ∩ B) ⋃ (  ∩ ) = , 

где  – дополнение события B. Так как события, стоящие в скобках, 

несовместны и  ∩  = , то  

P (  ∩ B) + P (  = P ( ),  

что и приводит к соотношению (1). [2] 

Следствие из Леммы дает формулу для вычисления первого 

возвращения частицы в 0 за конечное число шагов, n ≥1 

v2n=   2
-2n+1

.                            (2) 

Можно произвести простейший расчет по формуле (2) и получить 

вероятность первого возвращения в 0 при n=2, 4,…10 и т.д. 

          v2=0.5,           v4=0.125, …..          v10 =0.1762         (табл. 1).   

 

Таблица 1. Вероятность первого возвращения частицы в нуль 

n 1 2 3 4 5 

 

0,5 0,375 0,3125 0,2734 0,2461 

n 6 7 8 9 10 

 

0,2265 0,2095 0,1964 0,1855 0,1762 

 

Для больших значений n можно вычислять v2n приближенно, пользуясь, 

например, формулой Стирлинга. По формуле Стирлинга при больших n 

n! ~ , 

откуда           

~  . 

Поэтому 

~   и   ~  . 

Однако, пока речь идет о конечном числе событий и их вероятностях. 

Теперь следует обратить внимание на тот случай, когда частица имеет 

бесконечное множество путей. Пусть событие, состоящее в том, что частица 

вернется 0 имеет определенную вероятность v. Тогда 

v=v2+ v4+…+ v2n+…               (3) 

Далее, имеет место Теорема:  

Возвращение частицы в 0 происходит с вероятностью 1. 

Доказательство этой теоремы достаточно простое, если учесть 
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формулы 1,2, 3. Получаем: v= (1- p2) +( p2 - p4)+( p4 - p6)+…=1. 

Таким образом, событие, состоящее в том, что блуждающая частица 

вернется в начало координат, является достоверным. Но время ожидания 

возвращения частицы длится очень долго. Среднее время ожидания 

возвращения частицы можно выразить формулой:  

+2Np2N            (4) 

- здесь чем больше N, тем больше время ожидания. Значит, частица 

обязательно вернется в начало координат, и не один раз, но время ожидания 

первого возвращения бесконечно. 

При анализе ситуации с возвращением блуждающей частицы в начало 

координат может возникнуть вопрос: частица время от времени возвращается 

только в 0 или в какие-то другие точки тоже? Ответом на него будет 

следующее утверждение: с вероятностью 1 частица достигает уровня 1 

(или, в силу симметрии, -1). Более того, данное утверждение может быть 

сформулировано для любого уровня у.  

Итак, вывод, к которому приводит исследование ситуации о 

возвращении частицы в начало координат, состоит в том, что с вероятностью 

1 блуждающая частица бесконечное число раз пересекает любой постоянный 

уровень,  и  разумеется, бесконечное число раз возвращается в исходное 

положение, но среднее время ожидания этих событий бесконечно.   

С методической точки зрения, анализ этой задачи являет собой 

наглядный пример использования вероятностных методов в научно-

практических целях. Кроме того, исследование подобных задач (о 

закономерности броуновского движения, исследование процессов гибели и 

размножения) дает возможность решать другие актуальные задачи, 

используя произвольные дискретные вероятностные модели. Следует также 

отметить, что рассмотренная задача о возвращении частицы в исходное 

положение не является элементарной, но решается простыми 

комбинаторными методами и несет в себе занимательные и неожиданные 

ответы. 

Таким образом, с помощью вероятностных методов, применяемых для 

решения различных задач, есть высокая вероятность получить ответы на 

многие вопросы, которые не имели разрешения. 
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ УЧЕТА ПРОДАЖ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

Наш образ жизни, в котором технологии сейчас вездесущи, означает, 

что программное обеспечение стало неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни в 21 веке. В настоящее время вряд ли можно 

представить деятельность, в которой в тот или иной момент времени не 

задействован ни один ИТ-процесс. Коммерческий сектор и медицинский 

сектор также нуждаются в компьютерном инструменте для управления 

продажами медицинского оборудования. 

Разработка всех типов программных продуктов — это очень 

организованный процесс, состоящий из множества четких процедур и строго 

определенных этапов, известных как «жизненный цикл разработки 

программного обеспечения» [2, с. 07].. 

Разработка инструмента учета продаж медицинского оборудования 

является очень важной и очень сложной задачей, учитывая характер 

реализуемой продукции. Разработка инструмента учета продаж 

медицинского оборудования будет осуществляться в соответствии с четко 

определенными этапами, которые называются Жизненный цикл ПО 

разработки[1, с. 12].. 

Исследование и анализ – шаг №1 в разработке инструмента учета 

продаж медицинского оборудования. Чтобы убедиться, что проектирование и 

разработка идут в правильном направлении, крайне важно собрать 
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информацию о типе учета, который хочет компания, продающая это 

медицинское оборудование. 

Прежде чем приступить к разработке инструмента учета продаж, мы 

должны сначала задать себе несколько вопросов: почему необходимо 

разработать этот инструмент учета продаж? Существуют ли другие 

альтернативы инструменту учета продаж? Если да, то в чем будут отличия? 

Эти вопросы позволят нам визуализировать именно тот бухгалтерский 

инструмент, который нам нужен. 

Как следует из названия, он будет использоваться для учета продаж 

этой компании, поэтому необходима некоторая информация, такая как тип 

продаваемой продукции и клиенты, наличие такого рода информации в 

начале, позволит вам спланировать структуру база данных компании, 

которая будет присвоена этому инструменту учета продаж. 

Ожидаются следующие функции: выставление счетов, управление 

запасами, управление накладными и мониторинг денежных операций 

(банковские операции). Инструмент учета должен иметь информационную 

панель, которая суммирует все операции в виде графиков. 

Этот шаг является основой развития, его нельзя пропускать, все 

остальные шаги станут бесполезными. 

Шаг номер 2 – планирование и стратегия. Он состоит из создания 

спецификаций проекта, чтобы каждая функция и каждая деталь были 

представлены правильно. Именно на этом этапе устанавливается видение по 

инструменту учета этой компании, торгующей медицинским оборудованием. 

Поскольку у пользователей есть компьютеры, работающие на разных 

платформах (Windows, iOS, Linux), инструмент учета продаж будет 

разработан с использованием языка программирования Java.  

На этом этапе, разработчик должен иметь четкое представление о том, 

что он планирует делать, а именно : элементы дашборда (ярлыки наиболее 

частых действий, гистограммы продаж за текущий месяц, годовой оборот и 

т.д.) ; выставление счетов (при необходимости сохранить в системе счет-

фактуру, распечатать его или отправить в электронном виде и т. д.) ; 

накладные (следует отметить, что накладные изменяют только количества на 

складе, это может быть учтено в учете только после выставление счетов).  

Пользовательский интерфейс, который будет разработан, позволит 

использовать программное обеспечение по сценарию, 

проиллюстрированному на изображении (рис. 1). Если разработка этого 

учета осуществляется по группам, выполняется распределение задач. 
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Рисунок 1 – Сценарий диалога между программой и пользователем. 

 

Чтобы иметь возможность создать базу данных со структурой, хорошо 

подходящей для инструмента учета продаж, очень полезно спланировать 

структуру этой базы данных, и это будет сделано с помощью Erwin Data 

Modeler. С помощью Data Modeler мы можем визуализировать объекты 

нашей базы данных, а также их атрибуты. Результатом этого процесса 

является структура базы данных, подходящая для нашего инструмента учета 

продаж медицинского оборудования. 

Хотя бухгалтерский учет хорошо известен, у каждой компании или 

бизнеса могут быть некоторые отличия в том, как они ведут свой 

бухгалтерский учет. Поэтому необходимо тщательно изучить операционные 

процессы бухгалтерского учета предприятия по продаже медицинского 

оборудования. Для этого можно использовать инструмент Erwin Process 

Modeler для планирования и визуализации каждого действия, выполняемого 

в компании, и разделения его на подвиды деятельности, это обновляет 

необходимые ресурсы и правила, которым необходимо следовать для 

выполнения этого действия. После этого планирования вы можете быть 

уверены, что не забудете деятельность, связанную с бухгалтерским учетом. 

После этих двух действий планирование разработки нашего 

инструмента учета продаж завершено, следующим шагом является 

написание кода (дизайна). 

Следующим шагом является проектирование инструмента учета 

продаж медицинской техники, если все требования, указанные выше, были 

подтверждены. Как только предварительные условия были четко определены 

на втором этапе, решение должно быть схематизировано: оно может 

принимать различные формы. 

Во-первых, мы должны выбрать среду разработки, Java NetBeans — 

идеальная платформа для разработки нашего инструмента. На этом этапе 

дизайн действительно может описывать аппаратную и программную 

технологическую архитектуру, а также пользовательский интерфейс (UI). 
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Именно на этом этапе фактически создается инструмент. 

База создается по уже запланированной модели, на этом этапе 

создается визуальный интерфейс и все запланированные изначально фичи. 

Преимущество среды разработки Java NetBeans заключается в упрощении 

разработки интерфейса нашего проекта. При написании back-end кода 

приоритет отдается объектно-ориентированному программированию, 

которое позволяет иметь хорошо структурированный и понятный код. 

В процессе разработки каждый модуль должен быть протестирован, 

чтобы убедиться, что он работает должным образом, прежде чем завершить 

полную разработку инструмента учета продаж медицинского оборудования. 

Следующий шаг, конечно же, включает в себя набор тестов. 

Тестирование играет решающую роль в цикле разработки, поскольку оно 

проверяет правильность функционирования программного обеспечения и 

устраняет любые возможные ошибки. Этап тестирования касается 

обеспечения качества. 

Разработка через тестирование и автоматизированное тестирование 

могут облегчить разработчикам большую часть их нагрузки на этом этапе 

процесса. Модульное тестирование выполняется в фоновом режиме и 

выявляет проблемы, связанные с компонентами, а интеграционное 

тестирование гарантирует целостную совместную работу всех элементов 

продукта. 

На этом этапе все функции, предлагаемые программным обеспечением, 

должны быть проверены на более или менее реальных данных. Это 

гарантирует, что программное обеспечение не будет иметь никаких проблем 

во время его окончательного использования. Когда все работает правильно, 

программа готова и может использоваться в бухгалтерии компании. 

Следуя этим шагам, вы сможете разработать хорошо 

сбалансированный инструмент учета продаж. Возможно, обновления 

необходимы для улучшения инструмента учета продаж, но это всего лишь 

улучшение уже готового инструмента. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ КАК ОТДЕЛЬНОГО 

КЛАССА МАШИН С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены историко-теоретические 

исследования машин с линейным электроприводом. 

Ключевые слова: линейные  электромагнитные  двигатели,  

электромагнитные  машины, линейный электропривод, исторические этапы 

развития. 

россии Введение . Обзорный типичным анализ  москвитина истории  развития краткосрочных электромагнитного 

краткосрочных привода  линейных созданием машин  со раннем времен  первых двигателями экспериментов  весом американского 

физика Д. виде Генри  анализ (1832),  который механическим наблюдал  времен магнитное  взаимодействие 

перемещение ферромагнитных  тел, применение протекающих  с током, также свидетельствует  о только сложности  и 

противоречивости россии этого  стала процесса , что привело к недостатками образованию  соответствии отдельного 

класса созданные машин . импульсные Первые   примитивные  конструкциях конструкции   линейные линейных  

электромагнитных  кирпичей двигателей ( вместо ЛЭМД ),  выполненные  в  разработанных виде  

моторесурс электромагнитов,  удерживали  успехом грузы  большее массой  до  300  кг, демонстрируя  тем  

этого самым  германии большие  потенциальные  созданием возможности  первую электромагнитных устройств 

[1]. первые Следующий  конструкции этап  характеризуется двигателями созданием  рубежом новых  конструкций 

тенденция линейных  этот электродвигателей . Линейные только электромагнитные  рубежом двигатели , 

созданные Д.  успехом Генри  и техники итальянским  профессором дальнейшем Сальваторе  успехом Даль-Негро , 

могли первые совершать  возможности колебательные  движения [3].  В  использование конструкциях  

созданием электромагнитных   двигателей,  созданием созданных   на  энергетичес раннем  этапе, 

этого возвратно-поступательное   моторесурс движение   якоря  цикл преобразовывалось  

машинам механическим   путем  во разработки вращательное   числе движение   рабочего  москвитина органа .  

шимана Типичным   примером  промышленное является   операций двигатель  профессора расширение Колумбийского 

ударной колледжа Ч. Пэджа, предложенный им в виде 1845 г. [4]. была Однако с созданием  Б.С.  

настоящее Якоби  позволило электродвигателей  постоянного  настоящее тока  франции интерес  к  линейным  магнитное машинам 

линейные существенно  снизился,  а  широко исследованиям  по  их  использование усовершенствованию  стала  

состави отводиться  соответствии второстепенная роль. 

ударные Развитие  москвитина электротехники  позволило проще использовать  постоянного электромагнит  в 

производственной обеспечивая машине , франции которая  должна наиболее была  стала выполнять  определенные 

франции функции. возможности Первая  попытка опыт промышленного  действия использования  оборудования  с  

числе электромагнитными  настоящее двигателями  была основе предпринята принципиально французским ученым М. 

созданные Депре объект только в 1885 г. [2]. основе Электромагнитный поочередное молоток, созданный на виде основе 
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схемой соленоида длиной энергетичес один  использование метр, разделенного на 80 развитием катушек  и хорошим весом  двадцать 

три только килограмма , конструкциях позволял  выполнять типичным различные  возможности виды  работ ( наиболее удар , 

первая прессование), а также типичным регулировать тенденция силу давления и поочередное энергию ударной удара, но при 

этом исторический имел  имел несовершенную  конструкцию, моторесурс нерациональный  двигатели режим  работы и 

магнитное низкую  результате надежность. Электромагнитные стала двигатели , германии созданные  Ван Диполем, 

анализ имели только аналогичные недостатки.  

В разработка дальнейшем  в времен создаваемых  электромагнитных моторесурс машинах 

объект возвратно-поступательного  и ударного меньшую действия  рубежом стали  широко двигатели применяться 

сил перемещение овые импульсные использование электромагниты. В основе первую  очередь  это  развитием относится  к    

выявил электромагнитным  машинам  операций ударного  молотков действия,  о  чем свидетельствуют,      

конструкции разработки  существующей Москвитина,  Грейнера,  двигателей Шимана,  действия Покровского,  Синтрона, вкладом Тома,  

хорошим Беви   [3].  Значительным  поочередное успехом   в  ударной данной   области  промышленное является  

успехом промышленное  производство на была базе  магнитное импульсных  линейных 

конструкциях электромагнитных двигатели двигателей (ЛЭМД) в моторесурс 1923 г. этого электромагнитных  молотков 

имел Sintron   созданные фирмы  «National демонстрируя Electric » ( имел США ), причем уже в операций 1929  г. двигателями объем 

подобной текущей продукции, поочередное выпускаемый такими также странами, как США, времен Германия и 

Италия, существующей состави л широко нескольких  сот тысяч возможности штук  [4]. шимана Недостатками  

электрома разработана гнитных  мощность молотков  считались этот низкая  постоянного надежность  и малая 

итальянским продолжительность разработана включения. 

В нашей операций стране  поочередное активное  промышленное разработки использование  шимана ЛЭМД 

началось в операций конце 30- краткосрочных х  годов.  наиболее Большим   стала вкладом   в  развитие  стала теории   и  

проще конструирования  электромагнитных позволило двигателей  времен были  работы  про молотков фессора  

А.И.  обеспечивая Москвитина   [4]. Разработанные им получили ЛЭМД  для первая ударных  машин 

рационального принципиально   машин отличались   от  известных  ударные конструктивной   шимана схемой 

исполнения и исторический организацией поочередное рабочих циклов. А.И. принципиально Москвитиным, в надежность частности, 

была применение впервые  также произведена   классификация  меньшую электромагнитных   этого молотков ,  

разработана  применение методика разработана экспериментального исследования развитием рабочих режимов процессов, 

исследованы конструкции промышленные возможности образцы электромагнитных  промышленное машин  создавалось зарубежных  

фирм  и  получили созданы   россии первые   отечественные  характеристик машины   с проще ЛЭМД  ударного 

поочередное действия.  

С схемой развитием технологий, national систем  была электроснабжения  и управления была стало 

существующей возможным создание охлаждением мощных созданные электромагнитных машин. молотков Хорошим имел примером 

этого возможности стал  конструкциях прототип  электромагнитного поочередное пресса  для числе сухого  прессования 

развитием кирпичей с машинам массой движущихся конструкциях частей в три тенденция тонны.  В  первой  принципиально четверти  ХХ  

машин века  КПД  электромагнитных демонстрируя двигателей  опыт составлял  10%,  полезная  разработки работа  

за  создавалось цикл  не  превышала  5  Дж,  а  national моторесурс  - переносные нескольких десятков цикл минут. 

широко Такие ограничения кирпичей определялись также несовершенством конструкции основе двигателя  и  

стала слабой   изученностью  применение процессов   меньшую энергопреобразования .  Поочередное  

анализ питание характеристик обмоток  осуществлялось с стала использованием выявил ненадежных  контактных 

энергетичес устройств , что беви снижало  ресурс  и  шимана надежность   характеристик работы .  Появление 

германии полупроводниковых  ударные бесконтактных  устройств недостатками ознаменовало  объем начало 

современного принципиально этапа  в несмотря развитии  электромагнитного объект привода . постоянного Этот  этап 

вибрационным характеризуется  демонстрируя усовершенствованием  конструктивных промышленное схемных  конструкциях решений , 

обеспечивающих виде повышение  большее эксплуатационных  характеристик за типичным счет 

двигатели снижения  энергопотребления, линейные увеличения  обеспечивая мощности  и энергетических 
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линейные характеристик , а опыт также  способов разработанных подачи  и итальянским управления  ЛЭМД. Все это 

этого позволило  применение ЛЭМД  занять только более  операций устойчивую  позицию в уже магнитное существующей 

тенденция номенклатуре электродвигателей и выявил выделить их в механическим отдельный класс импульсные двигателей 

в конструкциях соответствии  с Международной созданием Системой  моторесурс классификации . В текущей 

получили редакции  действия Международной  патентной national классификации ( выявил PMC ) линейный 

только электромагнитный анализ двигатель как объект рубежом области беви знаний идентифициру двигатели ется в 

постоянного трех  основных вместо заголовках : 1) разработанных H02K  33/00 - возможности двигатели   с  

расширение возвратно-поступательным,  колебательным  или  была вибрационным  позволило движением 

магнита, тенденция якоря  или созданием системы  катушек; 2) основе B25D  ударные 13/00  - переносные анализ ударные 

соответствии инструменты с электромагнитным двигатели приводом; 3) первой B21J 7/30 – предложенный молоты, франции ударные 

ковочные техники машины  с техники молотами  или  пресс-формами  стала ударного   моторесурс действия  

приводимых  в  конструкциях действие  основе электромагнитными средствами.  

импульсные Опыт  созданные эксплуатации  электромагнитных тенденция машин  в кирпичей различных  отраслях 

созданные промышленности  в итальянским России  и за рубежом соответствии позволил  беви выявить  наиболее 

мощность перспективные хорошим направления их дальнейшего первой использования. 

большее Наиболее  интенсивно удерживали проблемой  была создания  электромагнитных 

вибрационным двигателей  конструкциях занимались  в США, Англии, хорошим Франции , схемой Германии  и Италии, 

только аналогичные проще разработки велись в применение Японии.  

моторесурс Электромагнитные  двигатели франции широко  надежность используются  в ударных и 

первые прессовых  большее машинах  для механизации перемещение операций  цикл динамического 

поверхностного и возможности пластического  импульсные деформирования . Однако предложенный массовое 

раннем внедрение  такой демонстрируя техники  в двигатели производство  сдерживалось меньшую отсутствием  проще целевых 

исследований и магнитное рекомендаций  по ее энергетичес проектированию . Несмотря на 

шимана положительный проще опыт зарубежных характеристик фирм из тенденция Германии, Англии и ударные Франции  по 

шимана организации  серийного конструкциях производства  россии оборудования  с ЛЭМД, разработана следует 

техники отметить, что, как правило, оно итальянским создавалось на объект базе случайных и также непригодных 

для россии этих  целей первую электромагнитных  разработки двигателей . В результате молотков появились 

машин громоздкие  малопроизводительные контактных конструкции  с конструкции низкой  надежностью машин из-за 

вкладом повышенного перегрева. В также России итальянским отечественные разработки с имел LEMD двигателей велись 

давно, в промышленное основном в недостатками виде рационализаторских обеспечивая предложений в разработана виде единичных 

двигатели экземпляров . проще Широкое  промышленное линейные применение  поочередное разработка  с LEMD 

механическим получила москвитина только в начале 70-имел х исторический годов прошлого настоящее века. 

схемой Анализ  конструкций широко прессового  широко оборудования  с электромагнитными 

была двигателями  с предложенный усилием  до 10 кН, разработанных и вкладом реализованных  для 

развитием операций  пластического франции деформирования  надежность металла , в том числе на 

меньшую предприятиях  разработка Новосибирска , показал их дальнейшем высокую  состави надежность  и 

эффективность. широко Обеспечивая  цикл качественное  выполнение моторесурс технологических 

тенденция операций , оборудование на позволило базе  хорошим электромагнитных  двигателей опыт проще  по 

объект конструкции  и надежно в исторический эксплуатации , создавалось имеет  меньшую режимов стоимость 

мощность производства, не требует итальянским высокой широко квалификации рабочих и конструкции обслуживающего 

франции персонала. Использование переносные устройств с ЭМД в краткосрочных таких операциях, как двигателей клеймение 

и состави маркировка, вместо соответствии широко раннем используемых кривошипных, весом пневматических и 

машинам гидравлических  прессов, получили осуществляющих  конструкциях прямолинейное  перемещение 

операций рабочих  разработанных органов , позволяет успехом значительно  режимов снизить  уровень этот шума  и двигателей повысить 

производительность машинам труда. 
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В также настоящее  время контактных ударные  текущей ЛЭМД  находят все магнитное большее  только практическое 

применение для вместо реализации разработанных технологических процессов, беви требующих созданные больших 

и краткосрочных разработана усилий . этот Среди  класса молотков электромагнитных  была машин  с ЛЭМ 

наибольшее двигателей практическое механическим применение получили энергетичес низкочастотные времен синхронные 

электромагнитные виде машины , для энергетичес которых  частота франции колебаний  тенденция ударной  массы 

( анализ бойка) машинам кратна частоте созданные питающей молотков сети. В работах охлаждением рассматривается хорошим тенденция 

использования анализ вариантов  краткосрочных схем  машин с первую ЛЭМД , двигателей сложившаяся  в последние 

стала десятилетия. ударной Расширение области меньшую применения настоящее этих машин россии напрямую рационального связано 

с основами их техники рационального  схемой проектирования  и совершенствованием 

двигателей инженерных созданные технологий их расчета и удерживали проектирования. промышленное Также сегодня рубежом особое 

наиболее внимание уделяется использование вопросам, появление связанным с нагревом и демонстрируя охлаждением существующей ЛЭМД. 

Анализ использование результатов  беви исследований  по внедрению использовать новых  объект рабочих  циклов, 

успехом режимов дальнейшем работы и конструктивных развитием схем состави машин с ЛЭМД промышленное позволяет рубежом улучшить 

их энергетические и широко энергетические состави показатели.   

Выводы. времен Импульсные  была линейные  электромагнитные исторический машины  на вкладом основе 

ЛЭМД, недостатками являясь разработана специальными электрическими объект машинами, использовать получили широкое 

состави практическое  первые применение  для внедрения разработки импульсных  промышленное технологий  в 

промышленность. тенденция Исторический  развитием этап  развития перемещение конструкций  машин импульсных 

ЛЭМД как цикл отдельного  существующей класса  машин конструкции выявил  вкладом широкий  спектр принципиально возможностей 

по первая энергетическим  показателям ( удерживали энергия  получили единичного  удара до 100 кДж и 

настоящее мощность существующей удара до 40 кВт). 
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SOFTWARE IMPLEMENTATION OF DATABASES OF CITY 

RESIDENTS 

 

This article discusses software implementation of databases of "city residents", 

describes the principle of this implementation. The relevance of using databases of 

"city residents" as well as advantage of this database. 

Key words: software, database, "big data", node, mode, accounts, C# 

programming language, the Microsoft SQL Server, application. 

According to UN forecasts, by 2050 more than 67% of the world's population is 

concentrated in cities. Cities play a leading role in the global economy, and this 

trend will only increase over time. The second global trend of our time is the 

decentralization of management. 

Unlike statistical samples, which have time to become outdated by the time they 

are analysed, "big data" can be processed in real time, which improves the quality 

and speed of decision-making. "Big data" in the field of urban governance 

complements the traditional types of information about the city and expands the 

scope of their application. Thus, thanks to "big data", it became possible to monitor 

behavioural models and analyse urban lifestyle at the intersection of such familiar 

categories as population, bank account, and resident balance. 

We have developed a software implementation, which is described in this article, it 

is a database of city residents, houses in which residents, apartments, bank 

accounts, contacts, passport data, enterprises, professions, employment contracts 

are located. 

To develop the software application we used the C# programming language in 

addition, the Microsoft SQL Server relational database management system.  

To define all additional connections in the program within the <configuration> 

mailto:1376722@bsu.edu.ru
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node, we added the <ConnectionStrings> node. Connection strings are defined 

using the <add> element in this node. Each connection string has a name defined 

using the name attribute. The ConnectionString attribute stores the connection 

string; ProviderName specifies the namespace of the data provider. To connect to 

the MS SQL Server database, we used a provider for SQL Server, the functionality 

of which is enclosed in the namespace System.Data.SqlClient.  

In order to connect the database, it is necessary to register the connection string 

providing information about the database and the server in the project file 

"App.config".  

When you start the program, an application window opens where you can select 

one of the following items: 

 Administrator; 

 Special Services Mode; 

 Bank accounts. 

Administrator mode is not intended for all users, password protection is installed, 

here you can change and supplement the data in the database in it.  

In the Special services mode, you can find a specific person, his place of residence 

and place of work by full name and passport data. 

We see a pop-up window for selecting the mode when the program starts (Figure 

1). 

 
Figure 1 – Program window 

Next, select the mode that we need, by selecting the Administration mode, it will 

open the registration window in which you need to enter your username and 

password, and then you need to select the mode: editing or queries (Figure 2).  

 
Figure 2 – Mode selection. 

We get to the window for changing citizens' data by selecting the edit mode, after 

which we can edit any data in the database. We can select any section to quickly 
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search for changed data, as well as adjusting tables in the database in query mode. 

The special services mode (Figure 3) is designed for any user; here we can search 

for information about the residents of the city. 

 
Figure 3 – The special services mode  

By selecting the bank accounts mode (Figure 4), a window will open in which we 

can find out the account number and the balance of the citizen by entering data on 

the full name and passport data. 

 
Figure 4 – The bank accounts mode 

The advantage of searching for a program is that it does not take much time. 

Thousands of users can simultaneously use the program by accessing the database. 

A database that is based on surnames is more reliable than one that uses phone 

numbers. 

In conclusion, based on the results of the completed program, we can say that the 

method of identifying personal data through the Information System is beneficial, 

since it becomes easier to search for users and their data. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА ХАРАКТЕРИСТИК 

ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ 

ЦЕННОСТИ МЕТОДОМ BLUP 

 

Наиболее прибыльной экономической отраслью в Российской 

Федерации является сельское хозяйство. По данным на 2020-ый год больше, 

чем половина всей валовой продукции сельского хозяйства приходится на 

такую отрасль, как животноводство. Современное животноводство 

обеспечивает население России высококачественными продуктами питания, 

доставляет сырье для промышленного производства, выпускает для 

растениеводческих хозяйств органические удобрения, помогает на 

сельскохозяйственных и транспортных работах за счёт собственных 

животноводческих ресурсов использовать тягловую силу. Все достижения в 

области животноводства были бы невозможны без эффективной 

селекционной работы. 

Однако в России существует ряд проблем, связанный с проведением 

селекционных работ. Крупные отечественные холдинги в большинстве своем 

покупают племенной материал у зарубежных представителей. А 

животноводческие комплексы, которые используют отечественные породы 

чаще всего, ведут селекционную работу без племенной и генетической 

оценки животных. 

Одним из наиболее перспективных методов оценки племенной 

ценности животных на сегодняшний день является BLUP AM [1,2,3]. 
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Отличительной особенностью метода является наиболее четкое разделение 

генетических и средовых факторов, влияющих на особь, учет влияния 

генетических групп, а также учет многих других нюансов. Из этого следует, 

что данный метод наиболее статистически стабильный, что позволяет 

наиболее четко определять племенную ценность животного. Данный подход 

учитывает большое количество различных факторов, однако требует для 

расчета проведение сложных математических вычислений, которые 

невозможны без использования средств автоматизации. 

В связи с этим актуальной становиться задача разработки 

автоматизированной системы оценки и прогнозирования характеристик и 

свойств пород свиней на основе использования методологии BLUP, которая 

обеспечит возможность научно обоснованного результативного управления 

племенной ценностью животных на свиноводческих предприятиях. 

А в базах данных Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС) был зарегистрирован и опубликован ряд патентов, 

соответствующих теме данного проекта. Рассмотрим наиболее близкие к 

теме проекта. 

Патент «База данных: Селекционные и геномные данные свиней 

крупной белой породы России» (дата публикации: 10.01.2022) представляет 

собой базу данных, которая предназначена для хранения и доступа к данным 

о свиньях крупной белой породы в России, полученным в результате 

масштабного генотипирования на микрочипах высокой плотности, а также 

облегчения обработки данных исследований. Содержит идентификационную 

информацию о животных (номер, дата рождения и др.), фенотипические 

показатели (толщина шпига, живая масса и дата взвешивания, количество 

поросят и т.п.), оценки племенной ценности животных по методологии 

BLUP, а также информацию о генотипах племенных свиней.  В качестве 

системы управления базой данных выступают MySQL и SQLite. 

Перечень атрибутов, указанных в описании патента, соответствуют 

разработанной базе данных, поэтому можно сделать вывод, что данный 

патент максимально приближен к поставленным целям проекта. База данных 

опубликована в 2022 году, поэтому можно не сомневаться в актуальности 

этой работы. 

Патент «Матрица родства» (дата публикации: 22.09.2017) – это 

программа для ЭВМ, которая предназначена для расчета матрицы степеней 

родства между животными заданной группы. Результаты работы программы 

могут использоваться при оценке племенной ценности животных методом 

BLUP. Программа может использоваться в научных целях учеными-

селекционерами, а также специалистами племенных животноводческих 

предприятий при составлении селекционных программ. Программа написана 

с использование языка программирования С# и предназначена для 

следующих версий операционной системы: Windows ХР/Vista/7/8.1. 

Данная программа ведёт расчет матрицы степеней, что является только 

частью тех данных, которые необходимые для оценки племенной ценности. 

Таким образом программа не выполняет всех поставленных перед проектом 
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задач. Ещё одним недостатком является то, что программа несколько 

устарела, так как на сегодняшний день распространенными версиями 

операционной системы являются Windows 10 и Windows 11. 

Патент «BLUP – калькулятор» (дата публикации: 20.12.2015) 

представляет собой программу для ЭВМ, которая предназначена для 

решения системы уравнений смешанных линейных моделей (MME) по 

методу BLUP. Данные модели применяются в животноводстве для оценки и 

прогнозирования племенной ценности (EBV) животных. Программа может 

использоваться в научных целях и производственных условиях при 

разработке селекционных программ. 

Концепция данной программы практически полностью соответствует 

разрабатываемой модели. Минус этой программы в том, что она была 

зарегистрирована в 2015 году и некоторые факторы уже могли устареть. 

В рамках проекта в качестве целевого животного можно выбрать 

свиней, так как свиноводство является одной из крупнейших отраслей 

животноводства. Однако весь инструментарий, разрабатываемый в рамках 

проекта, будет иметь возможность гибкой настройки для возможности сбора 

различных характеристик продуктивности животных, что делает возможным 

его масштабируемость на другие виды. 

Таким образом в качестве показателей, значимых для оценки 

племенной ценности животных были выбраны следующие характеристики 

[3]:  

для оценки продуктивности маток по воспроизводительным качествам 

являются:  

– многоплодие (голов);  

– молочность в 21 день (кг);  

– вес гнезда в возрасте 2 мес. (кг). 

для оценки продуктивности маток и хряков по откормочным и мясным 

– качествам потомства используют следующие показатели: 

– возрасту достижения веса 100 кг;  

– затрата корма на 1 кг привеса;  

– толщина шпига над 6 - 7 грудными позвонками;  

– длина туши;  

– вес задней трети полутуши. 

Разработанная база данных способна не только учитывать особенности 

селекционной работы для конкретного вида животного с перечисленными 

характеристиками, но и гибко подстраиваться под поставленные цели. Это 

делает информационную систему универсальной для работы с любым видов 

в селекционной деятельности. На рисунке 1 продемонстрированы сущности, 

необходимые для решения поставленных задач и целей перед 

информационной системой. 
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Рисунок 1 – Диаграмма сущностей базы данных 

 

База данных состоит из 11 сущностей 3 из которых являются 

ассоциативными. Наиболее значимыми являются следующие сущности: 

 «Property» – хранит информацию о характеристиках животных 

необходимых для сбора; 

«Project_Property» – ассоциативная сущность, необходима для связи 

сущностей «Project» и «Property» и показывает какие характеристики 

животного будут собираться в рамках конкретного проекта по сбору 

характеристик животных; 

«Aniaml_Project» – ассоциативная сущность, необходима для связи 

сущностей «Project» и «Animal» и показывает информация о каких животных 

будет собираться в рамках конкретного проекта по сбору характеристик 

животных. 

Каждая из сущностей представленной базы также содержит 

специальный служебные атрибуты, необходимые для протоколирования 

изменений в базе данных, а именно фиксирование времени создания, 

удаления и изменения записи и показатель того, была ли запись удалена из 

базы. 

Одним из этапов работы является разработка инструментария для 

сбора данных о состоянии продуктивности животных по выбранным 

критериям. Данный инструментарий наделен следующими функциями: 

– добавление и изменении информации о характеристиках животных о 

состоянии и продуктивности животных, по которым будут вестись 

наблюдения (выбор и настройка единиц измерения, названий характеристик); 

– добавление и изменение информации о животных, существующих в 

животноводческом хозяйстве (в том числе указание степени родства 

животных); 

– создание и настройка проектов по сбору характеристик о состоянии и 

продуктивности животных (сопоставления конкретных характеристик с 
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созданным проектом, настройка периодичности сбора данных по каждой 

характеристике, выбор животных по которым будет собираться информация, 

выбор пользователей, участвующих в работе); 

– заполнение характеристик животного с заданной в проекте 

периодичностью. 

Инструментарий выполнен в виде программного продукта, 

разработанного по архитектуре «клиент-сервер» с централизованной базой 

данных, что позволяет нескольким операторам одновременно вводить 

показатели характеристик о состоянии и продуктивности животных в одну 

базу данных. Реализация выполнена в среде разработки Visual Studio 2019, 

системой управления базой данных выбрана MySQL. На рисунке 2 

представлен интерфейс, отображающий список характеристик и единиц 

измерения. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы со списком характеристик 

животного 

 

В рамках реализации первого этапа проекта были получены следующие 

основные результаты. 

В рамках проекта в качестве целевого животного были выбраны 

свиньи, так как свиноводство являться одной из крупнейших отраслей 

животноводства. В качестве показателей, значимых для оценки племенной 

ценности животных были выбраны 3 характеристики для оценки 

продуктивности маток по воспроизводительным качествам и 6 характеристик 

для оценки продуктивности маток и хряков по откормочным и мясным 

качествам. 

Для сбора информации о различных характеристиках животных была 

разработана база данных. База данных состоит из 11 сущностей 3 из которых 

являются ассоциативными. Разработана модель «сущность – связь» для 

разработанной базы данных. Стоит отметить, что разработанная база данных 

проектировалась с возможностью конфигурирования конкретных 

характеристик животных.  
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Был разработан программный продукт, обладающий функциями 

добавления и изменения информации о характеристиках животных о 

состоянии и продуктивности животных, по которым будут вестись 

наблюдения; добавления и изменения информации о животных, 

существующих в животноводческом хозяйстве; создания и настройки 

проектов по сбору характеристик о состоянии и продуктивности животных; 

заполнения характеристик животного с заданной в проекте периодичностью. 

Инструментарий выполнен в виде программного продукта, разработанного 

по архитектуре «клиент-сервер» с централизованной базой данных, что 

позволяет нескольким операторам одновременно вводить показатели 

характеристик о состоянии и продуктивности животных в одну базу данных. 

Для сбора реальных характеристик о состоянии и продуктивности животных 

данный программный комплекс был внедрен на экспериментальной 

площадке. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖА И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 35-45 

ЛЕТ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОСТЕОХОНДРОЗА 

 

Современный подход к лечению остеохондроза позвоночника 

складывается из комплексной фармакотерапии в период обострения и 

специфического лечения пациентов в период ремиссии заболевания. 

Одним из важнейших способов лечения остеохондроза позвоночника 

является адаптивная физическая культура (АФК), которая не сопровождается 

осложнениями как при использовании лекарственных препаратов. 

В настоящее время широко внедряются в лечебный процесс средства 

АФК, которые не требуют специальной физической подготовки, 

дорогостоящего оборудования и инвентаря, просты в применении и 

доступны для использования каждому пациенту остеохондрозом 

позвоночника не только в лечебно-профилактических учреждениях, домах 

отдыха, курортах и санаториях, но и в домашних условиях. 

Лечение остеохондроза позвоночника и его клинических проявлений 

является актуальной проблемой современной медицины, а учитывая, что это 

не только медицинская, но и социальная проблема, решить ее не всегда 

возможно. 

В условиях современной жизни, сопряженной с недостаточной 

двигательной активностью, применение средств АФК является необходимым 

в комплексном лечении остеохондроза позвоночника [6]. 

Эффективность лечения остеохондроза зачастую зависит от 

рационального сочетания таких методов оздоровления как, массаж, лечебная 

физическая культура, кинезитерапия. 

Характер повседневной физической нагрузки на амбулаторном этапе 

определяет сам пациент, исходя из самочувствия. Профилактический период 

подразумевает применять средства АФК, воздействующие именно на 

поясничный отдел позвоночника, для формирования правильных 

двигательных стереотипов и недопущения рецидива грыжи межпозвонкового 

диска.  

Для обеспечения максимального лечебного эффекта, для каждого 

занимающегося определяется двигательный режим, соответствующий 

уровню физической подготовленности, возрасту и тяжести заболевания. При 
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этом учитывается главное — не определение конкретных, одинаковых для 

всех нагрузок, а привитие привычки к занятиям, чтобы они действительно 

стали частью образа жизни каждого пациента, страдающего остеохондрозом 

позвоночника. Необходимо помочь каждому нуждающемуся выбрать 

физическую нагрузку, которая ему более интересна, приятна, удобна, лучше 

влияет на его самочувствие, т.е. максимально учитывается возможность 

пациента в пределах каждого двигательного режима. Полные наклоны 

туловища вперед из положения стоя, можно выполнять только через 1,5–2 

месяца после операции. Упражнения, связанные со значительным 

напряжением мышц брюшного пресса и поясничного отдела позвоночника, 

не рекомендуются, так как они могут привести к возобновлению болей.  

Лечебную гимнастику можно проводить в музыкальном 

сопровождении. Медленный такт и тихое звучание музыки успокаивают 

нервную систему и применяются в тех случаях, когда необходимо снизить 

повышенную возбудимость пациентов.  

Гимнастика при шейном и грудном остеохондрозе. 

Следует отметить, что лечебная гимнастика при шейном и грудном 

остеохондрозе должна начинаться легко, без резких толчков. Например, при 

не сильно тянущей боли появляется желание помассировать шею. Сильно на 

нее давить нельзя, поскольку возможно нанести себе только вред и получить 

травму, которую в дальнейшем придется лечить долго. 

- Различные упражнения для шеи необходимо начинать с простого не 

сложного самомассажа. 

- Для этого нужно разогреть ладони, расположить их на область, 

находящуюся немного ниже затылка и легко помассировать позвонки. 

Главная задача массажа – спровоцировать приток крови, а также 

массирование мышц помогает сделать их крепкими. 

- Неторопливыми круговыми передвижениями следует помассировать 

вниз насколько достанут руки. 

- Затем перекрестить руки, перекинуть их на плечи и массировать, 

поднимаясь к затылку. Главное сильно не продавливать позвонки, аккуратно 

промассировать зону вокруг них. 

Если самой себе не удобно выполнять массаж можно попросить кого-

нибудь из членов семьи. Долго не нужно проводить процедуру, минут 7-10 

будет достаточно. 

Когда совсем нет времени для массажа можно произвести растирание. 

Нужно разогреть ладони, легкими продвижениями растереть шею, применяя 

различные растирки. 

После такой подготовки все остальные занятия станут наиболее 

действенными. Зарядка при шейном остеохондрозе делается утром и 

вечером. В течение дня, если появились боли, следует сделать 

дополнительную процедуру. Иногда гимнастика заменяется 

обезболивающими средствами. 

Начинать движения стоит с легких занятий, переходя постепенно к 

сложным. Если возникли болевые ощущения, похрустывание нужно 
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прекратить упражнения и получить консультацию у специалиста. 

Зарядка для шейно-грудного отдела не требует физической подготовки 

и после консультации с врачом может выполняться пациентом в домашних 

условиях. Для улучшения функций шейного отдела используются 

следующие простые упражнения: 

- вращать голову вправо, затем влево; 

- выполнять наклоны головы взад и вперед; 

- подтягивать плечи вверх и замирать в конечной точке на 1-2 секунды; 

- наклоняйте голову вперед-назад, создавая «противоход» ладонью, 

прислоненной ко лбу или затылку; 

- при поворотах вправо-влево сделать «противоход» из приставленной 

к щеке руки; 

- встать у стены, расправить плечи и прислониться затылком. 

В конце комплекса можно выполнить следующее упражнение: лечь на 

твердую поверхность, подложить под затылок небольшую подушечку 

высотой 10-15 см (подойдет валик из скрученного полотенца) и оставаться в 

таком положении на 20-30 минут. Это помогает снизить интенсивность боли 

и способствует улучшению общего самочувствия. 

Простые упражнения для грудного отдела. 

Ослабить проявления грудного остеохондроза и добиться 

положительной динамики помогают несложные упражнения, которые можно 

выполнять в домашних условиях: 

- поднимать и опускать плечи, держа спину прямой; 

- соединять ладони прямых рук за спиной, отводя плечи назад; 

- положить ладони на плечи, согнуть руки и соединять локти перед 

собой; 

- прогибаться назад, опуская голову к спине. 

Следить за дыханием: во время выполнения упражнений оно должно 

оставаться спокойным и плавным. При возникновении боли сразу же 

прекратить зарядку.  

Массаж — это совокупность приемов дозированного механического 

воздействия на тело человека, широко применяемый в лечении 

остеохондроза позвоночника. Массаж создает подходящие условия для 

активации мышечной деятельности. 

Исследования проводились на базе «Центр Доктора Бубновского» в 

г.Королёв. 

В исследованиях участвовали больные с осложненным течением 

остеохондроза. 

Обследуемую группу составили 5 мужчин и 5 женщин в возрасте от 35 

до 45 лет. Пациенты в этой группе проводили десятидневный курс лечебного 

массажа спины, каждый день по 60 минут. Так же в течении всего периода 

лечения больные выполняли комплекс упражнений на МТБ 

(многофункциональный тренажер Бубновского), занятия проходили три раза 

в неделю по 60 минут под присмотром врача и инструктора-методиста.  

Сбор анамнеза и методы объективного медицинского обследования. 
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Опрос по выявлению жалоб со стороны мышечной, центральной 

нервной системы проводился в течение всего научного исследования, для 

выявления некоторых отклонений, факторов риска, определения 

самочувствия при проведении процедур массажа и лечебной гимнастики и 

контроля эффективности реабилитационной программы. Кроме того, 

проводился сбор анамнеза. 

Инструментальные методы исследования. Для определения 

эффективности проводимых реабилитационных мероприятий применялся 

следующий комплекс методов исследования: 

1. Измерение артериального давления по методу Короткова. 

2. Подсчет пульса на лучевой артерии за одну минуту. 

3. Исследование способности сохранять устойчивость, равновесие 

(проба Ромберга). 

4. Тестирование на ригидность задней поверхности бедра. 

Измерение артериального давления, подсчет пульса проводили в покое 

до начала курса лечебного массажа и гимнастики и после проведенных 

процедур. 

Произведя анализ показателей АД видно, что среди пациентов имеются 

люди с гипертонической болезнью сердца и с нормальным АД. Пациентов с 

гипотонической болезнью сердца выявлено не было. Это может быть связано 

с низкой физической активностью, которая трудно дается пациентам из-за 

боли в спине. 

Различия между полученными средними арифметическими значениями 

АД считаются статистически достоверными. 

 

Таблица 1. Сравнение показателей сердечно-сосудистой деятельности - 

АД (мм рт ст), ЧСС (уд/мин) 

 M±m (1 обследование)  M±m (2 обследование) 

Систолическое 

артериальное 

давление, мм рт ст 

144±3,3 138±1,5 

Диастолическое 

артериальное 

давление, мм рт ст 

83,4±1,4 80,4±2,6 

ЧСС, уд/мин 80±1 80,4±2,6 

 

После проведенного лечения и реабилитационных мероприятий в 

группе наблюдались снижение АД, разница минимальна. Это объясняется 

тем, что пациенты правильно выполняли упражнения, правильно дышали и 

соблюдали питьевой режим, а также режим восстановления.  

Как видно значения пульса практически не изменились, т.к. комплексы 

упражнений в группе были разработаны в соответствии с режимом отдыха и 

последующего восстановления. 
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Таким образом, комплексное применение лечебного массажа и 

выполнение упражнений дало положительный результат в группе, САД 

понизилось на 6 единиц, а ДАД на 3. Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что правильно подобранные упражнения, их правильное 

выполнение и правильное дыхание способствуют снижению АД. 

Массаж в данном случае является вспомогательным методом, который 

способствует снижению стресса и повышает тонус мышц.  

Исследование способности сохранять устойчивость, равновесие при 

выполнении пробы Ромберга выявило, что наилучших результатов достигли 

пациенты, использующие в занятиях тренажеры. Показатели исследования 

способности сохранять устойчивость, равновесие до эксперимента у 

пациентов в среднем составили 11,1±0,3 секунд, а в конце –12,6±0,5 секунд. 

Показатели увеличились на 1,5 секунды от исходных данных. Таким 

образом, у пациентов после проведения разработанного комплекса 

упражнений показатели координационных способностей выше 

первоначальных данных, т.к. выполнение комплекса упражнений на МТБ 

требует более сложных биомеханических движений и выполняется с 

дополнительным весом, что усложняет процесс выполнения и тренирует 

координационные качества пациентов из экспериментальной группы. 

И в данном случае необходимо включать в домашний комплекс 

упражнений более сложные и новые упражнения для тренировки 

координационных способностей. 

Показатели тестирования на ригидность задней поверхности бедра, при 

1 обследовании в среднем составили 64,8±1,1 градуса, а в конце –73,4±0,7 

градуса. Различия между полученными средними арифметическими 

значениями после курса считаются статистически достоверными. 

Разница в показателях объясняется тем, что при выполнении комплекса 

упражнений на МТБ у пациентов большой акцент сделан на растяжку 

определенных групп мышц для улучшения гемодинамики, тренажеры дают 

более эффективный результат, нежели упражнения на растяжку с 

собственным весом телом.  

В связи со сложностью и разнообразием медикаментозного лечения 

больных остеохондрозом требуется повышенное внимание уделять 

эффективности немедикаментозных методов реабилитации. 

Изученная эффективность сочетания массажа головы и воротниковой 

зоны, лечебной гимнастики у больных остеохондрозом, наряду с 

лекарственной терапией, способствует более выраженному снижению АД и 

урежению пульса, в основе которого лежит гипотензивное действие 

применяемого массажа и адаптация к физическим нагрузкам. 

Проведенные реабилитационные мероприятия способствуют 

оптимизации реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную 

физическую нагрузку. В основе данного эффекта лежат адаптация к 

физическим упражнениям и сосудорасширяющее действие лечебного 

массажа, что приводит к улучшению реакции кровообращения к физическим 

нагрузкам. 
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Лечебный массаж спины и комплекса ЛФК в сочетании с 

медикаментозным лечением приводит к улучшению самочувствия, 

снижению личностной тревожности. 

Таким образом, сочетание лекарственной терапии с лечебным 

массажем и гимнастикой у больных с остеохондрозом повышает 

эффективность лечения больных при данной патологии. 

В работе проводилась оценка эффективности сочетания лечебного 

массажа и адаптивной физической культуры у мужчин и женщин 35-45 лет с 

остеохондрозом позвоночника. Изучено влияние комплекса лечебных и 

реабилитационных мероприятий на показатели артериального давления, 

пульса, реакцию ЦНС и мышечной системы на дозированную физическую 

нагрузку и психоэмоциональное состояние. 

Результаты исследования показывают эффективность сочетания 

массажа и лечебной физической культуры при лечении мужчин и женщин 

35-45 лет с осложненным течением остеохондроза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

Ампутация — это отделение кости в здоровой ткани или отделение 

части тела в суставе (вычленение). Каждый вид ампутации и, в дальнейшем 

протезирование, нуждается в индивидуальном подходе. Успех периода 

восстановления напрямую зависит от скорости момента старта реабилитации. 

Чем быстрее начинались реабилитационные мероприятия, тем ниже процент 

возникновения возможных осложнений. От грамотного подхода 

специалистов зависит качество и скорость восстановления пациентов с 

ампутацией нижних конечностей. 

Физическая реабилитация имеет огромное значение в социальной 

адаптации пациентов, как на физиологическом, так и на психологическом 

уровне. Необходимо повышать уровень доступности информации для 

пациентов, переживших ампутацию.  

Руки и ноги человека являются универсальным инструментом для 

существования и обеспечения нормального образа жизни. Отсутствие одной 

из конечностей приводит к потере передвижения, что в свою очередь 
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снижает уровень жизни человека. Только высококачественное 

протезирование, качественная реабилитация и психологическая помощь 

человеку, потерявшему конечность способна повысить его уровень жизни и 

восстановить утраченные функции. Чем раньше с момента ампутации 

произойдет протезирование, тем быстрее пациент реабилитируется. 

Процесс реабилитации и подготовки к протезированию нужно 

начинать с первых дней после ампутации. 

В соответствии с современной концепцией, все граждане с 

ограниченными возможностями, независимо от возраста, причин и уровня 

ампутационного дефекта нижней конечности, соматического состояния, 

имеет право на протезно-ортопедическое обеспечение. Чаще всего модели 

протезов изготавливаются индивидуально под заказ. 

В настоящее время существуют следующие разновидности протезов 

нижних конечностей: модульные, спортивные, вакуумные, шарнирные, 

интеллектуальные, биокибернетические. 

Каждый пациент может столкнуться с некоторыми проблемами в 

протезировании, так как у каждого вида протезов имеются свои недостатки: 

дискомфорт, долгое привыкание, сложность надевания, дополнительная 

гигиена и уход, стоимость протеза, вес протеза, полностью не развитый 

функционал изделия. 

Необходимо дождаться полного заживления раны после ампутации, 

снятия отека, восстановления чувствительности культи, и дождаться 

удовлетворительного общего состояния. 

Крайне важна грамотная работа психологов для преодоления 

возможных психологических барьеров в связи с потерей конечности. В 

основу реабилитации входит укрепление конечностей, улучшение 

равновесия и общего состояния, обучение навыкам передвижения. 

Ампутация требует увеличения затраченной энергии, для этого 

специалисты вводят в состав программы реабилитации упражнения на 

выносливость.  

С помощью шины на вытяжение предотвращается сгибательная 

контрактура, которая в дальнейшем может вызвать трудности с применением 

и подбором протеза. Так же в дальнейшем используется временный протез.  

Реабилитологи обучают пациентов распознавать признаки разрушения 

кожных покровов и ухаживать за культей. 

Прежде чем использовать протез, происходит естественный процесс 

«съеживания» остатка конечности. Культя уменьшится в размерах. 

Использование эластичных бинтов помогает сузить конец культи и 

предотвратить развитие отека. 

Подбор гильзы протеза под индивидуальную культю достигается, за 

счет современных компьютерных технологий и производственного процесса. 

До тех пор, пока культя полностью не сформируется делать гильзу не 

рекомендуется, так как могут понадобится корректировки. Поэтому процесс 

создания протеза затягивается на несколько недель. 

Физическая реабилитация является наиважнейшим этапом 
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восстановления пациентов после ампутации. Главным методом такого 

восстановления является лечебная физическая культура, которая в 

дальнейшем помогает избежать осложнений, связанных с протезированием. 

Прежде всего необходимо помнить, о нарушениях, которые происходят в 

организме человека после ампутации. 

Вне зависимости от состояния пациента существуют основные задачи 

реабилитации: 

1. Улучшение общего психологического и эмоционального фона 

пациента; 

2. Повышение тонуса организма; 

3. Укрепление вышерасположенных мышц и мышц культи; 

4. Устранение тугоподвижности и контрактур; 

5. Развитие силы мышц здоровой конечности, плечевого пояса и 

туловища; 

6. Вертикализация; 

7. Восстановление функций равновесия и вестибулярного аппарата. 

Основные принципы лечебной физической культуре при построении 

занятия: сознание, активность, наглядность, систематичность, доступность и 

закрепление полученных навыков. 

Упражнения для мышц сохранившейся конечности. 

В некоторых исходных положениях (сидя, лежа, ходьба на костылях) 

пациента обучают технике расслабления мышц, такими упражнениями как 

потряхивание, маховые упражнения и упражнения на растяжение мышц. Тем 

самым инструктора добиваются непроизвольного расслабления (уменьшение 

напряжение мышц сохранившейся конечности). 

Развитие равновесия и координации. 

Комплекс упражнений направлен на тренировку вестибулярного 

аппарата. Пациент может заниматься с использованием дополнительных 

аксессуаров (мячи, гимнастическая скамья, доска для удержания равновесия 

и др.), при помощи дополнительных средств опоры (ходунки, трость). 

Например, брусья используются для правильного переноса массы тела. 

После того как пациент научился «ходить» на брусьях и правильно 

распределять вес тела, можно переходить к ходьбе с опорой на костыли. 

Во время упражнений могут возникать фантомные боли (наступают на 

5-7 день после ампутации), во избежание этих неприятных ощущений 

используется зеркальная терапия.  

Суть методики в том, чтобы создать образ отсутствующей конечности, 

используя зеркало. Человек воспринимает отражение здоровой ноги как 

вторую (скрытую за зеркалом).  

Так же можно использовать мячи и воздушные шары, для улучшения 

координации и ловкости.   

Чем меньше пациент использует вспомогательных средств опоры, тем 

большей независимости он достигнет. Используется имитация ходьбы из 

разных положений. 

Тренировка силы мышц туловища и плечевого пояса. 
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Мускулатура играет важную роль в реабилитации после ампутации, это 

напрямую связано с профилактикой нарушения осанки. Упражнения 

направлены на развитие ослабленных мышц – повороты нижней и верхней 

части туловища в сторону утраченной конечности. Упражнение «мостик» 

позитивно сказывается на мышцы таза. Необходимо уделить особое 

внимание развитию силы мышц рук, для дальнейшего обеспечения опоры на 

трости или костыли.  

Обучение как правильно встать после падения на протезе. Осваивание 

безопасных наклонов и особую технику подъема. Это помогает пациентам 

спокойно и без лишних усилий поднимать предметы с земли или передвигать 

их. Подниматься пациенты учатся за счет использования костылей, стула, 

помощи инструктора или вовсе без сторонней помощи.  

Для устранения контрактур и тугоподвижности в комплекс 

реабилитационных мероприятий входит лимфодренажный массаж. Его 

начинают применять на 2-3 сутки поле операции. Начинают дренаж на 

здоровой конечности, затем подключат вторую руку и синхронизируют 

движения на «пострадавшей» конечности. Наложение шин на растяжение 

способствует устранению контрактур. 

Противоотечная терапия 

Прежде всего не стоит забывать, что культя будет уменьшаться в 

объеме еще некоторое время. Отек – это естественная реакция организма в 

послеоперационный период. Для его уменьшения применяются специальные 

укладки, несколько раз в день на 20 минут, культю укладывают в 

возвышенное положение и просят пациента стараться напрягать мышцы 

культи для улучшения оттока лимфы и крови. Так же в состав 

противоотечной терапии входит бинтование. 

Далее прохождение «школы ходьбы». Вся реабилитационная 

программа составляется индивидуально с учетом общего состояния 

пациента, уровня ампутации. 

Первичное протезирование происходит на 14-21 день и заключается в: 

изготовлении учебно-тренировочного протеза, обучении ходьбе, замена 

использованной гильзы по мере изменения параметров культи, изготовление 

постоянного протеза. 

Успех реабилитации это: 

- Ранее обращение к специалистам 

- Правильное формирование культи 

- Индивидуальный подход и подбор протеза, с учетом повседневной 

деятельности протезируемого 

- Правильное обучение пользования протезом 

- Грамотный подбор комплекса лечебной физической культуры 

- Максимальное предупреждение возможных осложнений на этапе 

восстановления и в дальнейшим образе жизни 

Первичный протез используется всего один год. На первичном протезе 

тренера обучают пациентов побороть страх совершить первые шаги, заново 

ходить, и помогают проверить свои силы в реальной жизни. Дают полную 
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оценку подготовки. 

На этапе реабилитации каждому пациенту необходимо соблюдать все 

рекомендации специалистов: 

- по уходу за послеоперационным швом, 

- по формированию культи, 

- по поддержанию подвижности суставов, 

- по укреплению сохранившейся мускулатуры. 

Протез нижней конечности собирается вместе со стопой, рассчитанной 

на определенную высоту каблука и на определенный вес пациента, поэтому 

произвольная замена обуви с различной высотой каблука не допустима. При 

несоблюдении этого условия изменяется устойчивость, распределение 

равномерного давления по поверхности культи и опороспособность протеза. 

Использовать протез можно в течение всего дня. В процессе 

пользования протезом, так же идет процесс атрофии мягких тканей культи в 

связи с этим может изменяться ее объем, что чаще случается с теми - кто 

протезируется впервые.  

В целях улучшения кровообращения культи рекомендуется делать 

массаж – ежедневно 12 минут (каждый больной должен освоить приемы 

самомассажа) и контрастные ванны (переменные погружения культи в 

холодную и горячую воду). 

Перед массажем культя и руки должны быть вымыты, для кожи культи 

возможно применение кремов для массажа. 

При массаже культи массируется и выше лежащий отдел – область 

таза, ягодичные мышцы, область тазобедренного сустава. 

Во время массажа мышцы усеченной конечности должны быть 

расслаблены. Культя бедра должна лежать свободно на жесткой поверхности 

в несколько отведенном положении. 

Движения при массаже производить от конца культи по направлению к 

туловищу. 15 минут ежедневно на протяжении 20 дней, после чего делать 

перерыв. Приемы массажа: поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, вибрация. 

Хороший результат для укрепления мышц, улучшения кровоснабжения 

культи, формирование культи дает бандажирование – бинтование 

эластичным бинтом, в начальной стадии после ампутации перед 

протезированием (для уменьшения послеоперационного отека и 

формирования культи). Бинтуют, накладывая туры бинта от конца (торца) 

культи к туловищу. Культя фиксируется бинтом на 30 минут, затем бинт 

снимается, делается расслабляющий массаж 5 минут и далее отдых культе до 

1 часа. Процедура бинтования осуществляется в течение дня (час бинтуем, 

час перерыв). 

Для улучшения эластичности кожи культи и рубца необходимо 

осуществлять натяжение тканей по направлению от конца культи к 

туловищу. Для этого необходимо обхватить двумя руками и натянуть мягкие 

ткани, удерживать в таком положении 20 секунд.  

Выполнение всех вышеизложенных рекомендаций способствует 
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формированию нормальной культи, лучшему управлению протезом и 

освоению ходьбы без каких-либо дополнительных средств опоры и 

поддержки (трость, костыли, ходунки). 

Безопасная ходьба основывается не только на мускулатуре ног. 

Мышцы верхней части туловища и таза так же играют важную роль, они 

позволяют свободно двигаться и поддерживать правильную осанку. 

Занятия ЛФК способствуют укреплению мышц верхней части 

туловища, сохранной конечности и стабилизации спины – являясь основой 

для нормальной походки. Благодаря занятиям ЛФК можно избежать болей в 

спине и плохой осанки за счет увеличения мышечной силы и выносливости. 

Мышцы обычно ослаблены со стороны ампутации, поэтому их 

необходимо тренировать. Физические упражнения помогут научиться 

правильно и безопасно стоять, и ходить на протезе. 

В дополнении к тренировке мышц необходимо заниматься развитием 

координации и равновесия на протезе (футбол, танцы), чем реже человек 

будет пользоваться вспомогательными средствами опоры (поручни, костыли 

и пр.), тем большей независимости достигнет [1]. 

Статистика полной реабилитации пациентов 

Время, затраченное на полную реабилитацию и возвращение к 

обычной жизни людей, после ампутации называют «Золотым окном» 

протезирования. В среднем это 30-60 дней после ампутации. Чем раньше 

начнется реабилитация, тем быстрее вернется человек к естественному 

образу жизни и минует различные заболевания, связанные с культей, 

приводящих к соматическим заболеваниям, связанным с гиподинамией. 

Задержка первичного протезирования негативно сказывается на 

периоде реабилитации и дальнейшем протезировании.  

Мы провели анализ статистических данных, показывающих 

процентное соотношение людей, отказавшихся от протезирования, имеющих 

протез, но, не использующих его и тех, кто пользуется изготовленными 

ортопедическими изделиями после ампутации на уровне бедра и голени и 

получили следующие результаты. Среди пациентов, прошедших 

полноценную реабилитацию и, имеющих мотивацию на обучение 

пользования протезом, 42% пациентов имеют срок более 60 дней после 

ампутации. В то же время на сроке менее 60 дней, пациентов, 

замотивированных на обучение – 92%. 

При дальнейшем исследовании выяснилось, что процент пациентов, 

вернувшихся к работе и привычному образу жизни, начавших 

реабилитационные мероприятия на сроке до 60 дней, мотивированных на 

использование протезов, составляет 95%. В тоже время, количество 

пациентов, вернувшихся к привычному образу жизни, мотивированных на 

использование протеза, начавших реабилитационные мероприятия после 60 

дней, составило всего 20%. 

Следующие статистические данные связаны с процентным 

соотношением пациентов, выбравших протез после ампутации на уровне 

бедра. Из всего контингента 2% пациентов отказались от протезирования, 
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32% не используют изготовленные протезы по различным причинам 

психологического и физиологического характера. Зато 66% пациентов 

используют протез на постоянной или регулярной основе. 

Как показала статистика большинство людей пользуются 

ортопедическими протезами, которые приобрели самостоятельно или 

получили в бюджетных учреждениях здравоохранения. 

Процент пациентов, выбравших протез после ампутации на уровне 

голени, имеет более благоприятную статистику. Из всего контингента 2% 

пациентов полностью отказались от протезирования, 22% не используют 

изготовленные протезы по различным причинам психологического и 

физиологического характера. Зато 76% пациентов используют протез на 

постоянной или регулярной основе. 

Самый маленький процент был тех, кто вообще отказался от 

протезирования и предпочел кресло-каталку, либо выбрал другие средства 

помощи для передвижения. 

Таким образом, на основании рассмотренных материалов можно 

сделать следующие выводы:  

Одной из проблем современной практики в медицине в тесном 

объединении со специалистами в бионике и электронике является 

восстановление поврежденных или замена утраченных конечностей.  

Несмотря на эволюционный прогресс в сфере протезирования и 

реабилитации после ампутации, многие пациенты не имеют представления 

куда обраться со своей проблемой.  

Нужно увеличивать число специалистов и центров, которые будут 

помогать, обучать и информировать современных «киборгов». Они проходят 

безумные круги отваги, как минимум чтобы элементарно научится жить 

заново, но некоторые достигают огромных высот и являются показательным 

примером для других (например, спортсмены Паралимпийских игр) 

Реабилитация после потери конечности трудоемкий процесс. 

Физическая реабилитация играет важную роль в период восстановления 

после ампутации, позволяет избежать осложнений. Важно помнить, что все 

упражнения, входящие в состав комплекса физической реабилитации, 

должны быть безболезненные. Осознание и активное участие пациента в 

процессе восстановления посредством двигательной активности, является 

главной особенностью, отличающей лечебно-физическую культуру от других 

методов лечения. 

Современные технологии в настоящее время позволяют подобрать 

необходимый протез под каждого пациента индивидуально. Существуют 

множество вариаций протезов нижних конечностей под каждую сферу 

деятельности. Так же необходимо заметить, что доступность и разнообразие 

протезов и, возможность предотвращения осложнений после ампутации, 

повышает спрос специалистов и центров в сфере протезирования и 

подталкивает пациентов делать выбор в сторону ортопедический изделий, а 

не оставаться с вспомогательными дополнительными средствами 

передвижения, такими как кресло – каталка. 
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СПОНТАННАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

 

Гипогликемия является наиболее частым осложнением диабета, поражая 

от 10% до 25% больных сахарным диабетом не реже одного раза в год и 

приводя к 3-4% смертей у тех, кто лечится инсулином [1]. Диабетическая 

нефропатия является распространенным осложнением и наиболее 

распространенной причиной терминальной стадии почечной 

недостаточности [2]. Почка играет важную роль в гомеостазе глюкозы: 

обеспечивает до 45% эндогенной глюкозы посредством глюконеогенеза во 

время длительного голодания и отвечает за катаболизм пептидных гормонов, 

в т.ч. инсулина. При почечной недостаточности она не может 

катаболизировать инсулин или синтезировать глюкозу, тем самым 

увеличивая риск гипогликемии [3]. По статистике гипогликемия поражает 

67% больных сахарным диабетом с почечной недостаточностью, и почти у 

половины (46%) пациентов она часто связана с принимаемыми ими 

лекарствами [3].
 
Мы представляем клинический случай, когда снижение 

функции почек во время лечения пациента от вирусной пневмонии и 

рожистого воспаления привело к повторным эпизодам гипогликемии, 

подчеркивая важность мониторинга функции почек у пациента с диабетом.  

Больной Ю., 71 год, поступил в приемное отделение Гб4 с жалобами на 

повышение температуры тела до 39°С, кашель с трудно отделяемой 

мокротой, одышку при незначительной физической активности и общую 

слабость. Отмечает повышение температуры с 23.12.2021, лечился 
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самостоятельно. Принимаемая терапия не дала положительного результата. 

30.11.2021 вызвал скорую и был доставлен в стационар. При поступлении 

состояние средней тяжести, сознание ясное, кожные покровы 

физиологической окраски, слизистые оболочки розовые. Телосложение 

нормостенического типа, движение в суставах в полном объеме, мышечный 

тонус сохранен, пульс ритмичный, патологические пульсации не 

наблюдаются, тоны сердца приглушенные, ритмичные, шумы не 

выслушиваются. ЧСС-87, Т-38С, АД-120/70 мм рт. ст., SpO2-94%. Границы 

легких не изменены, перкуторный звук ясный, дыхание жесткое, 

выслушиваются крепитирующие хрипы в нижних отделах легких, шума 

трения плевры не выслушивается. Живот мягкий, безболезненный, печень, 

селезенка не увеличены. На ЭКГ - P=0мс, PQ=0 мс, QRS=140 мс, QTc=458мс. 

Фибрилляция предсердий с ЧЖС 75-124 уд. в мин. ЭОС отклонена вправо. 

Гипертрофия правого желудочка. Нарушение процессов реполяризации в 

миокарде. Заключение компьютерной томографии органов грудной клетки: 

признаки 2-х сторонней, интерстициальной пневмонии, вирусной этиологии, 

средней степени тяжести, стадия прогрессирования. Правосторонний 

гидроторакс. Выставлен следующий клинический диагноз: ИБС. Нарушение 

ритма сердца: постоянная форма фибрилляции предсердий, с возможным 

развитием инфаркта миокарда, церебросклероз с развитием ОНМК. 

Внебольничная двусторонняя пневмония вирусной этиологии с тяжелым 

течением. Гипертоническая болезнь 3ст. Сахарный диабет 2 типа. Пациент 

госпитализирован в терапевтическое отделение. Терапия назначена лечащим 

врачом: Цефотаксим 1г в/в стр. 2р/д; Гепарин 5000Ед 4р/д п/к; Цитофлавин 

10.0+200 NaCl 1р/д в/в кап 1р/д; Дексаметазон 8мг 2р/д в/в стр.; Арбидол 

200мг 1т 4р/д; Омепразол 20мг 2р/д; АЦЦ 600мг 1р/д; Бисопролол 2,5мг 

утром, Инсулин 8 ед. 2р/д утром и перед сном. В ходе лечения пациент 

периодически предъявлял жалобы на спазмирующие боли в животе и 

пояснице, которые купировались дротаверином. На 8.12.2021 у пациента 

появились жалобы на слабость, головокружение, потливость, дрожь. 

Гликемический профиль 2.1 ммоль/л, норма для пациента составляет 8 

ммоль/л. После введение 20мл 40% глюкозы состояние улучшилось, уровень 

глюкозы в крови 4.7 ммоль/л. В течение суток проводился контроль уровня 

глюкозы в крови, отмечалось снижение уровня ниже нормы. Лечащим 

врачом отменен инсулин из назначения. 9.12.2021 у пациента появились 

жалобы на озноб, слабость, гиперемию, отечность и боли в области переднее 

брюшной стенки. После консультации врача хирурга 09.12.2021 

диагностировано рожистое эритематозно-геморрагическое воспаление 

передней брюшной стенки и назначена следующая терапия: супрастин 1.0 

в/м 2р/д; амоксиван 1.0в/м 2р/д; прадакса 110мг 2р/д; аппликации на 

переднюю брюшную стенку с раствором фурациллина; ванкомицин 

0.5г+100NaCl 2р/д в/в кап; хлоропирамин 1.0 2р/д в/м. 10.12.2021 состояние 

пациента ухудшилось. При осмотре пациент в сознании, в пространстве и 

времени ориентирован плохо, кожные покровы в области живота 

гиперемированы, отеки голеней и стоп. В 13:40 гликемический профиль 2.0 
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ммоль/л, назначена глюкоза 40% 10 мл в/в стр, в 15:40 уровень глюкозы 

поднялся до 3.24 ммоль/л, после чего снова снизился до 2.0 ммоль/л. 

Повторно назначена глюкоза 40% 40 мл в/в стр, повышение гликемического 

профиля не наблюдалось, в 21:30-1.7 ммоль/л. Проведена коррекция лечения, 

назначено повторное введение глюкозы 40% 40мл в/в стр, в 23:00 уровень 

глюкозы поднялся до 2.5 ммоль/л. Была введена дополнительная доза 

глюкозы 40% 40мл в/в стр, гликемический профиль 2.8 ммоль/л. Пациент 

переведен в анестезиолого-реанимационное отделение. В процессе 

гипогликемического приступа наблюдались преимущественно 

нейрогликопенические симптомы, однако не приводившие к коме. 

Нейрогликопенические проявления включают утомление, головокружение, 

ненормальное поведение, визуальные и фокальные неврологические 

симптомы. Исходя из анализов, содержание в плазме инсулина превышало 

норму. Уровень таких показателей, как глюкагон сыворотки, катехоламины, 

гормон роста и кортизол, был в норме. Адреналовая недостаточность 

исключена после проведения теста со стимуляцией АКТГ. Оценка 

результатов указывает на гипогликемию с повышенным уровнем инсулина 

по причине почечной недостаточности. На примере данного клинического 

случая продемонстрировано достаточно частое осложнение при сахарном 

диабете с сопутствующей почечной недостаточностью.  

Мы полагаем, что механизм данного осложнения обусловлен нарушением 

метаболизма инсулина и глюкозы в почках, а также элиминацией из крови 

значительного количества глюкозы вследствие снижения для нее почечного 

порога. Почки влияют на метаболизм глюкозы несколькими путями. Во-

первых, в почках активно протекает глюконеогенез, при почечной патологии 

данный процесс нарушается, и незамедлительно возникают тяжелые 

нарушения объема и состава жидких сред организма. Глюконеогенез 

особенно важен для предупреждения значимого снижения уровня глюкозы в 

крови. Глюкоза же является основным субстратом, используемым для 

получения энергии нервной тканью и клетками крови, поэтому в крови 

должно присутствовать  достаточное количество глюкозы. Во-вторых, почки 

являются наиболее важной областью разрушения инсулина и стоят на втором 

месте после печени по инсулиназной активности. При почечной 

недостаточности возникает нарушение распада инсулина, вследствие чего 

уровень инсулина в крови повышается, резко снижая уровень глюкозы. 

Лечение при одновременном наличии у пациента диабетической нефропатии 

и инфекционных заболеваний протекает довольно сложно, однако 

совокупность данных патологий вызывает большой интерес у врачей 

терапевтического профиля.  
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОШИРЕНОСТІ 

ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 
 

Аналіз наукової літератури показує, що хвороби органів дихання 

належать до найбільш поширених захворювань. У структурі загальної 

захворюваності вони займають лідируючі позиції, будучи причинами 

тимчасової непрацездатності та інвалідності. Дані статистики звернень 

свідчать про те, що більше 25% пацієнтів, які щодня звертаються до лікарів, 

мають патологію органів дихання. [1, 2]. 

Відомо, що найважливішими показниками роботи респіраторної 

системи, рівня розвитку легень та дихальних м'язів є функції зовнішнього 

дихання. На параметри функцій зовнішнього дихання впливають багато 

факторів, у тому числі спосіб життя та генетичні особливості [1, 3]. 

У медичній літературі порушення функцій зовнішнього дихання 

поділяють на два типи: обструктивні порушення, які виникають, як правило, 

через зміну прохідності дихальних шляхів і характеризуються зниженням 

швидкості потоку повітря, що видихається, і рестриктивні порушення, які 

характеризуються зниженням легеневих обсягів (виникають при ураженні 

паренхіми легень та грудної клітки) [3]. 

У сучасній реаніматології та інтенсивній терапії однією з 

найактуальніших проблем є тяжка гостра дихальна недостатність. 

Синдром гострої дихальної недостатності – це невідкладний стан з 

нездатністю забезпечення необхідного насичення організму киснем і 

видалення з нього вуглекислого газу, яке може ускладнювати практично 

будь-яке захворювання дихальної системи і в усьому світі характеризується 

широкою поширеністю і високим рівнем летальності [1-3]. 
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Показниками дихальної недостатності є порушення легеневої 

вентиляції, коефіцієнт ефективності легень, газовий склад крові, задишка. 

Летальність при гострій дихальній недостатності, за деякими даними, 

може досягати 40%, і пацієнти з цим синдромом становлять значну частку від 

загальної кількості, що надійшли до відділень інтенсивної терапії [3]. 

Найчастішими причинами розвитку гострої дихальної недостатності є 

пневмонія (3-10%), хронічне обструктивне захворювання легень, хронічна 

серцева недостатність та гострий респіраторний дистрес-синдром []. 

За різними оцінками, США реєструється до 137 випадків важкої гострої 

дихальної недостатності на 100000 населення, у тому числі летальність 

становить 31,4% [2]. У країнах Європи поширеність тяжкої гострої дихальної 

недостатності становить від 77,6 до 88,6 випадків на 100000 населення на рік. 

У Росії, за різними даними, на рік у середньому реєструється 15000 випадків 

гострого респіраторного дистрес-синдрому, з частішим розвитком тяжкої 

гострої дихальної недостатності у відділення реанімації залежно від 

характеру захворювань, пошкоджень та травм у середньому (від 18% до 56% 

від всіх хворих на відділення реанімації). Є дані, що 33% пацієнта, що 

надійшли до палати інтенсивної терапії, потрібна штучна вентиляція легенів 

принаймні на 12 годин. Показання для штучної вентиляції легень: 

гіпоксемічна гостра дихальна недостатність (69% випадків), кома (16%), 

дихальна недостатність при хронічних захворюваннях легень (13%), 

нейром'язові захворювання (2%) [3-6].  

Метою даного дослідження є аналіз статистичних показників 

поширеності гострої дихальної недостатності серед дорослих пациєнтів 

відділення реанімації та інтенсивної терапії. 

Для вирішення мети дослідження нами було проведено аналіз 

статистичних даних пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні 

реанімації та інтенсивної терапії ОДБУЗ «Білгородська обласна клінічна 

лікарня Святителя Йоасафа» за 2017 рік. За досліджуваний рік у відділенні на 

лікуванні з гострою дихальною недостатністю перебували 921 пацієнт із 10 

відділень (табл. 1). З усіх пацієнтів реанімаційного відділення, на апаратній 

штучній вентиляції легень знаходилися 57%. 

Таблиця 1 

Показники роботи відділення з пацієнтами із гострою дихальною  

недостатністю 
Відділення Надійшло Кількість 

ліжко-днів 

Вік 

до 60 років старше 60 

років 

Нефрологічне 8 45 3 5 

Гематологічне 32 123 23 9 

Неврологічне 8 79 7 1 

Колопроктологічне 220 510 66 154 

Опікове 13 48 9 4 

Травматологічне 59 133 17 42 

Ендокринологічне 4 37 3 1 

Х і р у р г і я
 Судинна 326 1925 117 209 
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Гнійна 98 648 57 41 

Чиста 153 901 90 63 

Усього 921 4449 392 529 

 

Як видно з таблиці 1, з 921 пацієнтів, які проходили лікування з 

приводу гострої дихальної недостатності, до 60 років було - 42,56% і старше 

60 років - 57,44%.  

 

Аналіз кількості переведених у відділення реанімації та інтенсивної 

терапії пацієнтів із гострою дихальною недостатністю з інших відділень 

представлений на малюнку 1. 

 

Мал. 1. Кількість переведених з гострою дихальною недостатністю у 

відділення реанімації та інтенсивної терапії 

 

Як видно із мал. 1, на першому місці (35,4%) з числа переведених з 

гострою дихальною недостатністю були пацієнти з відділення судинної 

хірургії, на другому місці (23,9%) з колопроктологічного відділення, а на 

третьому та четвертому місці з відділення чистої та гнійної хірургії – 16,63% 

та 10,64% відповідно.  

Аналіз показників кількості ліжко-днів проведених у відділенні 

протягом року (рис. 2). 
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Мал. 2. Кількість ліжко-днів проведених у відділенні за рік 

 

З мал. 2 видно, що хворі, які страждають на судинні захворювання, 

проводять більше днів у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, ніж 

хворі з відділень ендокринології, нефрології, неврології або опікового 

відділення.  

Аналіз показників летальності від гострої дихальної недостатності у 

відділенні протягом року (мал. 3). 

 
 

Мал. 3. Летальність від гострої дихальної недостатності  

 

Як видно із мал. 3, найбільша летальність, понад 72%, від даної 

патології спостерігалася у пацієнтів з відділень гематології та гнійної 

хірургії.  
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Таким чином, слід зазначити, що дихальна недостатність є 

невідкладним, загрозливим для здоров'я та життя станом, що вимагає 

своєчасної діагностики та допомоги. При ненадання своєчасної медичної 

допомоги гостра дихальна недостатність може призвести до ускладнень і 

навіть загибелі пацієнта. 
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СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ СУРГУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Аннотация. Низкая академическая успеваемость является не только 

результатом, но и источником стресса, приводящего к физическим и 

психическим заболеваниям. Исследование направлено на определение 

зависимости между уровнем эмоционального интеллекта и академической 

успеваемости среди студентов СурГУ женского и мужского пола. 

Использованы методы анализа научной литературы и тестирования 
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обучающихся с учетом фактора пола. 

Ключевые слова: современное образование, психология, 

эмоциональный интеллект, академическая успеваемость 

Высшее образование требует от студентов не только применения 

теоретических знаний, но и умений применять их на практике, приходить к 

новым открытиям. Кроме того, результаты учебной деятельности в большей 

мере зависят от мотивации и отношения обучающегося к процессу обучения. 

Так, успешное получение высшего образования означает и формирование 

психических процессов, осознанный подход к достижению целей. Например, 

немногие обучающиеся правильно распределяют свободное время. Однако 

единого, подходящего для всех графика не существует, ведь процесс 

выполнения одной задачи у разных людей отнимает разное количество 

времени и сил. В процессе обучения студент выбирает удобную ему 

закономерность усвоения знаний и умений, вырабатывает научное 

мировоззрение, основываясь на индивидуальных особенностях психики.  

Обучение и психическое развитие являются неотделимыми 

процессами. Поэтому важным является определение уровня развития 

психических навыков и способностей и их взаимосвязи с академической 

успеваемостью. Практическая ценность заключается в оказании необходимой 

психологической помощи и профилактике воздействия стрессовых факторов, 

являющихся результатом низкой успеваемости. Учет гендерного фактора 

необходим, так как важно измерять уровень мотивации и самоконтроль, 

которые изначально являются результатом детского воспитания. Требования, 

выдвигаемые семьей, школой и другими сферами общества, к женщинам и 

мужчинам различны, потому как различны их гендерные социальные роли. 

Кроме того, девушки чаще демонстрируют высокие академические 

результаты. Анализ различий психического развития мужчин и женщин 

поможет определить слабые стороны каждого пола, которым нужно уделять 

особое внимание. 

Необходимые для анализа психические особенности объединены 

термином эмоциональный интеллект (ЭИ). Эмоциональный интеллект 

представляет комплекс способностей, направленных на понимание и 

контроль собственных желаний, мотиваций, эмоций, умений распознавать 

чувства других людей, а также использовать эти навыки в общении. 

П.Саловей и Д.Майер [3. С. 4] выделили четыре составляющие 

эмоционального интеллекта: восприятие, использование, понимание эмоций, 

а также управление ими. 

1. Восприятие эмоций – способность распознавать эмоции (по 

мимике, пантомимике) других людей, а также идентифицировать свои 

собственные эмоции. 

2. Использование эмоций для стимуляции мышления – способность, 

в большей степени неосознанно, активировать мыслительный процесс, 

использовать эмоции как фактор мотивации. 

3. Понимание эмоций – способность определять причину появления 

эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход 
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от одной эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, 

интерпретировать эмоции во взаимоотношениях. 

4. Управление эмоциями – способность сдерживать, пробуждать и 

направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения 

поставленных целей; учитывать эмоциональное состояние при построении 

логических цепочек, принятии решений и выборе поведения. 

Эмоциональный интеллект сложно оценивать объективно, используя 

шкалы и методы диагностики. Для опроса группы из случайно выбранных 

студентов был использован российский опросник Люсина [1. С. 4]. Его 

отличие в том, что респондент представляет самоотчет, то есть его 

собственное понимание себя и своих эмоций. Это необходимо учитывать при 

сравнении полученных результатов у мужчин и женщин. 

Согласно модели Д.В. Люсина эмоциональный интеллект можно 

разделить на способности понимания и управления эмоциями. Обе 

способности могут быть направлены как во внутрь личности, так и на 

окружающих. Таким образом, опросник “ЭмИн” [2. С. 4] выделяет две 

основные шкалы: межличностный и внутриличностный эмоциональный 

интеллект. Помимо этого, оценивается способность к пониманию своих и 

чужих эмоций (общая), способность к управлению своими и чужими 

эмоциями. На основании последних двух производится расчет общего 

эмоционального интеллекта. 

С использованием опросника “ЭмИн” были опрошены 80 студентов 

СурГУ 1-2 курсов разных институтов. Из них 54 девушки и 26 юношей не 

старше двадцати лет. Успеваемость студентов была оценена по результатам 

короткого анкетирования. Ключевым вопросом являлось количество 

академических задолженностей на данный момент. 

По результатам опроса, общий уровень мужского эмоционального 

интеллекта составил 90,2 балла из 138 возможных, женского – 81,7 баллов. 

На основании представленных ответов выявлено, что способность к 

управлению своими и чужими эмоциями (общая) у юношей зачастую 

достигала максимальных цифр, в отличие от девушек, чьи результаты 

колебались в диапазоне средних значений. Стоит учитывать, что данная 

анкета основана на результатах самооценки опрашиваемого. Для мужчин 

выражение своих эмоций, например, слезами, осуждается обществом. Так 

как расчет общего эмоционального интеллекта производился сложением 

шкал общего понимания и общего управления, результаты мужчин намного 

выше, чем женщин. Корреляции между общим эмоциональным интеллектом 

и успеваемостью не выявлено. 

Основной анализ проведен по результатам субшкал межличностной и 

внутриличностной способностей понимания и управления эмоциями, 

имеющих максимальное значение корреляции. Девушки, имеющие более 

трех задолженностей чаще демонстрировали низкий уровень внутреннего 

эмоционального интеллекта: среднее значение 34, общее среднее значение 

среди девушек 41 (рис. 1). Уровень корреляции составил -0,4. Меньшее 

значение корреляции, -0,34, наблюдается у субшкалы понимания 
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собственных эмоций. Девушки с академическими задолженностями имели 

средний результат 14 по данному параметру, в то время как общее среднее 

18. Корреляция между низкой успеваемостью и умением управлять своими 

эмоциями составила -0,28. Должники показали средний результат по 

субшкале контроля экспрессии, равный 9, общий средний составил 12.  

У юношей единственный, но хорошо выраженный фактор со значением 

корреляции, равным -0,37 – контроль экспрессии. У должников среднее 

значение управления эмоциями составило 7 баллов, в то время как общее 

среднее – 11, что соответствует нормальному значению. 

Таким образом, выявлена зависимость между уровнем эмоционального 

интеллекта и академической успеваемостью студентов. Гендерный подход 

здесь также необходим: юноши, в результате общественного воспитания, не 

склонны проявлять эмоции и осознавать их, поэтому результаты девушек 

можно назвать более показательными. Выявлено, девушки с низкой 

успеваемостью чаще демонстрировали низкие результаты по шкалам 

внутреннего понимания и управления эмоциями. В то же время, мужчины 

чаще имели низкое значение субшкалы внутреннего управления (контроля 

экспрессии).  

 
Рис 1. Сравнение показателей эмоционального интеллекта у 

мужчин и девушек с разной академической успеваемостью 

 

В заключение, умение студента понимать собственные эмоции и 

управлять ими является главным фактором, влияющим на академические 

достижения. Эмоции являются основным сигналом организма о его 

потребностях, поэтому неумение осознать свои желания, вовремя 

откликнуться на них, может стать причиной стрессовых состояний. Важно 

учитывать индивидуальные, в том числе гендерные, психические 

особенности обучающихся, по возможности оказывать необходимую 

психологическую помощь, для достижения лучших результатов и 

профилактики эмоционального выгорания. 



181 

 

Список использованных источников: 

1. Люсин Д. В. Социальный и эмоциональный интеллект / Под ред. Д. 

В. Люсина, Д. В. Ушакова. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – 352 с. – 

Текст: непосредственный. 

2. Люсин Д. В. Новая методика для измерения эмоционального 

интеллекта: опросник ЭмИн // Психологическая диагностика. — 2006. — № 

4. — С. 3-22. 

3. Salovey P, Mayer JD. Emotional Intelligence. / Salovey P, Mayer JD. – 

Текст: электронный // Imagination, Cognition and Personality. – 1990. - № 3. – 

URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG (дата 

обращения: 02.05.2022). – текст электронный. 

 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG


182 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

Сороколетова Марина Александровна, 

старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского права 

Юридический институт   

НИУ «БелГУ»,  (Белгород, Россия) 

Лукьянович Анастасия Денисовна, 

студентка группы 01001902 очной формы обучения 

Юридический институт 

НИУ «БелГУ»,  (Белгород, Россия) 

Разинькова Алина Александровна, 

студентка группы 01001902 очной формы обучения 

Юридический институт 

НИУ «БелГУ»,  (Белгород, Россия) 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА 

 

Пандемия COVID-19, в результате которой большинству работников 

пришлось перейти на дистанционное осуществление своих трудовых 

обязанностей, показала, что осуществление трудовой деятельности возможно 

не только в традиционных стационарных условиях, когда человек находится 

в офисе. Одновременно с этим, сложившаяся ситуация продемонстрировала, 

насколько не урегулированным является институт дистанционного труда в 

России в настоящий момент, и говорить о том, что эти пробелы были 

устранены, мы не можем. 

Итак, первое, на что необходимо обратить внимание в контексте 

рассматриваемой статьи, это то, что особенности регулирования труда 

дистанционных работников закреплены в главе 49.1 Трудового кодекса РФ 

(далее – ТК РФ). В частности, данная глава закрепляет особенности 

правового регулирования взаимоотношений работника и работодателя, 

порядок заключения трудового договора и пр. Подавляющее большинство 

проблем, связанных с регулированием труда дистанционных работников 

носят практический, а не теоретический характер. Например, ст. 312.6 ТК РФ 

гласит, что если сотрудник осуществляет свою деятельность удаленно, то по 

вопросу организации его рабочего места возможны два варианта:  

 работодатель обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить 

сотрудника необходимым техническим оборудованием, а также полностью 

организовать ему рабочее место; 

 работник по договоренности с работодателем, может использовать 

свою оборудование или оборудование, взятое им в аренду, но тогда 

работодатель обязуется выплачивать ему соответствующую компенсацию 

[1]. 

Варианта, когда работник использует свое оборудование, при этом не 
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получая никакой компенсации, ТК РФ не предусматривает, однако на 

практике в большинстве случаев так и происходит. Как отмечает 

О.А. Парягина, в основном дистанционная деятельность работника связана с 

сетью «Интернет» и работой за компьютером, а компьютеры в том или ином 

виде есть практически в каждом доме [5, с. 4]. Следовательно, при 

заключении трудового договора на удаленную работу, работодатель 

заведомо знает о том, что компьютер и (или) телефон у работника есть, а о 

том, что он должен выплачивать ему за это компенсацию, он умалчивает. 

При этом и сам работник зачастую не знает о существовании 

рассматриваемого законодательного нюанса, вследствие чего происходит 

прямое нарушение его трудовых прав. Можно ли решить данную проблему? 

На наш взгляд с точки зрения права – нет. Решение этой проблемы лежит в 

плоскости практического регулирования договорных отношений работника и 

работодателя. Другими словами, необходимо осуществлять более широкое 

информирование населения об особенностях осуществления дистанционной 

трудовой деятельности, в том числе с разъяснением всех нюансов, которые 

существуют в этой области. Фактически же выплата рассмотренной нами 

компенсации «остается на совести» работодателя, и, как правило, 

дистанционным работникам она не выплачивается. 

Не менее интересным содержанием обладает и ст. 312.5 ТК РФ, 

которая закрепляет положение, в соответствии с которым снижение зарплаты 

работнику не допускается в связи с осуществлением им дистанционной 

трудовой деятельности. Стоит ли говорить, что данное правило регулярно 

нарушается работодателями? Более того, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции, в законодательстве появился термин «удаленная» 

работа, в то время как в ТК РФ имеется только определение дистанционной. 

В чем же разница? Е.А. Корякова считает, что удаленная и дистанционная 

работа – это одно и то же, только определяемое разными терминами [3, с. 

348]. В подтверждение своей позиции ученый приводит текст приказа 

Минтруда России от 26 января 2022 года № 24 «О проведении оперативного 

мониторинга в целях обеспечения занятости», где термины дистанционный и 

удаленный упоминаются в качестве синонимичных, и выглядит это 

следующим образом: «…об организации дистанционной (удаленной) 

работы...» [2]. Мы с этой позицией полностью согласны, и не видим смысла 

разграничивать их. Другое дело – будет целесообразнее изменить 

формулировку главы 49.1 ТК РФ в соответствие с остальными 

действующими нормативными правовыми актами и использовать не только 

термин «дистанционный», а «дистанционный (удаленный)», то есть 

использовать сразу два определения вместе, чтобы не допускать 

двойственности толкования рассматриваемого термина. 

В контексте рассматриваемого вопроса мы не можем обойти стороной 

проблему правового регулирования фриланса как особой формы 

дистанционной работы. Трудовая деятельность в форме фриланса 

представляет собой оказание человек каких-либо услуг удаленно, связанных 

преимущественно с работой с информацией. С точки зрения современного 
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трудового законодательства правовой статус фрилансера довольно 

неоднозначен, так как не совсем понятно, является ли такой человек 

самозанятым или же для работы ему необходимо оформлять ИП.  

Д.Ю. Кукушкина отмечает, что фриланс и ИП – это совершенно разные 

способы организации трудовой деятельности, так как ИП подразумевает 

ведение определенной отчетности, уплаты большого количества налогов, а 

также возможность принимать людей на работу [4, с. 370]. Фрилансер же 

работает сам на себя, не может нанимать персонал и пр., что делает его более 

приближенным к категории самозанятых. Но и здесь есть определенные 

нюансы. Так, существует определенный перечень профессий, занимаясь 

которыми человек может считаться самозанятым, но при этом его нельзя 

назвать фрилансером. Например, это сиделки, репетиторы, уборщики и пр. 

Все эти люди могут быть самозанятыми, но фрилансерами не являются, так 

как они осуществляют регулярную деятельность, и у многих она связана с 

какой-то физической деятельностью. Таким образом, возникает 

закономерный вопрос – если трудовая деятельность, осуществляемая на 

фрилансе – это не самозанятость, и не ИП, тогда что это? И почему трудовое 

законодательство не содержит никаких разъяснений по данному вопросу?  

М.И. Трошкин говорит о том, что фриланс – это разновидность 

дистанционной работы, с чем, к сожалению, мы не можем не согласиться [6, 

с. 399]. Дело в том, что в соответствии с нормами ТК РФ, работник, 

осуществляющий свою деятельность дистанционно, связан с работодателем 

долгосрочными трудовыми отношениями, оформленными в установленном 

законом порядке. Фрилансер же заключает договор оказание единичной 

услуги, но в целом с заказчиком никакими трудовыми отношениями не 

связан. Это главный признак, по которому его нельзя отнести к 

дистанционным работникам в соответствии с действующим ТК РФ. Однако, 

по сути, трудовая деятельность фрилансером осуществляется, следовательно 

есть необходимость регулирования этих правоотношений нормами трудового 

права. На наш взгляд, разработка системы регулирования труда фрилансеров 

является одним из наиболее перспективных направлений развития трудового 

законодательства в РФ. 

Подводя итоги вышеизложенному можно сделать следующие выводы:  

1. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

закреплены в главе 49.1 Трудового кодекса РФ. Первая проблема, 

обозначенная нами в статье, носит практический характер. Она заключается в 

том, что в ТК РФ прямо предусмотрена обязанность работодателя при 

принятии на работу сотрудника на дистанционную работы или переводе его 

на такую форму осуществления трудовой деятельности, или оборудовать ему 

рабочее место, или выплачивать компенсацию за то, что сотрудник будет 

пользоваться своим оборудованием. К сожалению, эти требования 

законодательства работодателями часто не выполняются. Решение этой 

проблемы лежит в плоскости практического регулирования договорных 

отношений работника и работодателя. Другими словами, необходимо 

осуществлять более широкое информирование населения об особенностях 
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осуществления дистанционной трудовой деятельности, в том числе с 

разъяснением всех нюансов, которые существуют в этой области. 

2. Вторая обозначенная нами проблема – это необходимость отражения 

в ТК РФ синонимичности терминов «дистанционная» и «удаленная» работа, 

чтобы обеспечить единство понимания трудового законодательства. 

Объясняется это тем, что в разных нормативных правовых актах или 

используется один из терминов, либо оба одновременно. Их применение 

должно быть единообразным. 

Третья проблема касается отсутствия системы трудового 

регулирования деятельности фрилансеров. На наш взгляд, разработка 

системы регулирования труда фрилансеров является одним из наиболее 

перспективных направлений развития трудового законодательства в РФ. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (III)   

 

Железо является биологически полезным микроэлементом для 

человека. Он участвует в процессах кроветворения, дыхания, окислительно-

восстановительных реакциях и иммунобиологических процессах. Входит в 

состав белков, и, прежде всего гемоглобина, который обеспечивает дыхание, 

синтез ДНК и метаболизм холестерина. Суточная потребность организма в 

этом микроэлементе составляет от 10 до 30 мг [1, С. 92-111]. Одним из 

источника поступления железа в организм человека является питьевая вода. 

По санитарным нормам России концентрация железа в воде для 

хозяйственно-бытовых нужд не должна превышать 0,3 мг/л [3, С. 47]. 

Наличие избыточного количества железа в организме приводит к болезни 

крови и печени, аллергическим реакциями и т.д. Отсюда следует, что 

обезжелезивание воды, понижение его концентрации до норм ПДК является 

одной из насущных задач водоподготовки. 

Одним из эффективных методов очистки воды является сорбционный. 

В качестве сорбентов все большее применение находят глинистые минералы. 

Неорганические природные сорбенты обладают значительной емкостью, 

химической стойкостью, избирательностью, ионообменными свойствами, 

сравнительно низкой стоимостью и доступностью. 

Целью настоящей работы является исследование сорбционных свойств 

природных неорганических сорбентов – бентонитоподобных глин по 

отношению к ионам железа (III). 

Объектом исследования являются неорганические природные сорбенты 

месторождения Нелидовка (Губкинский район), Верхний Ольшанец 

(Белгородский район) и Орловка (Шебекинский район) Белгородской 

области. Методами микрорентгеноспектрального (энергодисперсионный 

анализатор EDAX, совмещенный с растровым ионно-электронным 

микроскопом Quanta 200 3D) и рентгенофазового анализов (дифрактометр 

Rigaku Ultima XRD 320) установлены химико-минералогические 

характеристики бентонитоподобных глин [2, 4]. Методом адсорбционного 

люминесцентного анализа установлено, что в исследованных породах 

содержание монтмориллонита варьируется в пределах 35 – 49 масс. %.  

Поглотительную активность природных глин по отношению к ионам 
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железа (III) определяли с помощью модельных водных растворов путем 

построения изотерм сорбции методом переменных концентраций. 

Эксперимент проводили в статических условиях, температура процесса 298 

К, продолжительность изотермической стадии при условии установления 

сорбционного равновесия составляла 60 минут. Исходная концентрация 

ионов железа (III) в растворе 5,6 мг/л, рН 9 – 11,5. Определение массовой 

концентрации ионов железа основано на способности катионов железа 

образовывать с сульфосалициловой кислотой в щелочной среде комплексное 

соединение дисульфосалицат железа с интенсивной желтой окраской. 

Остаточную концентрацию ионов железа (III) в растворе определяли с 

помощью спектрофотометра Spekord-50 при длине волны 425 нм.  

Установленные сорбционно-десорбционные параметры, а также 

некоторые коллоидно-химические характеристики исследованных образцов 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица1. Коллоидно-химические характеристики исследованных 

образцов глинистых материалов 

 

Сравнительный анализ таблицы показал, что при сорбции ионов железа 

(III) наибольшую активность проявляет неорганический природный сорбент 

из месторождения Нелидовка. Образец глины Верхний Ольшанец уступает 

по своей сорбционной способности нативной глине Нелидовка в 1,8 раз, а 

материал из месторождения Орловка – в 9,2 раза.  

Эффективность очистки модельных водных растворов от ионов железа 

(III) неорганическими природными сорбентами месторождений Верхний 

Ольшанец и Нелидовка составляет 90-95%. Природная глина месторождения 

Орловка уступает данным образцам на 27-32%. При этом величина 

десорбции ионов железа (III) для всех исследованных материалов 

незначительна и находится в пределах 0,5-1,0 масс. %, что свидетельствует о 

необратимом характере сорбции. Данный факт, можно объяснить 

образованием на поверхности материала труднорастворимых силикатов и 

относительно небольшой величиной удельной поверхности. Остаточная 

концентрация ионов железа (III) после сорбционной очистки глиной 

Образец ПСЕ по 

отношени

ю к ионам 

железа 

(III), мг/г 

Десорбция, 

мг/г 

Эффективность 

сорбционной 

очистки, % 

Удельная 

поверхнос

ть, 

м
2
/г, 

S±5% 

Общий 

объем 

пор, 

см
3
/г,V±5

% 

Нелидовка 5,15 0,097 95 45 0,054 

Верхний 

Ольшанец 

2,80 0,064 90 40 0,051 

Орловка 0,56 0,052 63 21 0,023 
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месторождения Орловка составляет 1,9 мг/л, что превышает предельно 

допустимую концентрацию в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового назначения ПДК в 6,3 раза [3]. 

Установлено, что наиболее эффективным сорбентом ионов железа (III) 

является образец месторождения Нелидовка. Снижение концентрации ионов 

железа в модельных водных растворах происходит в результате 

сорбционных, эпитаксиально-деструкционных, а также ионообменных 

процессов. Неорганический природный сорбент месторождения Нелидовка 

можно рекомендовать для финишной доочистки водных сред. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОГО ТИТРОВАНИЯ С 

СОВМЕСТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ЦЕРИМЕТРИИ И 

АРГЕНТОМЕТРИИ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Введение. Способы титрования, в которых в одной системе 

одновременно протекают титриметрические реакции: разных типов, в ряде 
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случаев дают экономию времени и реактивов на этапах пробоподготовки и 

самого титрования за счет совмещения операций. А при работе с опасными 

или дорогостоящими веществами, к которым относятся церий и серебро, 

предварительное моделирование процессов просто необходимо.  

Методика расчета кривых титрования в сравнительно простых 

системах подробно изложена в работе [4], методика моделирования 

процессов смешанного титрования подробно изложена в работе [6], а в 

настоящей работе разработана методика моделирования в более сложных 

системах. Минимальный объем информации по работе с применяемой в 

вычислениях математической компьютерной прграммой  Maple содержится в 

[6], а более полно вопрос освещен в работе [1]. 

А в некоторых случаях имеет место синергизм, когда разные 

титриметрические реакции, протекающие одновременно в системе, взаимно 

смещают друг друга вправо и этим повышают полноту протекания обоих 

реакций. Например, синергизм реакций  нейтрализации и осаждения 

наблюдается при титровании фосфорной кислоты в присутствии 

растворимой соли бария щелочью [6, с. 175, с. 208]. Разумеется, расчет и 

организация смешанного титрования гораздо сложнее по сравнению с 

титриметрическим определением одного компонента в опыте, поэтому 

выгода от смешанного титрования имеет место, прежде всего, в массовых 

серийных анализах.  

Основная часть. Рассмотрим моделирование процессов титрования в 

системах из трех определяемых компонентов, в которых протекают 

титриметрические реакции двух типов: окислительно-восстановительные и 

осаждения. При анализе разнообразных металлических составов в процессе 

плавки для экспрессности применяют в основном спектральные методы 

анализа. При анализе руд на подготовительном этапе и готовых сплавов 

можно применять и более точные, титриметрические методы анализа. Как 

известно, методика титриметрического определения зависит, прежде всего, 

от характеристики кривой титрования, особенно скачка, и в некоторой 

степени от кинетики. В данной работе рассчитаны кривые титрования. 

Проанализированы скачки и предложены способы регистрации конечных 

точек титрования (КТТ). Использовали данные из справочников [3, 5] и 

сверяли с другими справочниками. 

Система 1. Построить кривые титрования в системе 100 мл (0,05M 

SnSO4 +0,1M FeSO4 + 0,25 M NaCl + 1,5 M H2SO4 ) + V мл (0,1M Ce(NO3)4 + 

0,1M AgNO3). Подобрать способы регистрации КТТ ионов олова, железа, 

хлорида. 

Решение. Сначала составим систему алгебраических уравнений, 

которая является алгоритмом расчета, затем запишем программу на языке 

Maple и решим задачу. 

Учитывая реальный потенциал полуреакции церия в серной кислоте, в 

расчетах используем значения электродных потенциалов полуреакций:  

Sn
2+

 - 2e  = Sn
4+

,      E
0
 = 0,15 B  

Fe
2+

 - e  = Fe
3+

,         E
0
 = 0,77 B 
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Ce
4+

 + e = Ce
3+

,        E
0
 = 1,44 B  

Очевидно, что титрантом Ce(NO3)4 вначале окисляется более сильный 

восстановитель Sn
2+

, а потом Fe
2+

. Но эта очередность выполняется чисто 

автоматически в соответствии с константами окислительно-

восстановительных равновесий и не требует специальной очередности 

действий в вычислениях.  

Константа реакции на первом этапе 

lgK1 = (1,44- 0,15)*2 / 0,0591= 43,655, K1 = 4,5*10
43

. 

Таким же образом находим константу окислительно-

восстановительного равновесия на втором этапе (окисление Fe
2+

): 

K2 = 2,2*10
11

. 

Система алгебраических уравнений:  

1) [Sn
4+

]*[Ce
3+

]
2 
/ [Sn

2+
]*[Ce

4+
]

2
 = 4,5*10

43
, 

2) [Fe
3+

]*[Ce
3+

]
2 
/ [Fe

2+
]*[Ce

4+
]

2
 = 2,2*10

11
, 

3)[Ag
+
]*[Cl

-
] = 1,8*10

-10
, 4) ПК = [Ag

+
]

2
 *[SO4

2-
], 

5) [Sn
2+

] +[ Sn
4+

] = C1, 6) [Fe
2+

] + [Fe
3+

] = C2, 

7) [Cl
-
] + Cос(AgCl) = С3,  8) [Ce

4+
] + [Ce

3+
] = C5, 

9) [Ag
+
] + Cос(AgCl) = С6, 10) 2[Sn

2+
] + 4[Sn

4+
] + 2[Fe

2+
] +3[Fe

3+
] + [H

+
] 

+ [Na
+
] + [Ce

3+
] + [Ce

4+
] + [Ag

+
] = 2[SO4

2-
] + [Cl

-
] + [NO3

-
], 

11) E1= 0,15 + (0,0591/2)*lg([ Sn
4+

] / [Sn
2+

]),  

12) E2=0,77+0,0591*lg([Fe
3+

] / [Fe
2+

]), 

13) E3= 1,44 + 0,0591*lg([Ce
4+

] / [Ce
3+

] ), 14) pAg = -lg([Ag
+
].  

Обозначим концентрации через х и вводим в программу Maple в 

следующем виде ( в фрагменте показаны обозначения): 

C1 := (0,5e-1*100)/(100+V); C2 := (0,1*100)/(100+V); C3 := 

(0,25*100)/(100+V); C4 := (1,5*100)/(100+V); C5 := 0,1*V/(100+V); C6 := C5; 

V := 247; 

f1 := x2*x3^2/(x1*x4^2) = 0,45e44; f2 := x6*x3/(x5*x4) = 0.22e12; f3 := 

x7*x8 = 0.18e-9; f4 := x9 = x7^2*(C1+C2+C4); f5 := x1+x2 = C1; f6 := x5+x6 = 

C2; 

Приведенная система уравнений требует пояснений. Расчет проведен 

без учета комплексообразования в выражениях балансов (материальный, 

условие электронейтральности), но важно, что в значении реального 

электродного потенциала пары церия все учтено. Вещества в 

титриметрической системе пронумерованы в порядке написания, их общие 

концентрации в колбе с учетом разбавления титрантом равны 

C1=0,05*100/(100+V), C2, C3 и так далее. Уравнение 4) является сигнальным, 

произведение концентраций ПК=x9 показывает, когда начнет выпадать 

осадок сульфата серебра. Приведенные  расчеты и кривые титрования даны 

для тех концентраций, когда сульфат серебра в осадок еще не выпадает. 

Электродные потенциалы в системе при разных объемах титранта вычисляли 

тремя способами для проверки правильности (выражения 11,12,13). 

Необходимая для расчетов систем с осадком величина Cос(AgCl) обозначает 

количество молей указанного осадка на литр равновесного раствора. 
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Указанным способом нарабатываем достаточное количество точек и с 

функцией plot в программе  Maple строим отдельные кривые титрования для 

каждого типа титрования (Рис. 1). Построение двух кривых отдельное 

потому, что по оси ординат откладываются величины, обозначаемые 

разными символами, а ось абсцисс у них общая.  

  
Рис. 1. Кривые окислительно-восстановительного (a) и осадительного 

(b) титрования в системе: 100 мл (0,05M SnSO4 + 0,1M FeSO4 + 0,25 M NaCl + 

1,5 M H2SO4 ) +V мл (0,1M Ce(NO3)4 + 0,1M AgNO3) 

 

Визуальная оценка кривой редокститрования (рис.1a) обнаруживает 

два очень четких скачка, подтверждающих возможность точного раздельного 

определения ионов олова и железа рассматриваемым методом. КТТ обоих 

компонентов могут быть определены потенциометрическим титрованием с 

применением инертного металлического электрода, например, платинового. 

Если с помощью индикатора регистрировать только один из двух скачков, 

тогда не придется учитывать накладку окрасок двух индикаторов. 

Индикаторы должны иметь Е
0
 около 400 и 1100 мВ и выбрать индикатор 

просто [3, с. 332]. 

Оценка кривой осадительного титрования (рис. 1b) показывает наличие 

хорошего скачка на кривой, которая фактически такая же, как при 

титровании чистого раствора хлорида. Индикатор можно применить 

привычный хромат калия. Но при титровании после второго скачка (Fe) надо 

подрегулировать рН, создать оптимальные условия для определения хлорид-

ионов. Для создания рН около 8 надо снизить кислотность и можно добавить 

твердый карбонат кальция [2, с.479]. Эти действия на расход титранта 

практически не влияют.  

Система 2. Построить кривые титрования в системе 100 мл (0,05M 

Ti2(SO4)3 + 0,1M FeSO4 + 0,25 M NaCl + 1,5 M H2SO4 ) + V мл (0,1M Ce(NO3)4 

+ 0,1M AgNO3). Подобрать способы регистрации КТТ ионов титана, железа, 

хлорида. 

Решение. Эта титриметрическая система аналогична предыдущей, 

поэтому в решении акцентируем внимание в основном на отличиях. Ti
3+

 тоже 

сильный восстановитель, он окисляется на первом этапе титрования.  



192 

Полуреакция: 

Ti
3+

 + H2O - e = TiO
2+

 + 2H
+
, E

0
 = 0.10 B.  

Константа равновесия реакции его окисления нитратом церия:  

[TiO
2+

]*[Ce
3+

]*[H
+
]

2
 / ( [Ti

3+
]*[Ce

4+
] ) = K1. 

lgK1 = (1,44- 0.10)*1 / 0,0591= 22.673, K1 = 4,7*10
22

.  

На втором этапе окисляется Fe
2+

, константа этого равновесия найдена 

ранее. 

Как и при расчете предыдущей системы, составляем систему 

уравнений, вводим в прграмму Maple, нарабатываем достаточное количество 

точек и с функцией plot в программе  Maple строим отдельные кривые 

титрования для каждого типа титрования (рис. 2). 

Кривые титрования на рис.2 не идентичны кривым на рис.1, но по 

характеристике скачков аналогичны. Регистрация КТТ в системе 2 такая же, 

как в системе 1. 

           
Рис. 2. Кривые окислительно-восстановительного (a) и осадительного 

(b) титрования в системе 100 мл (0,05M Ti2(SO4)3 + 0,1M FeSO4 + 0,25 M NaCl 

+ 1,5 M H2SO4 ) +V мл (0,1M Ce(NO3)4 + 0,1M AgNO3) 

 

Выводы. Титриметрическую реакцию осаждения хлорид-ионов в 

рассмотренных системах в первом приближении можно считать 

изолированной. Основные характеристики кривой осадительного титрования 

такие же, как при титровании хлоридов в чистом виде. Сульфат-ионы не 

мешают определению хлоридов даже если сульфатов в несколько раз 

больше. 

Универсальным способом регистрации КТТ обоих компонентов в 

окислительно-восстановительном титровании является потенциометрический 

с использованием инертных металлических электродов.  

Скачки потенциалов в КТТ титана и олова в разных смесях очень 

близки и при хороших скачках мало зависят от других компонентов смесей. 

В смеси с железом примерно 300-600 мВ, окончание титрования титана и 

олова в этих (и многих других) смесях можно зарегистрировать с помощью 

одних и тех же индикаторов, работающих в указанном диапазоне. 

Совмещение более одного типа титриметрических реакций в одном 

опыте позволяет сэкономить реактивы и время, а в ряде случаев и повысить 
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полноту протекания целевых реакций. Очевидна перспективность сочетания 

редокститрования и осаждения веществ типа сульфата или селената. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ 

УЧАСТИЕ В ПРИРОДООХРАННЫХ АКЦИЯХ 

 

 Общение ребенка с детских лет с природой позволяет видеть 

взаимоотношения представителей мира природы между собой, человека с 

окружающим миром и оценивать экологическое состояние природы. 

Потребность в красоте и доброте, наблюдении и понимании отмечается у 

ребёнка с первых дней его жизни. Дети подсознательно ощущают «родство» 

с живыми существами и испытывают необходимость общения с ними. Очень 

важно, чтобы детские впечатления от красоты природы, сопереживание и 

забота о живых существах сохранились на всю жизнь и способствовали 

воспитанию экологически грамотной личности. 

         К концу XX столетия воздействие людей на природу становилось 

всё более и более мощным и приобретает планетарный характер. Природа 

сама уже не может залечить нанесённые ей раны. Слово «экология» и 

экологическое воспитание прочно вошло в наш обиход. В настоящее время 

каждый человек, не зависимо от его специальности, должен быть 

экологически образован. Только в этом случае он сможет реально оценить 

последствия своей практической деятельности при взаимодействии с 

природой. 

         Экологическое воспитание означает формирование у них 

экологического сознания - сознательного отношения к окружающей 

природной среде с целью охраны и рационального использования природных 

ресурсов. Главной целью экологического воспитания является формирование 

личности, характеризующейся развитым экологическим сознанием и 

культурой. 

  Экологически культурная личность должна уметь правильно 

анализировать и устанавливать причинно-следственные связи экологических 

проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой 

деятельности. При познании природы важно сохранить свои чувства и свое 

отношение к ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем самым 

любовь к миру природы. Чувство любви к природе формируется через 

восприятие мира природы, что включает эстетический уровень восприятия 

природы; отзывчивость на жизненные проявления природных объектов; 

эстетическое освоение природы; познание мира природы с обработкой 

получаемой информации; практическое взаимодействие с миром природы. У 

личности обладающей экологическими знаниями, мыслящей и действующей 
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экологически целесообразно, проявление чувства любви к природе гораздо 

глубже и прочнее. 

В дополнительном экологическом образовании, как и во всей системе 

дополнительного образования, создаются педагогические условия для 

личностного развития и достижения жизненной успешности человека.  

        Среди массовых форм организации работы по формированию 

экологической культуры, следует выделить экологические праздники: 

«Праздник леса», «День птиц», «День Воды», «день Земли», «Мы - друзья 

природы», и др. Содержание данных мероприятий направлено на 

всестороннее развитие детей, формирование их активной жизненной 

позиции, гражданской ответственности за судьбу родной природы. «Охрана 

природы - долг каждого» - вот основная идея, которая красной нитью 

проходит через все натуралистические мероприятия. 

      Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и 

турниры. Игровые конкурсы носят обычно комплексный характер, 

представляя собой соединение традиционных викторин, различных 

соревнований, выступлений. Удачным сочетанием игровой и познавательной 

деятельности обучающихся являются экскурсии и походы. 

       Процессы воспитания и обучения сами по себе непосредственно не 

развивают ребенка, это становится возможным тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, к одной 

из таких форм относятся экологические акции.  

       В процессе формирования начал экологической культуры детей, 

используются разнообразные формы и методы работы. Одной из 

эффективных форм работы с детьми любого возраста 

являются природоохранные акции-социально значимые мероприятия, 

направленные на сохранение объектов природы, улучшение условий жизни 

людей. Природоохранные акции являются комплексными мероприятиями, 

они имеют некоторую протяженность во времени. В переводе на русский 

язык «акция» означает действие. 

       Главные аспекты экологических акций-это разнообразие видов 

деятельности, интегрированный подход в обучении, способствующий 

формированию не только экологически грамотного, но и всесторонне 

развитого человека. 

 Акции направлены на формирование активной жизненной позиции 

и помогают убедить ребенка в том, что от каждого из нас, в том числе и от 

него зависит состояние окружающей нас среды. Участие в акциях позволяет 

добиться не механического запоминания правил поведения в природе и 

воспроизведения знаний, а трансформацию знаний в отношение. С этих 

позиций большое внимание уделяется посильной практической 

деятельности. 

Природоохранные акции позволяют развивать положительное 

эмоциональное отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней. 

     Опыт проведения природоохранных акций показывает важность 

подготовительного этапа. Акции служат хорошей экологической 
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пропагандой среди родительской общественности.  

 цель (каждая акция имеет свою цель); 

  задачи (выполняются общие и конкретные); 

  объект (на что направлено – птицы, деревья…); 

 участники (дети + родители, сотрудники + дети + родители); 

 подведение итогов; 

  выставка; 

    Этапы: 

 Подготовительный (разработка плана по достижению цели, сбор 

информации, согласно акции); 

 Организационно-практический (т.е. деятельностный, выполнение 

плана деятельности); 

 Аналитический (подведение итогов, рефлексия.Может проходить 

в форме награждения, изготовление фотоальбома, видеофильма, 

изготовление книжек-самоделок, проведение выставок и т.д.). 

Основные требования к использованию этой формы работы 

заключается в следующем: 

- в основе любой акции лежит проблема, для решения которой 

требуется творческий поиск; 

- акции – это «игра-всерьёз» результаты акции значимы для детей и 

взрослых; 

- обязательные составляющие акции: детская самостоятельность (при 

поддержке взрослых), сотворчество детей и взрослых, развитие 

коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих 

навыков, применение имеющихся знаний и представлений на практике. 

        Экологическая культура согласуется с высокими гражданскими и 

нравственными качествами: умением следовать принципам бережливости и 

экономии природных богатств, соблюдением моральных и правовых норм по 

отношению к природе. Ценны в воспитательном отношении трудовые 

задания по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей 

природной среды, знакомству с природоохранительными профессиями. 

 Главное же состоит в том, чтобы в результате педагогической работы 

дети смогли бы осознать зависимость жизни и состояния различных 

природных объектов от деятельности людей и понять: от практических 

действий, поведения, усилий взрослых и детей зависят состояние, 

благополучие и сама жизнь растений и животных, которые имеются в их 

окружении. От личного участия каждого в движении за здоровую биосферу 

зависят, каким станет лик Земли и где находится человечество в данный 

момент: в начале или в конце своего путешествия в будущее.  
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ПИТАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ 

 

Питание человека – это главный источник энергии. Оно увеличивает 

работоспособность и пополняет мышечную массу. Рацион человека, который 

занимается спортом, должен состоять из животных белков, овощей и 

фруктов, бобовых и ягод, цельно зерновых культур и молочной продукции, 

что соответствует общепринятым законам питания. Значение питания в 

спорте заключается в удовлетворении высокой потребности организма в 

пищевых ценных веществах и энергии для выстраивания максимальных 

условий в достижении нужного спортивного результата. Нужда организма 

спортсменов в пищевых веществах и энергии зависит от множества 

факторов: возраста, скорости основного обмена, массы тела и роста, пола, 

соревнований и спортивных тренировок.  

Здоровое питание – это такое питание, которое обеспечивает рост, 

наилучшее развитие, полноценное функционирование организма и 

благоприятствует укреплению здоровья. Идеальное соотношение БЖУ это 

30% белки, 10% жиры и 60% углеводы. Продукты, которые входят в 

http://www.superinf.ru/view_article.php?id=208
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ежемесячный рацион спортсмена: Мясо птицы - в нем много белков и 

витаминов; куриные яйца - богаты цинком, железом, белком; злаки, красная 

морская рыба - содержит нужные организму жирные кислоты омега-3, 

ускоряет процессы метаболизма; говядина - источник БЖУ; овсяные хлопья - 

содержат клетчатку, витамины и минералы; гречневая крупа - богата 

крахмалом - сложным углеводом, наделяющим организм энергией; фрукты, 

овощи - источники витаминов и микроэлементов; нежирные йогурты, кефир, 

сметана, сыры. Лучше не злоупотреблять сахаром и солью, при жарке 

использовать оливковое масло, а овощи употреблять либо в свежем виде, 

либо тушить или готовить на пару. В качестве перекусов можно употреблять 

молочные продукты и фрукты. Есть лучше дробно, небольшими порциями по 

4-5 раз в день. Птица, бобовые и рыба– отличные источники белка, а вот сыр 

и красное мясо стоит ограничить, ведь мясо и сыр плохо и долго 

перевариваются в желудке. Колбасные изделия и бекон тоже следует 

избегать. Стоит всегда включать в рацион овощи, но картофель стоит 

лимитировать или вовсе отказаться от него. Употребляйте в пищу цельно 

зерновые продукты как черный хлеб, цельную пшеницу, макароны и 

необработанный рис. Белый хлеб и белый рис также нужно снизить в 

рационе спортсмена.  

Потребление пищи у спортсменов должно быть адекватно 

энергозатратам на тренировках. Людям, занимающимся в фитнесс 

программах (30–60 минут в день 3-4 раза в неделю), необходим суточный 

рацион энергоемкостью 1800–2400 ккал, т.к. на фоне указанной физической 

нагрузки энергетические расходы человека составляют 200–400 ккал за 

занятие. При профессиональных занятиях спортом нагрузки делятся на 

среднюю интенсивность (2–3 ч в день 5–6 раз в неделю) и высокую 

интенсивность (3–6 ч в день 5–6 раз в неделю), спортсмены могут терять за 

один час занятий от 600 до 1200 ккал. Рассчитать суточный калораж можно 

по формуле расчета нормы калорий Харриса-Бенедикта или Миффлина.  

Потребность организма в минералах возрастает во время занятий 

спортом. Добавка в форме кальция помогает уменьшить жировую массу и 

укрепить костный скелет. Дополнительный прием цинка помогает удержать 

иммунный статус спортсмена. Прием препаратов железа повышает 

выносливость на 8–10%, а потребление пищевой соли помогает 

предупредить дегидратацию во время тренировок.  

Потребность в витаминах. Как правило, нужда в витаминах появляется 

на соревнованиях или при интенсивных тренировочных упражнениях. 

Некоторые группы витаминов могут оказывать эргогенный эффект 

(витамины Е, С, фолиевая кислота, ниацин). Не смотря на известные 

убеждения, минералы и витамины не дают энергии, но они играют главную 

роль в метаболизме жиров и углеводов, которые являются основным 

мышечным топливом во время тренировок. Они также участвуют в 

наращивании и восстановлении мышечного белка в ответ на повышение 

нагрузки. Важно знать, какие из веществ особенно важны и их нужно 

возмещать в полном объеме. Источники тиамина, свинина, цельные или 
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обогащенные зерновые продукты, черные бобы и арахис. Ниацин есть в 

птице, рыбе, коричневом рисе, арахисе и цельных зернах. Источники 

витамина B6: домашняя птица, свинина, нут, чечевица, фисташки, бананы и 

тунец. Витамин B12 находится в составе таких продуктов, как морепродукты, 

сыр, яйца, молоко, мясо, сухие завтраки и т.д. 

Во время тренировок организм человека теряет много воды. Она 

выделяется из тела в виде пота. В конце тренировок спортсмену важно пить 

воду. Этот процесс называется процессом восстановления водного баланса в 

организме. В сутки, при усиленной физической активности, человек тратит 

около 6-7 л воды. Пример траты жидкости: человек весом 70 кг за 1 

тренировку может потратить 1400 мл воды. Для поддержания правильного 

водного баланса, рекомендовано пить 0,5-2 литра в час в зависимости от 

тяжести нагрузки. При недостаточной норме выпитой воды замедляется 

обмен веществ и затруднены способности мозга думать и воспринимать 

какую - либо информацию. Если выпить больше нормы воды (2-4% от общей 

массы тела), то это может привести к серьезным последствиям или даже 

летальному исходу.  

Подводя итог данной статьи, хочу сказать, что правильное питание 

может спасти от многих болезней и сделать ваш организм здоровым и 

крепким. Не стоит забывать и про норму водного баланса, его стоит 

придерживаться как можно чаще.  

Список использованных источников: 

1. Козлова И. И., Волков И. Н., Мустафин А. Г. Биология. Учебник. 

— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

2. Колесников С.И. Общая биология (для спо) / С.И. Колесников. — 

М.: КноРус, 2016.  

3. Кузнецова Т.А. Общая биология. Теория и практика: Учебное 

пособие / Т.А. Кузнецова, И.А. Баженова. — СПб.: Лань, 2018.  

4. Максимов В. И., Остапенко В. А., Фомина В. Д. и др. Биология 

человека. Учебник. — М.: Лань, 2015.  

 

 



200 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Адаева Анастасия Равильевна 

студентка 2 курса Института экономики и управления 

НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Россия  

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

РЕАЛИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается финансовая 

деятельность, осуществляемая некоммерческими организациями 

Белгородской области, особенности их финансового функционирования. 

Кроме того, автором описан процесс финансовых отношений и источников 

финансовых ресурсов некоммерческих организаций. На примере 

Белгородской области рассмотрены субсидии и гранты, которые 

предоставляются некоммерческим организациям для нормального и 

эффективного функционирования.  

Ключевые слова: некоммерческие организации, субсидии, 

финансовые ресурсы, законодательство, финансовая деятельность, 

государственное управление, муниципальное управление, органы 

государственной власти. 

В современных условиях структура общественного сектора включает в 

себя огромное количество некоммерческих организаций (НКО). Любая 

некоммерческая организация создана для того, чтобы удовлетворять 

различные социальные, культурные, образовательные, духовные 

потребности. Одним словом, те потребности, которые не имеют 

материальной составляющей, приводящей к получению прибыли и 

распределению её между участниками организации. Причем, несмотря на 

это, НКО осуществляют определенную финансовую деятельность, которая 

связана с системой денежных отношений, возникающих в процессе потока 

денежных средств, используемых в процессе реализации общественных благ, 

благотворительных мероприятий и т.д.  

Важно понимать, что НКО различаются между собой по некоторым 

характеристикам, например, форма, цель, задачи и т.д. Общепринятыми 

характеристиками для выявления отличий НКО являются их цель и форма 

(Рис. 1):  
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Рис. 1. Примеры некоммерческих организаций 

Источник: [4]. 

 

Финансовая деятельность некоммерческих организаций заключается в 

привлечении внешних экономических средств для определения источника 

дохода. Характеристика финансовой деятельности организаций 

определяется: во-первых, однонаправленностью денежных средств. Данная 

характеристика свидетельствует о том, что поток денежных средств не 

зависит от потока товаров или услуг; во-вторых, характер отношений 

денежных средств основывается на перераспределении, то есть денежные 

средства направлены на конкретную сферу деятельности; в-третьих, 

происходит формирование денежных средств на создание общественных 

благ и благотворительных фондов, на которые расходуются денежные 

средства. Таким образом, приведенные характеристики полностью отражают 

специфику финансовой деятельности некоммерческой организации. Однако 

следует сказать о том, что некоммерческая организация может осуществлять 

свою деятельность для получения прибыли, но только в том случае, если эта 

прибыль пойдет на реализацию задач организации.  

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации [1], 

некоммерческие организации различаются не только по целям и форме, но и 

по видам деятельности: 
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Рис. 2. Основные виды некоммерческих организаций 

Источник: [6]. 
 

Если рассматривать финансовую деятельность некоммерческих 

организаций Белгородской области, то здесь имеется в виду деятельность, 

которая направлена на создание различных благотворительных проектов и 

мероприятий, которые не получают прибыли, и направлены лишь на 

достижение поставленных целей. Например, в Белгородской области 

существует такая автономная некоммерческая организация «Центр 

инклюзивного туризма и социальной адаптации для лиц с ограниченными 

возможностями «Без границ»», которая помогает лицам с ограниченными 

возможностями адаптироваться в общественной среде. В современных 

реалиях в различных регионах Российской Федерации можно выявить 

проблему, которая связана с финансированием НКО. Белгородская область 

не является исключением, поэтому данная проблема также актуальна, но 

сейчас она активно решается благодаря введению дополнительного 

финансирования.  

Каждый год Белгородской области выделяются денежные средства на 

развитие некоммерческих организаций, причем бюджет может увеличиваться 

в результате различных внешних факторов. Так, на развитие НКО в начале 

2022 года Белгородской области выделили 80 млн. рублей из областного 

бюджета. Однако в связи с сегодняшней геополитической ситуацией в 

бюджет некоммерческих организаций добавили еще 70 млн. рублей. Данная 

финансовая поддержка некоммерческим организациям осуществилась для 

того, чтобы обеспечить фонд помощи беженцам, а также кризисный центр 

для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, денежными 

средствами.  

В Белгородской области по сегодняшний день реализуется и 

дополняется нормативно-правовая база, которая поддерживает 

некоммерческие организации:  
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 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» [2]; 

 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. № 

523-пп; с изменениями от 27 декабря 2021 г.) [3]; 

  «Положение о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям». 

Эти и многие другие нормативные документы регулируют финансовую 

деятельность некоммерческих организаций. С течением времени они 

меняются и добавляются новые, именно поэтому выше приведены 

документы в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе.  

Также каждый год на протяжении нескольких лет проводится конкурс 

на региональной основе, который предоставляет субсидии для НКО 

Белгородской области. Важно отметить, что в данном конкурсе могут 

участвовать некоммерческие организации, в состав которых не входят 

органы власти. Причем данный фактор является важным в определении 

участников конкурса для предоставления субсидий НКО.  

В современных условиях в Белгородской области был назначен 

дополнительный конкурс субсидий для НКО. Данная мера была 

осуществлена для того, чтобы некоммерческие организации могли 

осуществлять свою деятельность в полной мере и не чувствовали нужды в 

финансовой поддержке. Так, по итогам заседания от 8 февраля 2022 года 

было представлено 66 победителей, которые получили гранты на 

предоставление субсидий. Среди них были такие некоммерческие 

организации как: «Белгородское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский красный крест»»; «Старооскольская 

местная общественная организация «Кризисный центр для женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию»»; «Белгородская региональная 

организация всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов». Эти и многие другие некоммерческие организации выиграли 

предоставление субсидий на общую сумму – 60 000 000, 00 рублей, которую 

разделили между победителями. Данный фактор финансовой деятельности 

НКО является наиболее значимым, ведь в современных условиях подобные 

организации испытывают наибольшую необходимость в поддержке [5].  

Как было указано выше, сейчас основная деятельность некоммерческих 

организаций Белгородской области основана на решении проблем, 

возникающих в условиях геополитической ситуации. Важно отметить, что 

подобная проблема решается в полной мере благодаря введению 

дополнительных мероприятий, которые способны решить трудности НКО.    

Таким образом, финансовая деятельность некоммерческих организаций 

в Белгородской области в современных реалиях выходит на новый уровень, 

потому что решаются актуальные проблемы помощи нуждающемуся 

населению в результате обострившейся геополитической ситуации. На 



204 

данный момент в Белгородской области зарегистрировано около 1913 

некоммерческих организаций, в которые входят общественные объединения, 

политические партии, казачьи общества и т. д [5].  

С каждым годом увеличивается количество участников НКО, что 

говорит о постоянном развитии подобных организаций в Белгородской 

области, ведь они полностью пытаются решить проблемы, возникающие в 

связи с внешними факторами. Одной из задач, связанных с деятельностью 

некоммерческих организаций на территории Белгородской области, является 

обеспечение стабильной финансовой деятельности НКО. Данная задача 

свидетельствует о том, что в Белгородской области вопрос финансирования 

некоммерческих организаций находится на высоком уровне и решается 

благодаря реализации всевозможных мероприятий по поддержке НКО, 

развития социального предпринимательства, а также проведения различных 

конкурсов и программ, обеспечивающих выделение субсидий. В 

современных реалиях Белгородская область старается максимально 

эффективно поддерживать некоммерческие организации, выделяя 

дополнительные средства, которые помогают их развитию и 

усовершенствованию.  
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Аннотация: Актуальность работы состоит в том, что в условиях 

кризиса из-за экономических санкций, связанных с внешней торговлей  РФ, 

важной задачей является регулирование темпа инфляции и предотвращение 

сильного обесценивания рубля. Инфляция является важным экономическим 

показателем, особенно во время кризиса, в условиях нестабильности 

денежной системы государства. Для многих инфляция связана прежде всего 

со сбережениями и их обесцениванием, защитой своих денежных средств, их 

вложением в различные активы, чтобы избежать влияния инфляции. Но этот 

процесс имеет множество других экономических последствий, воздействует 

не только на накопления населения, но и на тенденции потребительского 

поведения. Причем чем выше темп инфляции, тем более ощутимы ее 

последствия. В статье рассмотрена инфляция как важный показатель 

стабильности экономики. Цель исследования — выявить влияние инфляции 

на поведение потребителей в РФ. 

Ключевые слова: инфляция, влияние инфляции, потребительское 

поведение, рост цен, индекс потребительских цен, инфляционные ожидания, 

санкции. 

 

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары 

и услуги в экономике. При инфляции обесценивается национальная валюта, 

поэтому данный процесс влияет на всю финансовую систему государства. 

Часто инфляцию видят только как рост уровня цен, но это не совсем так. 

Цены могут расти и падать по разным причинам, например, из-за фактора 

сезонности, вкусов и предпочтений населения или каких-то политических 

событий. В процессе инфляции не должен наблюдаться рост цен на 

абсолютно все товары и услуги, но общий уровень цен, как следует из 

определения, должен устойчиво расти. Повышение цен — не причина 

инфляции, а ее следствие. [1] 

Основными причинами инфляции выступают: 

1) дефицит государственного бюджета, который покрывается за 

счет дополнительной эмиссии национальной валюты, что повышает объем 

денежной массы в обращении; 
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2) рост заработной платы быстрее роста производительности, 

вызывающий общее повышение издержек производства, который может 

быть спровоцирован деятельностью профсоюзов или социальной политикой 

государства; 

3) рост цен на производственные ресурсы, который также повышает 

издержки производства, может быть вызван монополиями производителей и 

продавцов ресурсов на определение цены; 

4) массовое кредитование граждан, которое повышает объем 

денежных средств домохозяйств и увеличивает потребительский спрос и 

другие. 

Эти причины можно разделить на две группы, которые выступают 

основой выделения видов инфляции — инфляция спроса (проявляется, когда 

спрос превышает предложение) и инфляция предложения (возникает как 

следствие повышение затрат на единицу продукции). [2] 

В зависимости от темпов роста выделяют 3 вида инфляции: ползучую 

(умеренную), галопирующую и гиперинфляцию. 

Ползучая инфляция — ситуация, когда цены растут постоянно в 

относительно низком темпе (до 10% в год). В промышленно развитых 

странах она принимается как обычное явление. [3] 

Галопирующая является ускоренным увеличением цен (от 10 до 200 % 

в год). Гиперинфляция — стремительное повышение цен (до 1000 % и более 

в год). Означает разрушение денежной системы. Происходит переход к 

бартерному обмену, так как люди стремятся получить больше товаров, а 

деньги больше не выполняют свои функции, не могут стать обменным 

средством. 

Рассмотрим темпы инфляции в России с помощью индекса 

потребительских цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет 

отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем 

периоде к его стоимости в базисном периоде и отражает изменение во 

времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением 

для непроизводственного потребления [4]. 

Таблица 1 

Индекс потребительских цен в России [3] 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 (данные на 

08.04.2022) 

А 1 2 3 4 5 

ИПЦ в % к декабрю предыдущего 

года (нарастающим итогом с 

начала года) 

104,26 103,04 104,91 108,39 109,95 

 

Итак, из таблицы видно, что базовый индекс потребительских цен в 

2021 г. в годовом выражении составил 108,39%, что значительно выше 

значения 2020 г. (104,91%). За январь, февраль и март 2022 года инфляция с 

начала года составляет 9,95%, что превышает годовое значение 2021 года и 
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является следствием наложения санкций на экономику России, 

ограничивающих торговлю и повышающих издержки производителей.  

Высокие инфляционные ожидания населения способствуют тому, что 

граждане стараются избавиться от теряющих ценность денег и направить 

часть своих сбережений в текущее потребление: скупают товары первой 

необходимости, пока они не поднялись в цене. Это провоцирует инфляцию 

спроса, так как производители просто не успевают предложить к продаже 

столько продукции, чтобы удовлетворить повышенный спрос населения. Так 

появляется дефицит товаров, что увеличивает и без того высокую панику 

людей. Тем не менее, дефицит не такой серьезный, так как в условиях 

рыночной экономики объем спроса регулируется растущими ценами. 

Также ожидание роста цен снижает инвестиционную активность 

населения, так как условия неопределенности повышают риски, люди не 

готовы вкладываться в долгосрочные проекты из-за страха обесценивания 

своих инвестиций. 

Ожидания высокой инфляции населением России подтверждаются 

опросом ВЦИОМ. Доля граждан, ожидающих серьезного роста цен на 

основные потребительские товары и услуги в ближайшие один-два месяца, 

опрошенных в феврале 2022 года, составляет 61%, тогда как еще в январе их 

доля составляла 51% [4]. 

Существуют несколько категорий населения, которые страдают от 

инфляции больше всего: люди с фиксированными доходами, например, 

студенты; вкладчики банков, если процент по депозиту ниже уровня 

инфляции; кредиторы, если процент по кредиту ниже уровня инфляции, а 

также предприниматели, так как планирование выпуска и затрат очень 

затруднительно. 

Главная проблема в том, что люди неверно оценивают возможные 

темпы инфляции, зачастую, они их преувеличивают (ведь в настоящее время 

денежно-кредитная политика ЦБ РФ предотвращает высокую инфляцию). 

Это сеет панику и является одной из причин роста темпов инфляции. 

Поэтому ЦБ РФ принимает определенные меры: например, 28 февраля 2022 

года учетная ставка была повышена до 20%, что предотвратило сильное 

обесценивание рубля, обеспечило более высокие проценты по вкладам в 

банке и вернуло часть сбережений населения туда, что снизило объем 

денежной массы в обращении. 11 апреля 2022 ставка была снижена до 17%, 

так как наиболее сильное падение рубля было преодолено. [5] 

Если государство не предпримет меры, инфляционные ожидания 

населения будут продолжать расти, а с ними и спрос на товары и услуги, что 

будет причиной постоянного роста цен и высокой инфляции. 

Поэтому были сформированы рекомендации касательно 

предотвращения роста темпов инфляции и снижения инфляционных 

ожиданий населения: 

1) поддержание стабильной регулирующей политики ЦБ РФ, чуткое 

реагирование на опросы населения для прогнозирования инфляционных 

ожиданий населения и его дальнейшего поведения, 
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2) проведение просветительских мероприятий, связанных с 

инфляцией, так как стоит пояснить людям, где брать достоверную 

информацию о росте цен, познакомить их с официальными сайтами ЦБ РФ, 

Росстата и т.п. либо обеспечить их доступными источниками со 

статистическими данными, которые пользуются наибольшей популярностью 

— например, каналы в видео-хостинге YouTube, мессенджере Telegram и т.п. 

3) поддержка малого и среднего бизнеса, которые обеспечат 

снижение издержек производителя, т.е. инфляцию предложения. 

Таким образом, инфляция, главным образом, приносит неудобства тем, 

что она неопределенна, не позволяет прогнозировать затраты и дальнейшее 

положение дел в стране в целом. Именно поэтому потребители не знают, как 

рационально вести себя в этой ситуации, пытаются избавиться от 

накоплений, чтобы сохранить средства от их возможного обесценивания. 

Задачей государства в такой ситуации является снижение паники 

потребителей, регулирование спроса, поддержка производства и сохранение 

стабильности цен. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ ТАМОЖЕННЫЙ ТРАНЗИТ 

 

Таможенный транзит – одна из наиболее часто применяемых 

таможенных процедур, используемая при перемещении товаров через 

границу в процессе осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Суть транзита состоит в транспортировке грузов по территории ЕАЭС от 

одного таможенного органа к другому, и по территории государств, не 

являющихся его членами.  

Особенности содержания и применения таможенной процедуры 

таможенного транзита отражены в таких документах, как: Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) – глава 22; ФЗ 

№289 – глава 19.  

Так, согласно ст. 142 ТК ЕАЭС, таможенный транзит – таможенная 

процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

(транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного 

органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру. [6] То есть, это особая 

таможенная процедура, используемая при перевозке товаров через 

транзитную территорию, с помощью такой операции государства 

защищают свою страну от доставки незаконных товаров или 

контрабанды. В результате таких мер грузопотоки легально пересекают 

границы, пересекающие транзитную страну или ее часть. 

Типология «транзита», обусловлена маршрутом транспортировки 

товаров, и представлена на рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1. Типология «транзита», в зависимости от транспортировки 

товаров. 

Транзит осуществляется под тщательным контролем 

таможни.  Процедура распространяется только на те продукты, которые не 

запрещены к нахождению в стране. Перевозимая продукция предъявляется 

по требованию таможни.  

Процедура прохождения таможенной процедуры таможенного 

транзита включает в себя декларирование. Срок подачи документов 

придавлен на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Срок подачи документов для завершения действия процедуры 

таможенного транзита. 

Таможенный орган обязан зарегистрировать представленную 

документацию в течение часа после ее представления. Процедура 

завершается в кратчайшие сроки, но не позднее 4 часов работы 

таможенного пункта, с момента регистрации документов [4]. 

Таможня рассчитывает время транзита груза. Предельный срок не 

может превышать срок, определяемый из расчета две тысячи километров в 

месяц. При доставке другими транспортными средствами сроки 
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рассчитываются в соответствии с обычным временем 

транспортировки. Необходимо учитывать время отдыха водителя 

транспортного средства. Таможенный орган определяет конечный пункт 

назначения, используя данные, указанные в транспортной документации.  

Таможенная процедура таможенного транзита – это своего рода 

процесс оформления товаров, грузов, контейнеров, почтовых отправлений 

в таможенном пункте прибытия для их дальнейшей транспортировки в 

другой таможенный орган (отправления). 

В общем, эта процедура будет интересна: 

– для тех, кто перевозит товары иностранного производства по 

территории ЕАЭС; 

– для лиц, которые собираются поместить товары под процедуру 

экспорта в особых случаях, которые были определены комиссией; 

– для компаний и физических лиц, перемещающие товары с одной 

территории СЭЗ на другую в рамках процедуры свободной таможенной 

зоны. 

Операции по процедуре сопровождаются договором перевозки, 

который заключаются между грузополучателем и грузоотправителем [1, с. 

43]. Сопроводительная документация прилагается к основному 

документу. Существуют также отдельные требования к транспортному 

средству. Оно должно быть оборудовано таким образом, чтобы можно 

было наложить таможенные пломбы и печати. А груз не может быть 

извлечен из транспортного средства или контейнера, не оставив видимых 

следов его извлечения. В транспорте не должно быть секретных мест для 

сокрытия продуктов. Расположение изделия должно быть легко доступным 

для осмотра. 

Таможенный транзит товаров не может осуществляться без 

предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. Это такие формы, как поручительство, 

банковская гарантия, денежные средства и залог имущества. Сумма равна 

сумме платежей, которые участник внешней торговли заплатил бы в 

процессе экспорта за использование товаров внутри страны. 

Процедура таможенного транзита завершается после доставки товаров 

в место доставки товаров. До завершения процедуры товары размещаются в 

зоне таможенного контроля, в любое время суток [2, с. 98]. 

По завершении таможенного транзита формируется электронный 

документ, с использованием информационной системы таможенного органа, 

либо проставляются соответствующие отметки на транзитной декларации. 

Рассмотрим статистику таможенной процедуры, представленную на 

коллегии ФТС России об итогах работы за 2019-2020 года. Так, за 2019 год 

было оформлено более 940 тыс. электронных транзитных деклараций, это 

99,12% от общего количества оформленных транзитных деклараций. А в 

2020 году, в электронном виде было зарегистрировано около 922 тыс. 

транзитных деклараций, что составляет 99,69% общего количества 

транзитных деклараций [5]. Исходя из этого, видно, что количество 
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транзитных деклараций в 2020 году было оформлено в меньшем количестве, 

по сравнению с 2019 годом, но разница не значительна. Поэтому необходимо 

дальше работать над совершенствованием данной процедуры, для 

повышения показателей.   

Рассмотрев особенности проведения таможенной процедуры 

таможенного транзита, можно выделить следующие проблемы: 

– отсутствие гарантий для иностранных грузовладельцев по срокам, 

сохранности и соблюдению временных параметров доставки транзитных 

грузов; 

– недостаточная развитость инфраструктурного, в том числе 

информационно-технического и телекоммуникационного, обеспечения. 

А для решения проблем данной процедуры, можно принять следующие 

меры: 

– совершенствовать инфраструктурное обеспечение осуществления 

международного транзита товаров, особенно в направлении электронного 

документооборота для участников внешнеэкономической деятельности; 

– решить вопросы межведомственного взаимодействия при 

осуществлении операций таможенного оформления и таможенного контроля 

при транзите товаров через территорию России. 

Таким образом, таможенный транзит выступает важным критерием 

осуществления любой внешнеэкономической операции, которая связана с 

трансграничным перемещением товаров. А совершенствование данной 

процедуры связано с упрощением таможенных операций и развитием 

таможенного контроля товаров, ну и конечно необходимо достаточное 

оснащение таможен современным информационно-техническим 

обеспечением. 
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STORYTELLING: INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD 

OF PERSONNEL MANAGEMENT 

 

Any organization is a kind of system, the elements of which are people, their 

constant professional interaction. As a unifying link of this system, an organization 

during its functioning becomes a kind of "repository" of certain stories that directly 

depend on successful or, on the contrary, unsuccessful moments in its activities; 

from feedback from direct consumers, competitors and partners. The influence of 

these factors can be both positive, thereby contributing to the more effective 

achievement of the organization's goals, and negative, creating obstacles to 

achieving these goals. 

Today, one of the tasks of a modern HR manager related to the organization 

and the preservation of a comfortable socio-psychological environment in the 

organization is the use of such a management technology as storytelling. This 

technology consists in the ability to manage the stories of the organization so that 

they have an extremely positive impact on the quality of work of the company's 

personnel, that is, to preserve and convey to employees the most useful stories, 

while getting rid of malicious ones. A story can be any story that meets either the 

basic goals and principles of the organization, or one way or another concerning a 

topical problem or situation that has arisen at the enterprise. It is also important to 

take into account the fact that any story that can influence listeners must contain a 

combination of four integral elements: 

1. Moral (clarity, clarity, brevity of wording). 

2. Problem (requires response). 

3. Heroes (participants in the story with whom workers can associate 

themselves and their colleagues) 

4. Plot (the situation that arose at the enterprise). 

One of the most important aspects that reveal the importance of this 

technology of modern personnel management is that storytelling contributes to the 

emergence of strong conditional ties between the past, present and future of the 

organization, which allows each employee to quickly and better understand the 

principles and values   of the enterprise, which in turn creates a certain corporate 

spirit, comfortable socio-psychological conditions of personnel activity and 

thereby improves the effectiveness of his work. Moreover, storytelling acts both as 



214 

a science and as an art in the modern understanding of the management approach 

in the activities of a personnel manager. 

The technology we consider includes not only a significant management 

aspect, but also an important psychological factor of influence on the 

organization's personnel. For the most efficient management of the company, in 

this case its personnel, through the methods of storytelling, the manager needs to 

develop the necessary management principles. 

So, the principle of persuasiveness directly depends on how experienced the 

HR manager who tells a particular story is. After all, the more interesting the 

information that is conveyed to listeners, the faster and more actively it is 

perceived by them [2, p. 97]. The principle of unobtrusiveness is based on the fact 

that the monotony of stories can discourage the staff from interest in them and the 

usefulness effect of this technology is able to "fade away" altogether. The principle 

of constant practice is based on a systematic narrative of stories: they must be told 

not only as often as possible, but also to as many people as possible, constantly 

analyzing feedback. 

Thus, storytelling, as a technology of modern personnel management, 

provides an opportunity to interestingly, and most importantly effectively, convey 

to the listener (in this case, the employee) a certain story that can arouse his desire 

for effective activity. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ОШИБОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

  

На современном этапе развития комплексных кадастровых работ всё 

ещё остаётся актуальной тема возникновения ошибок при их выполнении. 

Большинство ошибок при выполнении ККР возникает вследствие 

человеческого фактора. Это может произойти, как во время полевых работ, 

так и непосредственно при формировании документации кадастровым 

инженером и регистрации прав регистратором. В первом случае ошибки 

возникают из-за неисправности геодезического оборудования, 

невнимательности наблюдателя. Данный фактор устраняется путём поверки 

приборов перед началом работ. Если неисправность достаточно серьёзная, то 

следует обратиться к изготовителю оборудования для консультации или 

замены прибора. Ранее, чтобы исключить фактор небрежности наблюдателя 

при обмерах проводили контрольные измерения: все вычисления 

производились дважды. Это позволяло сразу заметить расхождения и 

вовремя их устранить. С появлением более современных методов и 

технологий необходимость подобных действий стала пропадать.  

Самым новым и быстро развивающимся методом съёмки на данный 

момент является использование беспилотных летательных объектов (далее  

БПЛА). Данный метод получил наиболее широкое распространение при 

выполнении комплексных кадастровых работ. Решающим фактором для 

использования  такого способа является возможность охвата больших 

территории, а также в высокая точность и детализация снимков, полученных 

в результате съёмки. Фотопланы местности значительно упрощают 

уточнение положения границ земельных участков, определение 

расположения зданий, что в свою очередь является большим подспорьем в 

процессе исправления реестровых ошибок.  

ККР требует быстрой и постоянной актуализации картографической 

основы, что не всегда возможно при использовании стандартных наземных 

методов измерения. При выполнении съёмки с подобранной 

периодичностью, удаётся отследить все необходимые объекты и их 

положение на местности.  

Ошибки, возникающие в процессе ККР, подразделяются на 

технические и реестровые.  

Ошибка, возникшая в процессе формирования и регистрации 

документации, называется технической ошибкой. Определение технической 
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ошибки закреплено в п. 1 ст. 61 Федерального закона N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". Ей считается описка, 

опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная 

ошибка, допущенная регистратором при внесении сведений в ЕГРН [1, с. 

150].  

Такая ошибка приводит к несоответствию между сведениями ЕГРН и 

сведениями, содержащимися в документах на основании которых 

осуществлялась регистрация. Например, сведения ЕГРН о местоположении 

границы смежного земельного участка не соответствуют сведениям, 

содержащимся в документах реестрового дела. 

Данная ошибка также исправляется в порядке, предусмотренном 

вышеуказанной статьёй. Следует отметить, что ошибка может быть 

исправлена в результате ККР, если объект в отношении которого она 

совершена является частью работ на основании контракта или договора 

подряда.  

Порядок исправления ошибки имеет ряд закреплённых особенностей: 

‒ регистратор исправляет ошибку в течение трёх рабочих дней после 

выявления ошибки в документах; 

‒ основанием для исправления служит заявление любого участника 

данных правоотношений либо вступившее в силу решение суда;  

‒ орган регистрации прав в течение трёх рабочих дней уведомляет 

соответствующих участников отношений об исправлении технической 

ошибки; 

‒ исправление ошибки осуществляется в случае, если не происходит 

изменение правового статуса объекта недвижимости, то есть прекращение, 

возникновение, переход зарегистрированного права; 

‒ отказ в исправлении ошибки принимается ввиду отсутствия 

оснований либо невозможности исправления не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения установленного срока с обязательным 

направлением уведомления; 

‒ уведомление об отказе в исправлении технической ошибки может 

быть обжаловано в суде. 

При невозможности разрешения данной ошибки применительно к 

объектам ККР не производится выполнение работ и вносится 

соответствующее обоснование в пояснительной записке карта-плана. 

Реестровые ошибки возникают в процессе выполнения кадастровым 

инженером такой документации, как технические и межевые планы, карта-

планы. В дальнейшем, ошибка в процессе регистрации воспроизводится в 

сведениях ЕГРН на основании данных документов. Реестровые ошибки 

подразумевают под собой искажения взаимного положения смежных 

земельных участков. Одним из типичных примеров такой ошибки при 

выполнении ККР является пересечение земельных участков, участвующих в 

ККР, с границами земельных участков, расположенных за территорией их 

выполнения.  

Реестровую ошибку можно исправить в досудебном порядке в течение 
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пяти рабочих дней со дня получения документов, содержащих ошибку и 

данных для её исправления. Это зависит от того, возможно ли провести 

исправление, не нарушая интересов правообладателей в вопросах границ 

объектов недвижимости. В противном случае, выправка осуществляется на 

основании решения суда. Как правило, в качестве ответчиков в судебном 

процессе привлекаются собственники участков, в которых обнаружена 

реестровая ошибка, несмотря на то, что её допустил кадастровый инженер. 

Исправление реестровой ошибки также возможно только в том случае, 

если не происходит изменение правового статуса объекта недвижимости. 

Решение об  исправлении ошибки принимает орган регистрации прав. Он 

документально фиксирует дату выявления ошибки, описывает её, 

аргументируя какие сведения ошибочны, а также составляет указание почему 

данное действие необходимо. Решение направляется заинтересованным 

лицам или в соответствующие органы для исправления ошибки не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения в форме 

электронного документа. 

Исправленные данные вносятся органом регистрации прав после 

истечения трёхмесячного срока с момента направления решения о 

исправлении. Если данные сведения не были добровольно предоставлены 

правообладателем, орган регистрации вносит изменения без его согласия, 

при условии наличия у него необходимой информации, содержащейся в 

правоудостоверяющих документах и картографической основе. Собственник 

может подать заявление о продлении срока рассмотрения, но отсрочка будет 

действовать только три месяца.  

Если правоудостоверяющие документы отсутствуют, то используются 

документы, служившие основанием при первоначальном образовании 

участка. Если  и там нет сведений  о местоположении, то ориентируются на 

существующие на местности закрепления, которые уже более пятнадцати 

лет, например заборы.  

Следует отдельно отметить распространённый случай возникновения 

реестровой ошибки при пересчёте координат из иной системы в местную.  В 

данном случае орган регистрации прав при наличии у него параметров 

перехода (ключей) от иной системы координат к местной системе координат 

вправе без предварительного извещения заинтересованных лиц осуществить 

пересчет координат характерных точек всех границ и внести изменения в 

сведения ЕГРН.  

По окончании работ орган регистрации прав обязан уведомить 

правообладателя в порядке и способами, которые установлены органом 

нормативно-правового регулирования. 

 

Список использованных источников:   

1. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 01.05.2022) "О 

государственной регистрации недвижимости". 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

 

Во все времена развития человеческого общества огромную роль 

играла земля. Она являлась и остается источником богатств общества. 

Процесс материального производства связан с использованием земли как 

пространственного базиса и средства производства. 

В настоящее время в России для создания комфортной среды для 

жизни населения активно развиваются национальные проекты в области 

обустройства территории. В связи с этим важную роль играют вопросы, 

связанные с изъятием земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Однако приобретение земельного участка путем его 

изъятия для государственных и муниципальных нужд является довольно 

непростым метом получения имущества в собственность. Это происходит из-

за того, что до сих пор остается некая неопределенность самого понятия 

государственных и муниципальных нужд, следовательно, установления 

случаев, в которых допустимо изъятие имущества у частного собственника. 

В научной литературе под изъятием земельных понимается 

«последовательно выполняемые и связанные между собой действия 

государственных органов исполнительной власти и органов самоуправления, 

физических и юридических лиц, осуществляемые в порядке, установленном 

государством, и направленные на полное или частичное прекращение 

субъективных прав на конкретные земельные участки» [5, c.976]. 

Институт изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд существовал еще в Российской Империи. Вследствие 

революции земельные отношения претерпели большие изменения. Эти 

изменения затронули и само значение изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд. Единственным собственником 

всей земли являлось государство. Фактически изъятие представляло собой 

перераспределение земельных участков между землепользователями, при 

котором право собственности оставалось у государства.  

После распада СССР активно начали развиваться рыночные 

отношения. Это привело к новым изменениям. По словам Т.В. Дамбиевой, 

содержание данного института оказалось более приближено к институту 

принудительного изъятия земельных участков из частной собственности в 

пользу государства [4, c.75]. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд может осуществляться только в исключительных случаях Перечень 

таких случаев представлен в статье 49 ЗК РФ. Изъятие земельных участков 

для государственных нужд возможен в следующих случаях:  
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1) выполнение международных договоров РФ; 

2) размещение объектов государственного и муниципального значения 

при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов; 

3) иные причины, предусмотренные федеральными законами при 

отсутствии других вариантов размещения этих объектов [1, c.137]. 

В действующем законодательстве нет определения указанных нужд в 

отношении института изъятия земли. Исходя из этого, указанная категория 

раскрывается представителями научной деятельности, которые занимаются 

данным вопросом.  

Таким образом, одни под «государственными и муниципальными 

нуждами» понимают некоторые объективно возникшие социально значимые 

потребности, определенные законом, необходимость удовлетворения, 

которых обусловлена интересами широкого круга лиц, реализуемые в 

установленном законом порядке. 

Другие считают, что государственные и муниципальными нужды – это 

общественные потребности, удовлетворение которых приносит пользу либо 

для всего населения страны, либо для жителей муниципалитета или региона. 

Таким образом, среди этих определений можно выделить критерий, 

который включает такие синонимичные понятия как «социальная 

потребность», «общественная необходимость» [3, c. 89]. 

В данной работе было рассмотрены процессы изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд в пределах 

Белгородской области.  

Белгородская область играет большую роль в экономическом и 

транспортном развитии Центрального федерального округа. Через 

территорию региона проложены важнейшие автомобильные магистрали, 

связывающие российскую столицу с Украиной, а также с южными областями 

России. В Белгороде уделяют много внимания строительству новых и 

реконструкции существующих автомобильных дорог. Поэтому с целью 

повышения уровня транспортной инфраструктуры области в 2013 году была 

утверждена государственная программа «Совершенствование и развитие 

транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».  

Целью этого проекта является реконструкция существующих и 

строительство новых участков автомобильных дорог, которые позволят 

обеспечить круглогодичное бесперебойное движение транспортных средств 

и перевозки пассажиров в области. Всего по государственной программе 

области было запланировано построить и реконструировать около 950 

километров автомобильных дорог. Конечно, для осуществления данной 

программы необходимы значительные массивы земли. Поэтому для 

реализации данной программы необходимой мерой было изъятие земельных 

участков, находящихся в частной собственности, в пользу государства.   

В целях реализации государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 440-пп «Об 
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утверждении государственной программы Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области», и в соответствии со статьями 49, 56.7, 56.8, 56.9, 

56.10 ЗК РФ, статьей 279 ГК РФ было принято решение изъять для 

государственных нужд в порядке и форме, установленных действующим 

законодательством земельные участки. Перечень земельных участков, 

подлежащих изъятию был утвержден распоряжением правительства 

Белгородской области от 17 января 2022 года №18-рп «Об изъятии 

земельных участков для государственных нужд» [2, c. 1-5]. 

Также в практике Белгородской области распространенным является 

изъятие земельных участков для размещения линейных объектов, которые 

будут проходить через территорию отдельных землепользований. Так, 21 

января 2022 года Министерством имущественных и земельных отношений 

области было опубликовано сообщение о планируемом изъятии земельных 

участков и расположенных на них объектов недвижимости для 

муниципальных нужд. В данном случае органы руководствовались статьей 

56.5 ЗК РФ. 

 Изъятие происходило с целью размещения ливневой канализации, что 

предусмотрено генеральным планом развития городского округа «Город 

Белгород», утвержденного распоряжением департамента строительства и 

транспорта Белгородской области от 22.01.2019г. № 22 (в ред. от 19.07.2019 

№ 368, от 18.05.2020 г. № 249 «О внесении изменений в генеральный план 

городского округа «Город Белгород» Белгородской области»). 

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях 

строительства которого предполагалось изъятие земельных участков и 

расположенных на них объектов недвижимого имущества, ограничены ул. 

Щорса – ул. Лермонтова в г. Белгороде. 

Собственникам участков, которые были изъяты, была выплачена 

выкупная цена, которая складывалась из рыночной стоимости земельного 

участка, рыночной стоимости объекта недвижимости, находящегося на 

участке (при наличии) и убытков, причиненных собственнику вследствие 

изъятия участка. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) общепринятое определение «государственные и муниципальные 

нужды» в сфере изъятия земель отсутствует. Однако в основе данного 

понятия правовая наука указывает, что в основе этого определения лежит 

критерий «социальная потребность», «общественная необходимость»; 

2) выделяется перечень исключительных случаев, при котором 

возможно изъятие земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. Этот перечень закреплен в статье 49 ЗК РФ; 

3) иные случаи изъятия участков, не предусмотренные статьей 49 ЗК 

РФ, могут устанавливаться органами государственной власти субъектов РФ в 

отношении участков, находящихся в их собственности и в собственности 

муниципальных образований; 

4) принудительное изъятие земельных участков для государственных 



221 

или муниципальных нужд в Белгородской области сопровождается 

пониманием объективной потребности субъекта, в отношении которого 

изымается земля. Это необходимо для обеспечения социально важных 

интересов и требований общества как государственных, так и 

муниципальных потребностей; 

5) особенности процедуры изъятия земель для государственных или 

муниципальных нужд накладывают свой отпечаток и на процессы 

кадастрового учета выделенных земельных участков. 
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У государства или муниципалитетов может возникнуть необходимость 
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строительства крупных инфраструктурных объектов на земельных участках, 

находящиеся в собственности граждан и компаний. Институт изъятия земель 

для государственных и муниципальных существует сравнительно давно. 

Изъятие земель для государственных муниципальных нужд, являясь 

самостоятельным основанием для прекращения отношений различных прав 

на землю, в том числе права собственности, права на аренды, основано на 

комплексном межотраслевом правовом регулировании помимо базовых норм 

ЗК РФ, подлежат применению нормы ряда статей ГК РФ [2].  

Земельным кодексом Российской Федерации закрепляется положение, 

согласно которому изъятие земельного участка, в том числе выкупа, 

допускается только в исключительных случаях и только для 

государственных и муниципальных нужд. 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд закреплено статьей 39 ЗК РФ. Исключительность случаев изъятия 

земель по рассматриваемому основанию обусловлена необходимостью 

сохранения стабильности земельных отношений, прав на землю, соблюдения 

законных интересов правообладателей.  

Динамика общественного развития в целом, и экономике в частности с 

первых шагов цивилизации базировалась на городах. Соответственно, и 

интерес к формированию, эволюциям различных аспектов их 

функциональности как центров цивилизации, экономики, технологий, 

гуманитарных практик возник очень рано. Городом называется «поселение  

с определенной территорией, которому государственной властью 

присвоены особые административные права». 

Обобщенную трактовку города дал Макс Вебер в опубликованной в 

1905 г. Работе «Город», где он выделил следующие признаки города как 

особого типа поселения:  

1. Город представляют собой «населенный пункт, следовательно, 

поселение в тесно соприкасающихся друг с другом домах, которое настолько 

велико, что в нем отсутствует специфическое для общества соседей личное 

знакомство с друг другом». Вебер, выделяя этот признак, исходил из 

«социальной точки зрения».  

2. Другой существенный признак города Вебер видел в 

преимущественных формах занятости населения в городе: «С чисто 

экономической точки зрения город может быть определен как поселение, 

жители которого занимаются преобладающей своей части не сельским 

хозяйством, а ремеслом и торговлей». 

3. Продолжая поиск типовых черт города, Вебер замечал: «Еще одним 

необходимым признаком «города» следует считать «рынок» а регулярного 

товарообмена внутри поселения в качестве существенной составной части 

дохода и удовлетворения потребностей населения [3].  

Управление городскими территориями – это процесс, направленный на 

эффективное и рациональное использование имеющихся территориальных 

ресурсов для обеспечения устойчивого развития города как системы 

управления. 
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Субъекты управления – это физические лица, кадры управления 

(административные и муниципальные), хозяйствующие субъекты (службы, 

организации), выполняющие весь комплекс управленческих функций (либо 

отдельной управленческой функции). Важным составляющим элементом 

внутренней среды управления земельными отношениями является 

инфраструктура управления – это комплекс средств и методов управления. 

На примере схемы управления представлены субъекты управления на рис. 1 

 

 
Рисунок 1 - Схема уровней государственного и муниципального управления 

[3, с. 249-252] 

В соответствии со ст. 30 Градостроительного кодекса РФ первой целью 

разработки правил землепользования и застройки является создание условий 

для устойчивого развития территорий, муниципальных городских округов, 

сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия.  

 Организация и планирование рационального использования земель и 

их охраны проводятся в целях улучшения распределения земель в 

соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации 

территорий и определения иных направлений рационального использования 

земель субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Планирование подразумевает директивный характер (план его 

необходимо исполнять), прогнозирование — информационный 

(консультативный) характер. 

Планирование использования земель представляет собой инструмент 

осуществления земельной политики и развития землепользования в стране, а 

также согласования федеральных, региональных и муниципальных 

приоритетов и интересов при управлении земельными ресурсами и их 

охраны, территориальной организации производства и природопользования. 

Правовой институт изъятия земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд представляет собой совокупность правовых норм. 

Регламентирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

прекращения субъективных имущественных прав на земельные участки ради 
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необходимости использования последних в публичных интересах[5]. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется: 

- выполнением международных договоров Российской Федерации; 

- строительством, реконструкцией следующих объектов 

государственного значения (объектов федерального значения, объектов 

регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии 

других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов. 

В процессе экономического и социального развития для активного 

роста производства у государства и муниципальных институтов возникает 

необходимость строительства автомобильных дорог, железнодорожных 

путей, туннелей, мостов, эстакад и прочих транспортных развязок, а также 

нефте- и газопроводов, линий электропередачи и прочих всевозможных 

транспортных и инфраструктурных объектов, в том числе связанных с 

выполнением международных соглашений. 

С 01 апреля 2015 года процедура изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд происходит в случаях, когда у государства или муниципальных 

городских округов возникает необходимость в строительстве различных 

крупных инфраструктурных объектов для развития города. 

Дополнительные основания для изъятия земельных участков можно 

встретить в федеральных законах, в Жилищном кодексе РФ, Федеральном 

закон «Об особо охраняемых природных территориях», Закон РФ «О 

недрах». Так в ч.10 ст.32 Жилищного кодекса РФ установлено, что 

«признание в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим 

решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о 

его сносе или реконструкции в разумный срок.  

Изъятие земельных участков может производиться не только у граждан 

Российской Федерации или юридических лиц, но и у субъектов РФ в пользу 

других субъектов РФ. Это происходит, если требуется земля для размещения 

объектов регионального значения, в случае, если они предусмотрены 

документацией территориального планирования. Так же под запретом 

находится изъятие земель у государственных бюджетных учреждений, у 

которых в управлении находятся особо охраняемые природные территории 

федерального значения. 

Чтобы процесс изъятия не затянулся на начальном этапе, необходимо 

проводить уточнение границ. А, как известно, например, при строительстве 

линейно-протяженных объектов количество земельных участков, 

попадающих в границы проектируемого объекта, может превышать десятки, 
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а то и сотни. Поскольку на это требуется не только много времени, но и 

вложения больших денежных средств, можно предложить следующие 

поправки в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» [4].  

Таким образом, уже при планировании того или иного проекта 

необходимо стремиться к тому, чтобы изъятию подлежало наименьшее 

количество земельных участков, а для этого должны рассматриваться все 

возможные альтернативные варианты. На начальном этапе также необходимо 

выявить точное местоположение и размеры земель, собрать и 

проанализировать все данные. При этом может быть целесообразным 

проведение комплексных кадастровых работ. Такие работы обеспечили бы 

качество и полноту данных Единого государственного реестра 

недвижимости, которые были бы полезны при проведении процедуры 

изъятия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЗОН ООПТ  

 

Старооскольский городской округ (СГО) расположен в северо-

восточной части Белгородской области на Среднерусской возвышенности в 

регионе с высокоразвитым горнодобывающим производством железорудного 

бассейна КМА, строительной индустрией и интенсивным сельским 

хозяйством. Это динамично развивающаяся территория Белгородской 

области и Центрального Черноземья. За 2021 год наблюдается позитивная 

динамика увеличения заработной платы в номинальном выражении, рост 

добычи полезных ископаемых, отгрузки товаров по обрабатывающим 



226 

производствам. 

По общей площади земельных угодий Старооскольский городской 

округ занимает пятое место в Белгородской области. В структуре земельного 

фонда Старооскольского городского округа 55,2% занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, 27,43 % - земли населенных пунктов, 

12,06 % - земли лесного фонда, 4,94 % - земли промышленности, транспорта, 

связи и иного назначения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура земельного фонда Старооскольского ГО 

 

Территория Старооскольского городского округа – это уникальный по 

своим минеральным и земельным ресурсам регион Белгородской области. 

Растительный покров территории в соответствии с географическим 

зонированием характерен как для степной, так и для лесостепной зон. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных 

территорий: 

1. Государственные природные заповедники 

2. Национальные парки 

3. Природные парки 

4. Государственные природные заказники 

5. Памятники природы 

6. Дендрологические парки и ботанические сады 

На территории Старооскольского городского округа произрастают 

такие лекарственные растения как бессмертник, душица, зверобой, крапива, 

боярышник, липа, мать-и мачеха, пижма, подорожник, пастушья сумка, 

пустырник, тысячелистник, чебрец, череда, чистотел, шиповник, водяной 

перец, полынь. 

Фауну СГО представляют 250 видов птиц, 40 видов рыб, 20 видов 

земноводных и пресмыкающихся, 60 видов млекопитающих, в том числе: 

Структура ЗФ Старооскольского ГО 
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воробьи, дятлы, синицы, скворцы, вороны, грачи, галки, сороки, соловьи, 

обыкновенные овсянки, лесные коньки, перепела, чирки, лебеди, серая 

куропатка, утка, сизоворонки, кукушки, удод, козодой, кулики, совы, иволга, 

сойка, стрижи и т. д.  

В водоемах водятся следующие виды рыбы: щука, карп, лещ, карась, 

судак, плотва, окунь, ерш, красноперка, толстолобик, рыбец, линь, язь, сазан, 

голавль, уклея и другие.  

На территории Старооскольского городского округа обитают: 

- животные: дикий кабан, лось, косули, заяц-русак, сурок байбак, 

лисица, куница, хорь, ласка, енотовидная собака, ондатра, барсук, норка и 

др.; 

- земноводные: лягушка, жабы, тритон; 

- пресмыкающиеся: ящерицы, змеи, болотные черепахи; 

- насекомоядные: ежи; 

- насекомые: пчелы, шмели, осы, жуки и бабочки; 

- водная фауна: двухстворчатые моллюски, беззубки, перловицы, 

мелкие черви, зоопланктон.  

Правительство Белгородской области (Постановление №299–пп) 15 

августа 2016 года утвердило перечень особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в который вошли природные парки, 

природные заказники, памятники природы и дендрологические парки. 

Изучив информацию по ООПТ Старооскольского ГО, можно сделать 

вывод о том, что природные и историко-культурные ресурсы, особо 

охраняемые природные территории, которые можно использовать для 

развития рекреационных зон и туристических маршрутов,  расположены в 

лесах, садово-дачных участках, парках, скверах, пляжах, акваториях рек, 

прудах.  

Используя данные по ООПТ Старооскольского городского округа, 

было решено создать интерактивную электронную карту, которая даст 

возможность получить информацию о местоположении и характеристиках 

зон ООПТ. 

Для повышения информативности созданной карты, на нее нанесены 

основные объекты ООПТ регионального значения.  

Для расширения информации по размещаемым объектам ООПТ на 

карте созданы дополнительные врезки. Набор пространственных данных 

может состоять из нескольких классов объектов. При создании карты 

использовалось всего 4 типа ООПТ Старооскольского городского округа и 12 

объектов. 
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Рисунок 1.2 - Карта ООПТ Старооскольского городского округа 

 

В процессе создания карты ООПТ Старооскольского городского округа 

было отмечено, что в сети Интернет подобных карт нет, таким образом, 

созданная карта дает возможность любому желающему получить 

возможность дистанционного изучения некоторых характеристик ООПТ и 

выбрать маршрут для посещения указанных объектов (рис. 1.2).  

Изучив информацию по ООПТ Старооскольского ГО можно сделать 

вывод о том, что на территории округа, существующие природные и 

историко-культурные ресурсы территории для развития рекреационных зон, 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) Старооскольского 

городского округа основываются на имеющихся лесах, садово-дачных 

участках, парках, скверах, пляжах, акваториях рек, прудах, зеленых 

насаждений общего пользования, спортивных сооружениях. Растительный 

покров территории входит в состав двух зон - степной и лесостепной. 

 В процессе создания карты ООПТ Старооскольского городского 

округа было отмечено, что в сети Интернет подобных карт нет, таким 

образом, созданная карта дает возможность любому желающему получить 

возможность дистанционного изучения некоторых характеристик ООПТ и 

выбор маршрута для посещения указанных объектов. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 

ОБЛАСТНОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Социальные процессы в обществе и развитие информационно-

коммуникационных технологий, появление новых профессий, которые будут 

востребованы в ближайшем будущем и овладение которыми требует новых 

навыков, потребовали  существенных  изменений  в образовательной 

политике: во главе процесса обучения должен стоять результат.  

Современное общество хочет видеть сегодняшних выпускников 

адаптированными  к  условиям  нашего  времени,  т.е.  обладающими  

предметными,  личностными и  метапредметными  компетентностями, 

умеющими эффективно действовать в нестандартных жизненных ситуациях, 

решать задачи за пределами учебной аудитории, грамотно строить свою 

жизнь и не теряться в ней. Т.е. требуется приход молодежи в инновационные 

профессии, которые, в первую очередь, связаны с исследовательским типом 

личности.  

В связи с этим, к педагогу, как центральной фигуре процесса 

переустройства образования предъявляются новые требования, которые 

предполагают переход от педагога предметника,  к педагогу 

метапредметнику, способному выходить за пределы своей  предметной  

области,  готовому работать в условиях обновляемого образования и 

удовлетворить  междисциплинарные,  метапредметные потребности 

современных обучающихся. 

Обращение к метапредметности является актуальным для 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, 

т.к. она находится в основе тех программ, которые реализуются в данной 

сфере, и способствует обновлению содержания деятельности детских 

объединений, росту профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования детей, повышению качества дополнительного 

образования. 
Реализуемые в областной очно-заочной профильной школе 

Белгородского областного детского эколого-биологического центра  

дополнительные общеобразовательные  (общеразвивающие) программы 

естественнонаучной направленности «Региональные экологические 

исследования» и «Лесоводство» направлены на подготовку образованных, 

предприимчивых и высококвалифицированных людей будущего, способных 



230 

принимать ответственные решения, адаптироваться в быстро меняющемся 

мире, находящихся в процессе постоянного самообразования. 

Приоритетной целью в нашей работе по данным программам является 

– развитие у подростков способности самостоятельно ставить учебные 

задачи, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. И, как следствие этого - повышение результативности и 

качества дополнительного естественнонаучного образования, подготовка 

проектных и научно-исследовательских работ для различных конкурсов. 

Решению поставленной цели способствует метапредметный потенциал, 

которым обладает ряд педагогических технологий:  

-  «Кейс-технология» обеспечивает: вариативность и личностный 

подход в обучении; возможность применения методов научного 

исследования; развивает познавательную самостоятельность и мыслительные 

творческие способности; развивает эмоционально-волевые качества и 

формирует познавательную мотивацию и интерес к изучаемому материалу; 

- «Проектная технология» обеспечивает: формирование мысленного 

представления желаемого результата;  планирование действий по 

достижению результата; оценивание промежуточных и конечных 

результатов;  

- «Критическое мышление» обеспечивает: формирование нового 

стиля мышления; развитие базовых качеств личности;  стимулирование 

самостоятельной поисковой творческой деятельности, запуск механизмов 

самообразования. 

Основным непосредственным результатом образовательной 

деятельности, с позиции метапредметного подхода, становится 

формирование метапредметных компетентностей. 

Проектная технология формирует такие метапредметные компетенции 

как: овладение проектным мышлением;  умение решать проблемы, работать в 

команде, осуществлять деловую коммуникацию и участвовать в дискуссии, 

работать  с информацией, умение критически относится к информации. 

Технология «критическое мышление» позволяет учащимся осваивать 

метапредметные компетенции (умения), связанные с разными областями 

мышления и деятельности:  сравнивать, анализировать, обобщать и делать 

выводы, определять причинно-следственные связи, классифицировать, 

определять содержание понятий, оценивать,  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение, участвовать в дискуссии, 

задавать разные типы  вопросов, определять 

свой смысл прочитанного и кратко формулировать его в сообщении, 

находить общее решение, уметь критически относиться к сообщаемой 

информации. 

 Метапредметность эффективно раскрывается через научно-

ориентированное исследование - возможность повысить  познавательный  

интерес  у  обучающихся  и  сформировать  у  них метапредметные умения на 

более высоком уровне. Исследовательские методы обучения развивают не 

отдельные компетенции и универсальные учебные действия, а целостное 
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сочетание ключевых компетенций, позволяющих молодежи интегрироваться 

в инновационный социум. 

Учебные задания, использующиеся в процессе обучения по программам 

областной очно-заочной школы в дистанционном формате, разнообразны по 

содержанию, объему и видам самостоятельной учебной работы, они 

являются неотъемлемой частью учебного процесса и важным средством его 

активизации. Особую ценность представляют задания, требующие 

интеллектуального напряжения обучающихся и 

проявления самостоятельности. Такие задания способствуют усвоению 

знаний и умений, развитию у учащихся инициативности, воли, 

настойчивости, интереса к учению. Учащиеся приобретают навыки 

организации учебной работы, умения правильно рассчитать свои силы 

и выбрать наиболее целесообразные средства достижения поставленных 

целей.  

Планируя использование учебных заданий, как правило, опираемся на 

классификацию заданий в зависимости от характера его познавательной 

деятельности обучающегося. Согласно такой классификации, задания 

подразделяют на:  

- репродуктивные (требующие воспроизведения выученных ранее 

знаний или способов действий); 

- тренировочные (требующие самостоятельного применения ранее 

приобретенных знаний, умений и навыков в условиях,  аналогичных тем, в 

которых они формировались);  

- частично-поисковые (требующие либо применения ранее  

приобретенных знаний, умений и навыков в условиях, в большей или 

меньшей степени отличающихся от тех, которые имели место при их 

формировании; либо частичной самостоятельности в выборе способа 

действия; либо переноса наличного способа действия в другие условия и 

применения его на другом родственном содержании);  

- творческие (требующие поисковой активности при выполнении 

нового непривычного вида задания; либо самостоятельного выбора и 

применения нужного способа действия из имеющихся в наличии на 

непривычном содержании; либо «изобретения» нового способа действия или 

видоизменения старого для выполнения новых функций). 

Задания служат мотивации  учащихся  к  изучению  данного  материала,  

а также для закрепления, обобщения и проверки  усвоения темы. 

Примером метапредметного подхода может служить комплексное 

задание «Ресурсы и отходы», которое объединяет  содержание  курсов  

химии, экологии, биологии, физической географии на основе рассмотрения 

важных в современном  обществе  проблем  утилизации  и  переработки  

отходов использования  ресурсов.  Обучающиеся,  если  и  осведомлены о 

существовании  проблемы  отходов  и  ресурсов,  но  обычно  не  связывают  

ее решение  с  применением  знаний  по  химии,  физике  и  другим 

естественнонаучным дисциплинам в  контексте  сохранения  окружающей  

среды.  Данное задание позволяет по-новому взглянуть на многие бытовые 
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ситуации, и направлено  на  применение  умений,  входящих  в компетенции  

естественнонаучной  грамотности,  и  включает  пять заданий.  

Приведем примеры некоторых из них. Первое задание: представьте, что 

вы купили в торговом центре: книгу, набор простых карандашей, 

газированную воду в стеклянной бутылке, зелёный горошек в металлической 

банке, упаковку йогурта. Для  производства  всех  этих  продуктов  и  

предметов  необходимы природные ресурсы. Какие  природные  ресурсы  

понадобились  для  производства  продуктов  и предметов, перечисленных 

выше? Данное задание  относится  к  компетенции  «научное  объяснение 

явлений»  и  предполагает  умение  применить  соответствующие  

естественнонаучные  знания  для  объяснения  явления.  Обучающимся 

предложено установить соответствие для двух групп объектов. Им  

необходимо  рассматривать  факты  в  разнообразии  их  взаимосвязей  в 

окружающей  действительности.  Если  обучающиеся  ограничиваются  

выбором  только  одного  ресурса  для  каждого  продукта/предмета,  то  

ответ  считается неполным.  Обучающиеся  должны  представлять  себе,  что  

для производства  йогурта  кроме  молока  и  воды  необходимо  еще  и  

топливо – нефтепродукты  или  газ.  Уровень сложности задания - средний.  

Второе задание: какие неорганические вещества (классы веществ) 

можно использовать для улавливания (нейтрализации) таких продуктов 

сжигания мусора, как СО2, SО2, NО2? Укажите  классы  веществ  и  

подтвердите  свой  ответ  уравнениями соответствующих реакций. В ответе 

на данное задание обучающимся  предстоит  сделать  множественный  выбор  

среди  различных способов  переработки  конкретных  бытовых  отходов, 

нужно распознавать,  использовать  и  создавать  объяснительные  модели  и 

представления  для  научного  объяснения  явлений.  Задание  

ориентированно на применение знаний и умений, формируемых в курсах 

химии и химической экологии.  Уровень  сложности:  высокий.   

Следующее задание: при  подготовке  экологического  проекта  

необходимо провести эксперимент, объектами  исследования являются  

бумажный  пакет, полиэтиленовый  пакет, пакет из целлофана, пакет из 

биоразлагаемого пластика. Осенью все пакеты были закопаны в землю на 

глубину 30 см. Через 2 месяца предметы извлекли, изучили их вид и 

сфотографировали. В чём состояла цель эксперимента, который проводили 

обучающиеся? Данное задание относится  к компетентностной  области  

оценки  «применение  естественнонаучных методов  исследования».  При  

выполнении исследовательских  заданий  обучающиеся  применяют  умения 

распознавать и формулировать цель данного исследования и должны  

опираться  на  представления о  научном  методе  познания  и  этапах  

естественнонаучного  исследования, полученные  в  курсах  базовых  

естественных  наук –  физики,  химии  и биологии.   

Результатом такого обучения является формирование базовых качеств 

образованности обучающихся. Выполняя задания обучающиеся получают 

возможность самостоятельно учиться, усваивать знания и умения, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться, организовывать свою 



233 

деятельность. При этом,  они осознают мотивы обучения (для чего?), 

осознанно ставят перед собой цель (зачем?), выстраивают задачи для 

достижения цели (что нужно сделать?), работают в сотрудничестве, 

осуществляет творческое преобразование изучаемого материала, контроль, 

самооценку). 

Представленные примеры заданий могут быть рекомендованы не только 

для диагностики уровней сформированности естественнонаучной  

грамотности,  но и, в  основном, – для  формирования  метапредметных  и  

предметных  умений.  Также  задания имеют  значимый  потенциал  для  

личностного  развития  учащихся,  так  как затрагивает  сферу  

экологического  воспитания,  способствует  пониманию сущности  

природосообразного  поведения  человека.  

Таким образом, метапредметный подход в системе дополнительного 

образования детей предполагает новое понимание результата образования и 

направлен на приобретение обучающимися социального опыта решения 

встающих перед ним проблем, что создает серьезные предпосылки его 

дальнейшей более успешной адаптации в социуме, повышению его 

конкурентоспособности на рынке труда при постоянно изменяющихся 

условиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение космических технологий 

для контроля за сокращением лесных площадей на территории страны. 

Использование спутниковых снимков позволяет получать объективную 

информацию и сразу  отправлять ее в инстанции. Кроме этого,  

использование подобных технологий решает еще ряд важных задач касаемо 
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На сегодняшний день учёт, состояние и использование земельных 

участков невозможно без наличия качественного информационного 

обеспечения и наличия достоверных и современных картографических 

материалов. Ведь, кроме того, что информационное и картографическое 

обеспечение земельного участка представляет собой один из важных 

элементов для создания кадастровой и справочной документации, оно также 

позволяет  оценить состояние самого участка. 

Решить подобного рода задачи по обеспечению земельного участка 

важной, точной и максимально полезной картографической и 

информационной документацией поможет мониторинг земель на основе 

применения космических технологий [2].  

Применение космических снимков помогает решать такие важные 

задачи как: 

1) оперативное выявление состояния и оценки земельных участков, 

получение профессиональных и действенных рекомендации по 

предотвращению или исправлению негативных процессов, возникающих в 

результате ведения жизнедеятельности человека. 

2) информационная поддержка земельных кадастров, кадастра 

природных ресурсов, их землеустройства и правильного использования. 

3) выполнение природоохранной деятельности и получение 

оперативной и максимально достоверной информации о состоянии 

окружающей и природной среды на исследуемом участке. 

Незаконная вырубка леса является одной из основных проблем 

лесоустройства. Существуют определенные нормы по вырубке леса в 

соответствии с Правилами заготовки древесины и Правилами санитарной 

безопасности леса (МПР России от 16.07.2007 г. № 184; постановление 

Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. №414). Зачастую эти 

правила нарушаются жителями нашей страны.  

На сегодняшний день на территории России произрастает  1/5 часть 

лесов планеты, поэтому контроль за ними является главной задачей, и для 

решения ее можно успешно использовать космические снимки [4].  

Космические снимки среднего разрешения, обычно используют с 

целью выявления крупных, наиболее нарушенных хозяйственной 

деятельностью, территорий. Такие снимки дают возможность достоверно 

выявлять по спектрозональным снимкам среднего (около 150 м/пиксель) 

разрешения. 

Космические снимки высокого разрешения (15–35 м/пиксель) 

используются для детального выявления изучаемых территорий на 

нарушение лесных площадей. 

Высокое разрешение и огромная площадь охвата являются 

отличительной особенностью изображения со спутника. Периодичность и 
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регулярность поступающих сведений позволяют отследить любые 

изменения, происходящие с лесными массивами. Используя снимки со 

спутника, можно производить мониторинг всей территории леса, включая  

удаленные и труднодоступные участки. 

Применение космических технологий обеспечивает объективность 

получаемой информации с минимальной погрешностью. Причем данные 

полученные со спутника могут поступать сразу в несколько инстанций. 

Стоимость получения снимков при использовании подобной 

технологии, с экономической точки зрения,  минимальная. Наибольшие 

затраты приходятся на вывод спутника на орбиту, но учитывая то, что  

спутники несут на борту многофункциональное оборудование, которое 

выполняет множество  задач, а не только мониторинг лесных земель, то  

такой способ получения информации оказывается очень выгодным. 

Мониторинг вырубки (или контроль лесозаготовок) основывается на 

сравнении снимков со спутников за различные даты. При благоприятных 

условиях достижима точность от 80 до 95% при минимальном выделе в 0,2 

га, в зависимости от структуры леса и характера местности. Единственное, 

что при наличии облаков, затененных областей предгорий может 

происходить ошибка.  После этого создается каталог полученных снимков, 

которые в дальнейшем подвергаются анализу. 

Для выявления изменений на территориях лесного фонда эффективно 

создание синтезированных изображений (мультивременных композитов), 

получаемых путем слияния спектральных каналов разновременных 

космических снимков. На следующем этапе выполняется совмещение 

подготовленных космических снимков с границами квартальной сети, 

лесных выделов и созданным векторным слоем лесных участков (вырубок и 

лесных участков, используемых в соответствии со статьями 43-46 ЛК РФ 

[1]). Проводится контурное дешифрирование используемых лесных участков 

по мультивременному композиту и космическим снимкам текущего года. В 

процессе дешифрирования данных космической съемки производится 

вычисление площадей вырубок и лесных участков, используемых в отчетном 

году, оценивается соблюдение требований лесного законодательства при 

использовании лесов по их видам. 

На основе данных дешифрирования лесных участков с использованием 

космических снимков и результатов выборочного натурного обследования 

выполняется окончательное формирование электронной базы данных лесных 

участков с указанием видов и площадей нарушений, запасов на площади 

незаконной рубки, ориентировочного ущерба, результатов натурной 

проверки, а также сведений о используемых материалах космической съемки 

текущего и предыдущего года. По итогам выполнения работы создаются 

альбомы выявленных нарушений лесного законодательства, производится 

оформление отчетов по дистанционному мониторингу лесов по субъекту 

Российской Федерации в разрезе лесничеств. 

Осуществляя наблюдение за объектами лесного хозяйства, с 

применением спутникового оборудования появляется возможность кроме 
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оперативного мониторинга состояния лесов, выявления динамики и 

направленности развития процесса сокращения их площадей, еще и вести 

постоянный пожарный и послепожарный мониторинг; оценивать 

лесопатологическое состояние и процесс лесовосстановления; отслеживать 

качество среды обитания редких видов дикой фауны, пути миграции, 

плотность распространения; получать объективные данные для 

промышленного использования, сертификации и инвентаризации лесных 

участков с уточнением их границ; изучать воздействие антропогенного 

фактора в динамике [3]. 
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Одно из самых ценных природных богатств на планете, используемое 

людьми – это земля. Любая деятельность человека (производственная, 

коммерческая и т.д.) неразрывно связана с литосферой. Использование 

земельных ресурсов в современных рыночных отношениях - один из 

основополагающих факторов развития каждой страны. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день  по мере развития внешней и внутренней 
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экономики страны сельскохозяйственные угодья используются всё более 

интенсивно, что, в конечном итоге, может привести к полному и 

необратимому уничтожению земельного фонда территории. Чтобы не 

допустить такого исхода, важно сократить бесконтрольное использование 

плодородия почвы для взращивания агрикультур, прекратить аномально 

высокое внесение токсичных удобрений, а также провести мероприятия по 

профилактике загрязнения земли отходами промышленных отраслей.  

На территории Российской Федерации повсеместно отмечается 

снижение естественного плодородия почв. Происходит деградация земель 

вследствие появления эрозий, загрязнения территории в результате большой 

антропогенной нагрузки.  

Деградация земель является комплексом аспектов, которые приводят к 

преображению функций почвы как части природной среды, количественному 

и качественному ухудшению её свойств, снижению природной и 

хозяйственной ценности угодий [2]. 

К основным причинам деградации почв относят: 

1. Неконтролируемое внесение удобрений и пестицидов в почву. 

Использование высоких доз азотных удобрений способно оказывать 

отрицательное воздействие на почвенную структуру и снижать 

противоэрозионную устойчивость почв. Применение аномально высоких доз 

пестицидов, содержащих соли тяжёлых металлов, также может снижать 

плодородие почв, поскольку при обработке уничтожаются находящиеся в ней 

полезные микроорганизмы и черви, а также изменяется уровень кислотности; 

2. Мелиоративные работы. При неправильном проведении таких работ 

оседает гумусовый слой почвы, а плодородный слой накрывается  

почвообразующей породой; 

3. Лесозаготовки. Повреждаются и уничтожаются подлесок, 

травянистый покров, подстилка и верхний гумусовый слой почвы; 

4. Раскорчёвка леса. Вместе с корнями деревьев из почвы выносится 

большое количество гумуса; 

5. Лесные пожары. Наравне с лесом уничтожается и лесная подстилка 

вместе с травой. Действие огня распространяется на гумусовый слой, 

происходит деградация лесных почв; 

6. Пожары на осушённых торфяных почвах. На пастбищах и пахотных 

массивах основательно выгорает органический слой почвы [5]. 

Отмечают следующие самые значимые типы деградации почв и 

земельных угодий, учитывая их природу, площадь распределения по 

поверхности Земли, фактор природных и хозяйственных последствий: 

1). Технологическая (или эксплуатационная)– представляет собой 

ухудшение почв в результате эсплуатационных нагрузок при всех видах 

землеиспользования 

2). Эрозия почвы; 

3). Засоление;  

4). Заболачивание.  
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Одним из наиболее важных типов деградации земельных угодий 

является разрушение почвенного покрова под действием поверхностного 

стока и ветра с последующим перемещением и отложением почвенного 

материала. 

В редких случаях возникновения эрозионные процессы формируют 

останцововый рельеф полностью уничтоженных земель. ПРИНЯТО различать 

водную и ветровую эрозии почвы. 

Водная эрозия представляет собой разрушение покрова почвы под 

воздействием поверхностных водных потоков и выводится в плоскостную и 

линейную формы. Плоскостная водная эрозия представляет собой смытость 

поверхностных горизонтов (слоёв) почв. Линейная (или овражная) 

концентрируется на размыве почв и подстилающих пород, которые 

формируются в виде промоин и оврагов самых разнообразных форм. 

Ветровой эрозией называют возможность захвата и переноса частиц 

поверхностных слоёв земли при помощи ветровых потоками, которые 

приводят к деструктуризации почвенного покрова. 

Почвенная эрозия приводит к истощению плодородия пашен, 

замусориванию гидросети, быстрому ухудшению экологической обстановки 

на огромных площадях территорий. 

Почвенная эрозия - это негативный процесс, который вызывает 

нарушение и уничтожение почвенного покрова и наносит невозобновимую 

утрату земельных ресурсов, природной среде и народному хозяйству [1]. 

Состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере 

хозяйственной деятельности, оставалось за последние годы 

неудовлетворительным. Характер и интенсивность антропогенных 

деградационных процессов зависят от действия природных и антропогенных 

факторов и имеют свою региональную специфику -  начиная от деградации 

оленьих пастбищ на севере страны, дегумификации, истощения и эрозии 

почв в Центральной России и заканчивая опустыниванием зон на юге.  

В настоящее время быстро развиваются процессы зарастания 

сельскохозяйственных земель древесно-кустарниковой растительностью. 

Низкое плодородие почв, их мелиоративная неустроенность, большие 

масштабы и интенсивность деградации земель в сочетании с 

неблагоприятными климатическими условиями приводят к недобору в стране 

ежегодно 37-40 млн. т. сельскохозяйственной продукции в пересчете на 

зерно [4].  

Особое беспокойство вызывает устойчивая тенденция дегумификации 

почв пашни на протяжении последних нескольких лет. Анализ качественного 

состояния пахотных угодий показывает сокращение уровня содержащегося 

гумуса и питательных веществ на значительных площадях (потеря гумуса в 

среднем за год составляет 0,6 т.) [3]. Интенсивный вынос питательных 

веществ, чрезмерное использование земель при резком сокращении внесения 

минеральных и органических удобрений, уменьшение объёмов проведения 

агрохимических и мелиоративных мероприятий сильно снизили уровень 

плодородия пашен.  
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Засоление почв переставляет собой   процесс накопления в почве более 

0,25% от её массы солей, которые губительны для растений (хлориды, 

карбонаты натрия, сульфаты). Оно широко распространено в районах с 

засушливым климатом, как правило, в понижениях рельефа. 

По официальным данным РАН, общая площадь засолённых земель в 

Российской Федерации занимает более 40 млн. га [2]. К засолённым почвам в 

РФ причисляют солончаки, солончаковатые, солончаковые и 

глубокозасолённые почвы, солонцы, солонцеватые почвы, солоди и 

осолоделые почвы. Они повсеместно распространены на юго-востоке 

европейской части России, особенно много их встречается в Среднем и 

Южном Поволжье, в Северо-Восточном Предкавказье, на юге Западной и 

Восточной Сибири, в Якутии. 

Помимо засоления почв, наблюдается и их заболачивание. К основным 

причинам появления заболачивания можно отнести подтопление почв 

водохранилищами, уничтожение лесов, нарушение водного режима 

территорий, неконтролируемый полив и т.д. Заболачивание почв 

сопровождается деградационными процессами в экосистемах, появлением 

признаков оглеения и накопления на поверхности неразложившихся 

органических остатков. Такой процесс ухудшает сельскохозяйственные 

свойства почв, уменьшает уровень урожайности агрикультур. 

Заболачивание почв характерно для районов с избыточной 

влажностью, например, в Нечернозёмной зоне России, в Западной Сибири и 

других регионах.  

Развитие современных земельных отношений в РФ - это результат 

очень долгого и кропотливого развития земельного законодательства, 

прошедшего путь от полного отказа от частной собственности до возврата к 

ней на заре реформ в современной России. Анализ земельного 

законодательства, а также исследование его влияния на развитие земельных 

отношений заключается в необходимости поиска мер по полному отсутствию 

недоработок и грубых ошибок в процессе управления земельной 

собственности не только как основным средством производства, но и 

природным объектом. Усовершенствование использования земель 

рационально, направлено на стабилизацию и замедление антропогенных 

отрицательных процессов в перераспределении земельных ресурсов, 

положительное обеспечение динамики землепользования, развитие 

сельскохозяйственного производства на сельских территориях.  

Земельные ресурсы страны используются не совсем рационально. На 

землях предназначенных сельскому хозяйству устраивают свалки, начинают 

застройку коттеджных посёлков, нарушают плодородный слой почвы, для 

формирования которого нужны сотни лет, и не используют их по прямому 

назначению. Ведь рациональное использование земельных ресурсов 

подразумевает под собой такое использование ресурсов, управление которым 

ведётся с учётом соблюдения природно-экономических условий и свойств 

территории. При грамотном использования земель должны соблюдаться 

интересы общества, достигаться эффективность производственной и других 
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видов деятельности, обеспечиваться охрана продуктивных и иных почвенных 

свойств земли [4]. 
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КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Особенность английской языковой системы проявляется в том, что она 

находится в постоянном своем развитии, т.е. переход языка из одного 

состояния в другое характеризует его определенную динамику. Необходимо 

подчеркнуть, что в английском языке особую значимость имеет категория 

эволюции модальности, как развитие данной категории в других языках. 

Модальность как лингвистическая категория выступает одной из 

центральных языковых категорий и несет в себе универсальный характер. 

Большое значение приобретает изучение лексико-грамматических 

средств выражения модальности в английском языке, т.е. модальных 

глаголов, различной модальной лексики и проч. 

Проблема модальности довольно давно привлекала и привлекает к себе 

внимание многих ученых из разных отраслей знаний: философии, логики, 

психологии, лингвистики и др. Также модальность представляет собой одну 

из самых обсуждаемых категорий в современном английском языке. 

Модальность как лингвистическая категория при этом опирается, прежде 

всего, на данные философии и логики. 

О категории модальности высказывается и Е.В. Коневская, которая 

отмечает: «Особую значимость на современном этапе развития лингвистики 

приобретает проблема эволюции модальности в различных языках, так как 

модальность является центральной языковой категорией и носит 

универсальный характер. Особый интерес представляет диахронический и 

синхронический анализ средств выражения модальности,  в частности 

модальных слов и модальных глаголов, так как они выражают модальные 

значения возможности и необходимости, что имеет большое значение в 

коммуникативном отношении. Не менее значимым на современном этапе 

развития языка является анализ прагматики и модальности на различных 

языковых уровнях, а именно на лексическом уровне и на уровне текста. 

Проблема модальности вызывала интерес среди ученых различных эпох и 

направлений научных исследований. В современной науке термином 

«модальность» широко оперируют философия, логика, лингвистика. Понятие 
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модальности используют также и в психологии» [3, c. 1]. 

В философском словаре И.Т. Фроловой модальность понимается 

следующим образом: «Модальность (в логике) (от лат. modus – мера, способ) 

– характеристика суждения по «силе» высказываемого в нем утверждения: 

суждение может быть необходимым, возможным, случайным, невозможным 

и т.д… Современная логика дает возможность анализировать свойство 

модальности, рассматривая его как известную «металогическую» оценку 

суждения, высказывания. При этом различаются логическая и описательная 

модальность. Логическая модальность высказываний определяется исходя из 

чисто логических соображений… К числу описательных модальностей 

относятся прежде всего физические (причинные) модальности» [6, c. 338]. 

В психологии модальность понимается с позиций коммуникативной 

установки высказывания. В Большом психологическом Словаре Б.Г. 

Мещерякова и В.П. Зинченко дается следующее определение модальности: 

«Модальность (англ. modality) — термин, означающий в литературе по 

психологии и физиологии принадлежность к определенной сенсорной 

системе (анализатору) и использующийся для обозначения, характеристики 

или классификации ощущений, сигналов, стимулов, информации, 

рецепторов, расстройств (напр., Модально-специфические расстройства 

памяти). Так, сигнал, несущий одну и ту же информацию, но предъявленный 

на световом табло или в виде звукового раздражителя, имеет, 

соответственно, разные модальности – зрительную и слуховую» [5, c. 267]. 

Следует отметить, что с развитием лингвистики намечается 

постепенный переход к рассмотрению данного феномена от философско-

психологического понимания модальности к лингвистическому. В этой связи 

Т.И. Дешериева отмечает: «Лингвисты психологического направления, 

положившие начало исследованию рассматриваемой проблемы, правильно 

отмечая факт различного смыслового соотношения между компонентами 

выражаемого в предложении содержания, выносила его исследование за 

пределы лингвистики, в сферу психологии. В связи с этим необходимо 

отметить, что неоценимой заслугой В. Матезиуса было то, что он впервые 

поставил изучение рассматриваемого языкового явления на лингвистическую 

основу и попытался обосновать его, исходя из коммуникативной сущности 

предложения как важнейшей языковой единицы» [2, c. 36]. 

Кроме философского и психологического понимания модальности в 

современной лингвистике существует и свое понимание данного термина. В 

Словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой дается следующее 

определение модальности: «МОДАЛЬНОСТЬ англ. modality. Понятийная 

категория со значением отношения говорящего к содержанию высказывания 

и отношения содержания высказывания к действительности (отношения 

сообщаемого к его реальному осуществлению), выражаемая различными 

грамматическими и лексическими средствами, такими как формы 

наклонения, модальные глаголы, интонация и т. п. Модальности категория. 

Модальность предложения. Модальность гипотетическая англ, hypothetical 

(suppositional) modality. Представление содержания, высказываемого как 
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предположительного. Модальность глагольная англ. verbal modality. 

Модальность, выражаемая глаголом. Модальность ирреальная англ. unreal 

modality. Представление содержания высказываемого как невозможного, 

неосуществимого. Модальность отрицательная англ. negative modality. 

Представление содержания высказывания как не соответствующего 

действительности» [1, c. 237-238]. 

В данном случае модальность у О.С. Ахмановой понимается  как 

отношение говорящего к сказанному с помощью лексико-гремматических 

средств: модальных глаголов, форм наклонения, интонации и проч. 

В Большом лингвистическом словаре по языкознанию В.Н. Ярцевой, 

где отмечается: «МОДАЛЬНОСТЬ (от ср.-лат. modalis – модальный; лат. 

modus – мера, способ) – функционально-семантическая категория, 

выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а 

также разные виды субъективной квалификации сообщаемого. М. является 

языковой универсалией, она принадлежит к числу осн. категорий естеств. 

языка, «в разных формах обнаруживающихся в языках разных систем..., в 

языках европейской системы она охватывает всю ткань речи» (В. В. 

Виноградов)» [7, c. 303]. 

Модальность характеризуется как отношение говорящего к 

сообщаемому плану и, следовательно, здесь происходит соотнесение 

содержания предложения к такой действительности, которая характеризуется 

реальностью или нереальностью. 

Относительно модальности высказывается и Т.И Дешериева, которая 

отмечает: «Учитывая сказанное, модальностью мы называем лексико-

грамматическую категорию, характеризующую целевую коммуникативную 

установку, тип связи субъекта и предиката суждения v', обозначенного 

предложением, интонему последнего и модус отношения говорящего (или 

пишущего) к смыслу сообщения. Тем самым модальность выражает 

отношение суждения v' к действительности (с точки зрения говорящего или 

пишущего) и отношение говорящего или пишущего к смыслу сообщения [2, 

c.41]. 

Категория модальности подразделяется соответственно на внешнюю и 

внутреннюю модальность. Вследствие данного обстоятельства выделяют тем 

самым объективную и субъективную модальности.  

Под объективной или внешней модальностью необходимо понимать  

степень уверенности того, кто говорит в сообщаемых им фактах. Следует 

также подчеркнуть, что основными средствами выражения объективной 

модальности являются наклонения.  

При этом субъективная или внутренняя модальность – отношение 

субъекта действия к действию, которое он совершает. Одним из основных 

средств выражения субъективной модальности в современном английском 

языке являются модальные глаголы. С помощью данных средств в 

английском языке мы выражаем свое отношение к совершаемому действию, 

даем свою реакцию ситуацию или, наоборот, предопределяем ситуацию. 

При широком теоретическом освещении модальности (объективной и 
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субъективной) необходимо дать четкие теоретические трактовки данных 

определений, показывая тем самым очевидные в них различия и понимания. 

Необходимо подчеркнуть, что семантический потенциал субъективной 

модальности гораздо больше, чем семантический объём объективной 

модальности. При этом понятие оценки составляет смысловую основу 

субъективной модальности. При этом данный вид модальности включает в 

себя весь спектр, например, в английском языке, разнохарактерных и 

разноаспектных способов сообщаемого через лексико-грамматические 

средства, включая словосочетания и предложения, модальные частицы, 

междометия и проч. 

Тем не менее, исследуя лексико-грамматические средства выражения 

модальности в английском языке, мы, тем не менее, придерживаемся той 

позиции, что данные средства являются составной частью субъективной 

модальности, как это отмечено в Больщом энциклопедическом словаре по 

языкознанию Б.А. Ярцевой, но при этом признавая, что данный пласт 

лексики обладает некой лексической модальностью, т.е. может 

характеризоваться в рамках т.н. субъектной модальности. 

Следует отметить, что широкое понимание теории модальности 

основано на взглядах ее основоположников в лингвистической литературе. 

По этому поводу далее Н.П. Мерзлякова отмечает: «Широкое понимание 

модальности основано на взглядах основоположников теории 

лингвистической модальности. Широкую трактовку допускает само понятие 

модуса, введённое в XIII в. знаменитым схоластом и богословом 

средневековой Франции Пьером Абеляром. Ученый выделил в высказывании 

две части: диктум (то, о чем говорится в предложении) и модус (созначения, 

а не собственно значения, то, что обычно передается модальными 

глаголами)» [5, c. 23]. 

При исследовании категории модальности следует подчеркнуть, что 

данная категория представляет собой одну из наиболее динамичных 

категорий в современной лингвистике. Следует подчеркнуть и то, что 

модальность – своеобразное отношение содержания высказывания к 

действительности с точки зрения говорящего. 

Категория модальности в английском языке является довольно 

сложной проблемой лингвистики английского языка. Это трактуется прежде 

всего тем, что данное понятие является многозначным. Как отмечалось 

выше, в современном лингвистическом описании нет единого мнения 

относительно определения модальности. Это может быть интерпретировано 

тем, что, во-первых, это объясняется ее правильным использованием в речи 

и, во-вторых, использование различных лексико-грамматических средств. 

Здесь важным необходимо представление того, что не все представлены 

оттенки модальных значений.  

Необходимо признать, что модальность представляет собой лексико-

грамматическую категорию. Вследствие этого обстоятельства является 

важным рассмотреть и ее единицы, т.е. лексико-грамматические средства, 

которые выражают модальность в современном английском языке. 
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Необходимо отметить, что в современном английском языке 

необходимо четко провести разграничение между лексическими и 

грамматически средствами выражения модальности. К лексическим 

средствам выражения модальности относятся модальные слова. К 

грамматическим средствам выражения модальности относятся модальные 

глаголы и формы наклонений. 

Таким образом, категория модальности является ведущей категорией в 

современном английском языке. Модальность как лингвистическая категория 

исторически опирается на данные философии и логики. Модальность 

представляет собой функционально-семантическую категорию, 

выражающую различные типы отношений высказывания к 

действительности, а также разные виды субъективной квалификации 

сообщаемого. Модальность – определенная языковая универсалия, которая 

принадлежит к числу основных категорий языка. 
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РАЗВИТИЕ ВОКАЛИЗМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Особый интерес в диахроническом исследовании германских языков, в 

том числе и английского языка, занимает изучение германского вокализма, 

поскольку именно германский вокализм имеет множество изменений и 

трансформаций в отличие от консонантизма, помогает объяснить многие 

языковые трансформации. 

Особенность структуры древнегерманского вокализма может быть 

интерпретирована следующими особенностями, т.е., во-первых, 

особенностями акцентной структуры слова, когда индоевропейское ударение 

постепенно перемещалось на первый слог; во-вторых, особенностью 

ассимилятивного варьирования гласных фонем. При перемещении ударения 

на первый слог приводило к ослаблению конечных гласных звуков или 

фонем.  

Кроме того, относительно ассимилятивного варьирования гласных 

фонем М.М. Гухман отмечает: «Тенденции к ассимилятивному 

варьированию, обусловленные качеством соседних согласных и качеством 

гласных следующего слога, прослеживаются весьма определенно с 

древнейших памятников письменности и восходят частично к эпохе, 

предшествующей выработке засвидетельствованных в письменности 

фонологических систем отдельных германских языков. Это своеобразное 

отсутствие автономности гласного в слове (в связи с чем А. Мейе отмечает, 

что в германских языках вступил в силу «совершенно новый принцип») 

характеризует сначала только краткие гласные; ассимилятивные процессы, 

затрагивающие и долгие гласные, образуют более позднее звено, связанное с 

дальнейшим расширением этих тенденций» [1, c. 72]. 

Среди лингвистов существует мнение, согласно которому 

комбинаторные изменения гласных объяснялись довольно справедливо как 

следствие акцентологической системы германских языков, что приводило к 

редукции конечных, как гласных, так и слогов. Ослабление гласных 

конечных слогов приводило к комбинаторным изменениям.  

Такие изменения в области вокализма, скорее всего, являются древней 

особенностью германских гласных, т.н. антропофонической особенностью 

древнего германского вокализма.  

По этому поводу М.М. Гухман справедливо указывает: «Вероятнее 
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всего, эта древняя антропофоническая особенность германских гласных, 

создавшая предрасположение к варьированию, стала интенсивной в связи с 

изменениями акцентной структуры слова и особенностями развития 

конечных гласных; иными словами, изменения акцентной структуры и 

вызванная ими редукция конечных гласных явились катализаторами 

ассимилятивных тенденций, существовавших независимо от них» [1, c. 73]. 

Особый интерес при исследовании германского вокализма 

представляет собой установление хронологии отмеченных процессов, хотя во 

многом это довольно затруднительно. Предрасположенность к варьированию 

гласных фонем в зависимости от окружающей среды существовало еще в 

период, который предшествовал обособлению готов, что было 

общегерманской особенностью. Все комбинаторные изменения зависят от 

состава звуков ударных слогов. Эти изменения, очевидно, происходили после 

выделения отдельных германских языков, но затрагивало все германские 

языки, хотя эти процессы были заложены еще в общегерманский период. 

В диахронической лингвистике традиционно поднимается вопрос о 

причинах комбинаторных изменений в области вокализма в германских 

языках. Также кроме объяснения изменений в акцентологическом характере 

высказывались и другие предположения.  

По этому поводу М.М. Гухман справедливо замечает: «Еще А. Мейе 

указывал, что тенденция уподоблять гласные артикуляции соседних фонем 

встречается и в кельтских языках. То же отмечал и Ж. Вандриес. Но наиболее 

подробное сопоставительное описание комбинаторных изменений гласных в 

германских и кельтских языках дал В. Пизани» [1, c. 75]. 

Согласно позиции В. Пизани германские комбинаторные изменения 

можно разделить на три подгруппы: во-первых, гармонизацию гласных, т.е. 

переход e в i; во-вторых, умлаут на i, представляющий собой палатализацию 

согласного; в-третьих, лабиальную перегласовку. Данные группы характерны 

и для кельтских языков.  

Хронологически гармонизация гласных происходила в IV-V вв., 

Относительно i-умлаута эти процессы происходили в V-VI веках, а 

лабиальная перегласовка затронула VI-VIII века.  

С типологической точки зрения в древних германских языках 

выделяют три категории гласных: долгие гласные, краткие гласные и 

дифтонги. Фонетико-фонологические различия долгих и кратких гласных 

обусловлены закономерностями развития древних германских языков, но все 

гласные имеют разную судьбу.  

Так, М.М. Гухман отмечает: «Совершенно различна была судьба 

старых e, ē во всех германских языках. По-разному складывалась и судьба u, 

ȗ, а также i и ī: u в определенных условиях развивало еще в дописьменный 

период вариант o, ȗ оставалось без изменения; i в определенных условиях 

обнаруживало тенденции к понижению, ī оставалось в тех же условиях без 

изменений и т. д.» [1, c. 76]. 

Возможно также, что гласные в германских языках 

противопоставлялись не только как долгие кратким, но и как открытые 
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закрытым.  

Кроме того, система германских дифтонгов также имеет свои 

отличительные особенности. Так, сочетания германских ei, eu, ai, au 

остаются бифонемными сочетаниями в древнейший период существования 

данной группы: так переход ei в ī явился результатом изменения e перед i в I 

(ii=ī), подобно тому, как любое e в позиции перед i, j переходило в 

германских языках в i. Также сочетание eu в отдельных германских языках 

развивается таким образом, что судьба второго компонента u почти 

повторяет развитие u вне этого сочетания, а изменения первого компонента, 

т.е. e, особенно в древневерхненемецком и древнесаксонском, зависят от 

варьирования u – o, подобно тому, как это происходило с e перед u – o 

другого слога.  

Совпадение и.е. и герм. ai, oi, au, ou говорит о том, что эти сочетания 

не были дифтонгами в данный период диахронического развития германских 

языков. В отдельном отношении находится готский язык, когда в готском 

происходило разложение ai на a+j, au на a+w.  

Следует отметить, что относительно кратких гласных спорным 

является вопрос о кратком a. Противопоставление o-a отсутствовало в 

славянских языках в системе кратких гласных отсутствует краткое a, а в 

балтийских языках и хеттском, как и в германских языках, отсутствует 

краткое o.  

Следует отметить, что наиболее древним изменением германских 

кратких гласных является переход и.е. o в герм. a, например: лат. ager 

«поле»  // готск. akrs, др.-сакс. akkar, др.-англ. æcer лат. canō «петь, петух» 

// готс. hana, др.-англ. hana,  др.-сакс. hano.  

Относительно развития и перехода краткого o>a следует отметить ряд 

отличительных особенностей в развитии древней германской вокалической 

системы. Так, М.М. Гухман по этому поводу справедливо замечает: 

«Различие в развитии гласных корня и гласных окончания, иными словами 

германских ударных и безударных гласных, могло реализоваться лишь после 

установления фиксированного ударения. Таким образом, хотя переход o>a 

был по-видимому, самым древним качественным изменением германского 

вокализма, он должен быть отнесен к более позднему периоду, чем первое 

передвижение согласных и изменение акцентной структуры германских 

языков» [1, c. 89-90]. 

Одной из сложных и дискуссионных проблем германского вокализма 

является вопрос о кратких e, i в германских языках. До настоящего времени 

нет единого мнения в том, были ли они вариантами оной фонемы или двумя 

самостоятельными фонемами.  Это касается и развитие кратких u-o в 

германских языках. 

Несколько иные тенденции наблюдаются и при развитии 

соответствующих долгих гласных в германских языках. Наиболее 

устойчивыми оказались гласные верхнего подъема, как переднего, так и 

заднего ряда ī и ū. Эти долгие гласные в отличие от соответствующих 

кратких, не подтверждены комбинаторным изменениям в период, который 
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предшествовал созданию письменности в германских языках. В свою очередь 

долгие ā и ō представлены только одним долгим ō в германских языках. 

Существует мнение, что германское ō было открытым гласным, т.е. 

латинские имена собственные, по-видимому, передавались в германских 

языках через ō и, соответственно, данная фонема произносилась как долгий 

звук. Также нет ясности относительно процесса перехода и.е. ā в герм. ō, т.к. 

во всех древних германских языках отсутствует ā.  

Относительно судьбы индоевропейского ē М.М. Гухман справедливо 

отмечает: «Как показывают системы гласных отдельных германских языков 

(кроме готской), в них существовало два долгих e, из которых лишь одно 

связано генетически с индоевропейским ē. Судьба этого ē, называемого ē¹, в 

отдельных германских языках различна» [1, c. 118]. 

Далее М.М. Гухман по этому поводу замечает: «Согласно наиболее 

распространенному мнению, еще в период, предшествующий обособлению 

отдельных языковых групп, и.е. ē> герм. ǣ. В восточной группе языков в 

связи с общей тенденцией к повышению гласных это ǣ перешло затем в ē… 

В остальных языках произошло дальнейшее понижение ǣ > ā, общее для 

северной и западной групп» [1, c. 119]. 

Все изменения в области вокализма в древних германских языках 

имеют как общие сходные черты, характерные для всей индоевропейской 

системы гласного вокализма, так и специфические черты, которые 

наблюдаются только в германском языковой ареале. Кроме того, в 

германском вокализме наблюдаются отчетливо тенденции к фонологизации 

гласных фонем и их закреплении в языковых системах соответствующих 

германских языков. 

Особый интерес в изучении германского вокализма является 

обращение к более полному анализу и изучению вокализма и вокалических 

трансформации в диахронии английского языка. 

Изучение фонетического строя гласных фонем в древнеанглийском 

языке помогает вскрыть многие изменения, которые происходили, как в 

древнеанглийском языке, так и в других германских языках этого периода. В 

свою очередь сравнительно-историческое изучение других германских 

языков помогает объяснить многие изменения, которые имели место в 

древнеанглийском языке и которые уже в древнеанглийский период были 

скрыты от нас. И только на основе сравнительно-исторического метода, 

возможно, вскрыть такие процессы, которые имели место в 

древнеанглийском языке. 

Основные изменения, которые затронули всю вокалическую систему 

древнеанглийского языка, представляются, прежде всего, через такие 

изменения или явления, затронувшие систему вокализма, как аблаут, 

преломление и умлаут. 

Необходимо отметить, что среднеанглийском периоде, а, 

следовательно, в среднеанглийском языке произошли существенные 

изменения в области фонетического строя и также соответственно во всей 

вокалической системе.  Некоторые такие   изменения затрагивали целые 
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категории звуков, другие касались только отдельных гласных или согласных. 

Изменения в области гласного вокализма в среднеанглийском языке были 

представлены, прежде всего, редукцией неударных гласных окончаний.  

В новоанглийском языке наблюдается самое большое фонетическое 

изменение данного периода, а именно - сдвиг гласных (Great Vowel Shift), 

которое отразилось на всей новоанглийской фонетической системе, 

начавшееся еще в XV веке.  

Таким образом, история развития английского языка показала, что 

английский язык на протяжении своего диахронического развития 

представляет собой один из флективных германских языков. Английский 

язык представляет собой язык, который сложился на основе развития 

древних германских языков, имел общее происхождение с другими 

германскими языками. 

 

Список использованных источников:   

1. Гухман М.М. Система гласных фонем в германских языках // 

Сравнительная грамматика германских языков. – М.: Наука, 1962а. – Т. 2. – 

С. 72-140 

 

Мирзаев Авазбек Хушвахт Угли 

магистрант 2 года обучения 

Факультет иностранных языков 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ»; (Белгород, Россия) 

Колесников Алексей Анатольевич 

доцент кафедры иностранных языков 

НИУ «БелГУ» 

к. филол. н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 
Имя прилагательное в английском языке представляет собой 

самостоятельную часть речи, которая указывает на признак лица, понятия 

или предмета и отвечает на вопрос «what - какой?». Прилагательные чаще 

всего используется с существительными. В предложении прилагательные 

являются определением или именной частью составного сказуемого. 

Также прилагательное в английском языке представляет собой 

определенный лексико-семантический класс предикативной лексики, 

которые обозначают признак или свойство предмета. Прилагательные в 

английском языке обозначают либо относительный признак, который 

обозначает свойство какого-то предмета, либо качественный признак 

предмета без его отношения к другому предмету. 

В современном английском языке прилагательное характеризуется 
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морфологическими, семантическими и синтаксическими признаками и, 

следовательно, рассматривается с позиций морфологии, лексикологии и 

фразеологии. Семантические и синтаксические признаки являются ведущими 

признаками прилагательных в английском языке. 

В английском языке прилагательные обладают качественным и 

относительным признаком. По этому поводу И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, 

Г.Г. Почепцов указывают: «Прилагательные выражают признак 

качественный, и в этом случае, как правило, данный признак при его 

опредмечивании передается существительным, образованным от 

адъективной основы: red – redness, brief – brevity, long – length. рилагательное 

может выражать признак через отношение к предмету – 

относительный признак – и тогда обычно данное прилагательное 

само произведено от существительного: ice – icy, industry – industrial, week –  

weekly, wood –  wooden» [1, с. 34].  

Противопоставление относительных, качественных и притяжательных 

признаков прилагательных позволяет их разграничивать на качественные, 

притяжательные и относительные. При этом качественные прилагательные 

характеризуются тем, что они выражают качество предмета или предметов, 

его определенные свойства. 

Необходимо отметить, что в английском языке можно также выделить 

также группу  прилагательных, наделенных признаком количества. По этому 

поводу И.П. Иванова, В.В. Бурлакова и Г.Г. Почепцов указыают: «Спорной 

является группа, которую по некоторым её признакам можно отнести к 

прилагательным, выражающим количество, - much, many, little, few. 

Морфологически они близки к прилагательным, так как имеют степени 

сравнения. По другим своим свойствам они близки к числительным, а также 

к местоимениям. По существу они стоят между этими тремя частями речи. 

Представляется, что эту группу следует рассматривать как межполевую 

группу, объединяющую в себе свойства числительных, прилагательных и 

местоимений» [1, с. 34-35]. 

Кроме морфологических признаков прилагательных, можно выделить 

также и словообразовательные их признаки, которые наделены 

суффиксальной структурой, т.е. образуются в английском языке с помощью 

суффиксов, образованных, например от глагольных и именных основ: -al, -ial 

– national, residential; -ful – doubtful; -less – needless; -y – dusty; -ive – 

progressive; -able – understandable» и др. 

В свою очередь степени сравнения в английском языке являются 

формой словоизменения прилагательных. Они передают определенную 

интенсивность признака в сопоставлении с предметами, которые обладают 

тем же самым признаком.  

Этим признаком наделены как раз качественные прилагательные, 

которые изменяются по степеням сравнения в английском языке, за 

исключением таких прилагательных, как dead или blind, которые обозначают 

абсолютное качество. 
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В лингвистике качество является категориальным признаком 

качественных прилагательных. В Лингвистическом энциклопедическом 

словаре В.Н. Ярцевой относительно качественных прилагательных 

отмечается: «Качественные прилагательные считаются «классическими» 

предикатами, т. к. они не включают никаких других сем, кроме 

предикативных. Значение качественных прилагательных гомогенно, оно 

плохо делится на семы, характеризуется подвижностью в зависимости от 

содержания денотата, к которому относится признак, и имеет тенденцию к 

отрыву от денотата и сдвигу в соседние семантические зоны (Н. Д. 

Арутюнова)» [3, с. 397]. 

Следует отметить, что категория качества в современной лингвистике 

может охарактеризовываться, как концепт. По этому поводу О.С. Шибкова 

отмечает: «Качество – это и категория, и концепт. Но понятию «концепт» в 

этой части нашего исследования отдается предпочтение, поскольку оно 

шире, «семантичнее», обладает более гибкой структурой, более вариативным 

потенциалом, нежели категория. Концепт включает категорию, а, может, и 

несколько категорий» [2 с. 72].  
Представляется, что при выяснении статуса качественных 

прилагательных в английском языке необходимо обратиться к истории 

данной категории. Изначально английский язык, как и другие германские 

языки, относился к флективным языкам. В древнеанглийском и 

среднеанглийском периодах имелось много маркеров, которые обозначали 

аффиксы прилагательных. В современном же английском языке отсутствуют 

такие формальные показатели прилагательных.  

По этому поводу О.С. Шибкова указывает: «Так, в ОЕ прилагательное 

обладало богатыми парадигмами падежа, числа и рода и было отягощено 

двумя типами склонения: слабого и сильного. Варьирование по двум типам 

склонения зависело от многих разнородных факторов: от типа 

предшествующего местоимения, синтаксической позиции прилагательного, 

даже степени сравнения и значения прилагательного. Падежей было 5 (в 

ед.ч.), включая инструментальный, или 4 (во мн.ч.). Любопытным является 

факт совпадения окончаний прилагательного и местоимения (-rа, -re). Кроме 

того, уже в этот период было очень много омонимичных форм, что 

представляло значительную трудность для самих современников. 

Морфология осложнялась и внутренними флексиями, типа blœc, blœcra, 

blacost (степени сравнения). Этот признак Расторгуева считает весьма 

важным [Расторгуева, 1969: 155]. Внешний облик прилагательного в 

среднеанглийский период претерпел значительные изменения: 

прилагательное полностью потеряло падежную парадигму, остались лишь 

некоторые формы числа и слабого/сильного склонения, которые также 

вскоре исчезли. Таким образом, формальные показатели прилагательного 

ушли на второй план, и категория прилагательного стала чисто 

функционально-семантической в отличие от большинства других 

флективных индоевропейских языков, сохранивших формальные парадигмы 

прилагательного, по своему принципу напоминающие древнегреческие и 
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латинские» [2 с. 98].  
Переход английского языка из аналитического в синтетический 

происходил еще в средние века и завершилось в новоанглийский период. Это 

было связано с потерей рода и падежа у существительных, что не могло не 

отразиться и на английском прилагательном.  

Категориальное значение «качество» в английском языке имеет 

несколько средств выражения у прилагательных. По этому поводу О.С. 

Шибкова замечает: «В современном английском языке категориальное 

значение «качество» имеет несколько, «доставшихся в наследство», 

морфологически маркированных средств выражения у прилагательных 

(Adjectives): 1) словообразовательные аффиксы -ful (beautiful), -al 

(economical), -ic (historic) и др.; 2) словоизменительные аффиксы -er и -est 

(bigger, biggest) [2 с. 100].  
Прилагательные в современном английском языке характеризуются 

понятием «качество». Понятие качества в английском языке привлекало и 

привлекает к себе пристальное внимание многих лингвистов, как 

отечественных, так и зарубежных. 

Категория качества рассматривалась с различных позиций: от логико-

грамматического с древних времен до функционально-семантического 

подхода, как основного подхода в изучении прилагательных, в том числе и в 

английском языке в XIX и XX веках. 

 На современном этапе лингвистического описания качество может 

быть представлено и как категория, и как концепт. Качество является также 

универсальной категорий для всех германских языков.  

Английский язык на протяжении своей истории претерпел 

существенные изменения в своей грамматической структуре, то и изменения  

не могли не затронуть и прилагательные, когда формальные показатели 

прилагательного уходят на второй план, а категория прилагательного в 

английском языке становится чисто функционально-семантической.  

Историческая особенность прилагательного в английском языке 

заключается в том, что категориальное значение «качество» в современном 

английском языке имеет несколько средств выражения у прилагательных. 

Многообразие английских прилагательных позволяет проводить их 

исследование с различных позиций и в рамках различных подходов, включая 

их классификации, которые будут широко и подробно освещены во второй 

главе данного исследования. 

Понятие «качество» является универсальной категорией. Во 

флективных языках, в том числе и в английском языке, основным средством 

выражения качества является имя прилагательное, в котором качество 

представлено обособленно от характеризуемого предмета. Изменение 

морфологической структуры европейского прилагательного, потеря флексий 

не меняет внутренней грамматической определенности языковой единицы. 

Качественные прилагательные считаются «классическими» 

предикатами, поскольку не включают никаких других сем, кроме 

предикативных. Значение качественных прилагательных гомогенно, оно 
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плохо делится на семы, характеризуется подвижностью и имеет тенденцию к 

отрыву от денотата и сдвигу в соседние семантические зоны. Также 

категориальное значение «качество» в современном английском языке имеет 

несколько средств выражения у прилагательных. 

В соответствии со структурно-семантической классификацией 

качественных прилагательных в современном английском языке можно 

выделить прилагательные объективно-сенсорных качеств, субъектно-

сенсорные прилагательные и прилагательные эмотивных и социально-

коммуникативных качеств/ свойств. 

К прилагательным объективно-сенсорных качеств можно отнести 

прилагательные зрительного восприятия, прилагательные слухового 

восприятия, прилагательные непосредственного контакта субъекта с 

объектом. 

К субъектно-сенсорным прилагательным относятся прилагательные, 

относящиеся к тематическим группам «возраст», «здоровье», «сила». 

 К прилагательным эмотивных и социально-коммуникативных 

качеств/свойств относятся эмотивные прилагательные-репрезентации 

эмоциональных качеств/свойств личности, социально-коммуникативные 

прилагательные–репрезентации тактических социальных качеств/ свойств 

личности, социально-коммуникативные прилагательные-репрезентации 

стратегических социальных качеств/ свойств личности. 
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ТАНДЕМ-МЕТОД КАК ОДИН ИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Актуальность проблемы изучения иностранного языка сегодня как 

никогда очевидна и поэтому появляется множество методов преподавания и 

изучения языков, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.  

Метод обычно определяется как способ достижения цели: «Метод как 

направление в обучении, определяет стратегию овладения языком, и 
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классифицируется в зависимости от подходов к обучению, что позволяет 

выделить следующие группы методов: прямые, сознательные, 

комбинированные, интенсивные» [3, С.183].  

Ученые, преподаватели и методисты все чаще ищут способы быстро и 

лучше освоить иностранный язык, пытаясь эффективно использовать время 

обучения. Сейчас наиболее интересными являются различные варианты 

комбинированных, коммуникативных и интенсивных методов обучения, 

направленных на практическое овладение языком в различных областях 

общения. Использование современных технологий и мультимедийных 

средств позволяет разнообразить учебный процесс и повышает 

результативность обучения. 

Здесь уместно указать такой метод, как тандем-метод, который 

является относительно новым и направлен на совместную, одинаково 

ответственную деятельность с разговорным партнером. Эта концептуальная 

интерпретация легла в основу методического термина, который обозначает 

тандемный метод как самостоятельное изучение иностранного языка в паре 

двумя партнерами (носителями языка) с разными родными языками [1]. 

Этот метод возник в Германии в конце 1960-х годов в рамках 

молодёжного проекта «Language Learning for European Citizenship». Позже 

были сформированы две основные формы работы - индивидуальная и 

коллективная, которые могут быть интегрированы друг в друга [3, С.56]. 

«Тандемная Европа» − это проект, который был запущен с учётом 

Программы Европейского года языков в 2001. Метод тандемного изучения 

иностранных языков сегодня является одним из самых современных и 

эффективных. Начиная с 1994 года более 30 учебных заведений в 

Европейском Союзе исследовали и успешно использовали разнообразные 

возможности изучения иностранного языка в тандеме. Кроме того, они 

создали международную тандемную сеть. В Дублине и Шеффилде 

расположены тандемные серверы англоязычных стран.  

Сегодня тандем-метод используется как альтернативная или 

дополнительная форма изучения иностранного языка во многих странах, как 

Европы, так и мира. Тандем-метод может реализоваться по-разному. Такое 

его качество как гибкость является одним из основных преимуществ. 

Изучение иностранного языка может осуществляться или только в рамках 

этого метода, или тандем-метод может включаться в языковой курс на 

короткое или более длительное время. Этим методом могут воспользоваться 

и целые группы изучающих иностранный язык из разных стран, и отдельные 

лица, желающие изучать иностранный язык индивидуально. 

Принцип взаимности и принцип автономии при этом являются 

основополагающими принципами. 

Принцип взаимности предполагает, что все тандемные участники 

получают одинаковую выгоду от общения. Это возможно в том случае, когда 

оба партнера одинаково добросовестно относятся к взаимообучению, тратят 

примерно одинаковое количество времени и усилий на обучение друг друга. 

Принцип автономии основан на ответственности каждого партнера за 
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весь процесс обучения: за выбор цели, содержания и средств обучения, за 

конечный результат. 

В настоящее время в сети Интернет существует множество тандемных 

центров, а также веб-сайтов, на которых организованы все необходимые 

условия для формирования тандемных пар для изучения иностранных 

языков. Тандемный метод требует от участников двойного 

интеллектуального вклада. С одной стороны, основной задачей участника 

является изучение языка (выполняет роль «ученика»), а, с другой стороны, он 

должен «преподавать» (выполняет роль «учителя») свой родной язык так же 

качественно, как и его тандем-партнер. 

Тандемный курс отличается от традиционного процесса обучения тем, 

что он проходит в условиях естественного, реального, а не искусственно 

созданного общения [2]. 

Двойная роль тандем-партнера очень важна для успешного 

сотрудничества в тандеме. 

Во время обучения в рамках этого метода ожидается: 

• улучшение навыков слушания и понимания речи, обогащение 

вокабуляра; 

• расширение кругозора и развитие языковой грамотности; 

• формирование свободной речи, т.е. способствует разрушению 

языковых барьеров; 

• выявление и осознание культурных особенностей страны партнера по 

тандему; 

• интенсификация процесса обучения. 

Когда обучающиеся работают в тандеме, то отчетливо заметен 

естественный механизм мотивации [2, с.198]. Каждый тандем-партнер 

получает ровно столько, сколько готов отдать, то есть, если один партнер 

хочет максимально вовлечь другого в процесс обучения, побудить его 

реагировать более активно, то он сам должен также активно 

взаимодействовать и показывать высокую включенность и 

заинтересованность в результате обучения. 

Обучение в тандеме − это процесс взаимодействия, в котором основное 

внимание уделяется реализации коммуникативного настроя в виде активной 

коммуникации на иностранном языке. 

Тандемного партнера можно найти через ресурсы международной сети 

Интернет. Услуги по поиску партнеров для тандемного обучения 

бесплатного пользования и регистрации есть для изучения любого языка. 

С помощью новых информационных технологий становится 

возможным получать образование не только непосредственно в учебной 

аудитории, но и дистанционно, не только в школьное время, но и на 

протяжении всей жизни. Как показала международная практика и 

многочисленные эксперименты, в отличие от простой переписки, специально 

организованная, целенаправленная совместная работа обучающихся в рамках 

этого метода может дать более высокий конечный результат. 

Метод тандемного обучения с использованием интерактивных 
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технологий может быть применен уже в первый год изучения иностранного 

языка. Обязательным условием для этого метода является то, что каждый 

обучающийся на первом этапе должен обмениваться письменной и устной 

информацией частично на родном и изучаемом языке, чтобы его партнер по 

тандему мог получить дополнительную информацию на иностранном языке. 

Совместное обучение, проектная технология, тандем-метод − это новые 

технологии в образовании, служащие общей цели: изучение иностранного 

языка должно отвечать личным интересам каждого обучающегося и помочь 

ему достичь своих жизненных целей. 

Практика применения тандемного сотрудничества позволяет оценить 

большой потенциал этой инновационной методики с точки зрения овладения 

иностранным языком. 

Из изложенного следует, что тандемное обучение как инновационный 

метод обучения заслуживает внимания и углубленных исследований, а также 

апробации на разных уровнях образования в рамках быстро меняющихся 

условий обучения. 
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Актуальность. Проблему акцентуаций характера как индивидуально-

типологической особенности личности в своих работах освещали такие 

исследователи, как П.Б. Ганнушкин, О.В. Кербиков, Э. Кречмер, К. 

Леонгард, А.Е. Личко, А.А. Реан, А.Г. Шмелев. Результаты их 

исследований составляют основу современных работ прикладного 

характера. И.Ш. Алёшина, В.И. Волович, С.Н. Епифанцева, С.Н. Морозюк 

изучали половозрастные особенности акцентуированных личностей. Также 

предметом исследований C.Ф. Вокариной, С.Г. Фантиной являлась 

профессиональная деятельность людей с различными акцентуациями 

характера. 

Акцентуации характера оказывают влияние на многие аспекты 

жизнедеятельности человека, на его психические свойства, особенности 

его реагирования на различные внешние и внутренние стимулы, 

коммуникативные навыки. Одним из таких аспектов может быть и 

пищевое поведение.  

Проблема нарушения пищевого поведения в последние годы 

является довольно распространённой для лиц разного пола и возраста. 

Различные внешние факторы в сочетании с личностными особенностями 

воздействуют на образ тела человека, на его самовосприятие, 

следовательно, и на пищевое поведение. Данный факт может негативно 

влиять как на физическое, так и на психологическое состояние.  

В связи с большой распространённостью как нарушений пищевого 

поведения, так и большим количеством акцентуированных личностей, а 
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также малым количеством работ, посвященных склонности к нарушению 

пищевого поведения у лиц с разными типами акцентуации характера, 

исследование является актуальным. 

Пищевое поведение человека зависит от множества различных 

факторов, которые могут привести к его нарушению, что влечет за собой 

тяжелые негативные последствия для организма, а в некоторых случаях 

(например, при анорексии), возможен даже летальный исход. Пищевое 

поведение человека направлено на удовлетворение не только 

биологических и физиологических, но также психологических и 

социальных потребностей. Важная роль в пищевом поведении отводится 

эмоциональным потребностям.  

В рамках терапии расстройств пищевого поведения авторы (И.Г. 

Малкина-Пых, Ю.Б. Барыльник) отмечают большое количество различных 

подходов: психологическое консультирование, когнитивно-поведенческая 

психотерапия (КПТ), позитивная психотерапия, гештальт-терапия, 

транзактный анализ, телесно-ориентированная психотерапия, семейная 

терапия, различные методы арт-терапии. Другими словами, при терапии 

нарушений пищевого поведения используются как глубинные методы, так 

и методы, направленные на симптом, поведение, мышление пациента, 

которые в практической деятельности могут гармонично комбинироваться. 

Также при терапии нарушений пищевого поведения имеют место как 

индивидуальная форма работы, так и групповая [2,5]. 

Ю.Б. Барыльник высказывает мнение, что лечение пациентов с 

нарушениями пищевого поведения должно быть основано на совместных 

действиях лечащего врача соматического профиля, психиатра, 

психотерапевта и диетолога, но в нашей стране такая слаженная 

деятельность разнонаправленных специалистов наблюдается крайне редко. 

Также Ю.Б. Барыльник и С.Н. Шубина отмечают, что важным 

аспектом коррекции пищевого поведения является ведение пищевого 

дневника. Помимо этого, автор отмечает, что психотерапевтические 

методики более эффективны при работе с пациентами с нервной булимией, 

чем с анорексией, для которой пока нет «классического» метода терапии, в 

то время как для нервной булимии считается наиболее действенным 

методом когнитивно-поведенческая терапия по сравнению с другими 

методами лечения, в том числе с фармакотерапией. КПТ демонстрирует 

значительное снижение эпизодов булимического переедания или 

очищения [2].  

По мнению И.Г. Малкиной-Пых, психокоррекционная работа с 

пациентами с нарушением пищевого поведения должна основываться на 

выявлении и коррекции таких личностных качеств, которые являются 

предпосылками для таких расстройств, выяснении того, какова роль 

психогенных факторов в их формировании и насколько она сильно 

выражена, формирование адекватных механизмов психической адаптации 

и научение адекватным способам поведения в среде [5].  

Б. Тушен-Каффье и И. Флорин утверждают, что психолог в работе с 
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людьми, имеющими нарушения пищевого поведения, должен опираться в 

свой терапевтической работе на такие принципы, как: перестройка режима 

и содержания питания, изменение отношений, которые у субъекта 

вызывают отрицательные эмоции по отношению к себе и образу своего 

тела, и изменение функциональной связи между ежедневными 

перегрузками и пищевым поведением [6]. 

И.Г. Малкина-Пых указывает, что при терапии лиц с нарушением 

пищевого поведения необходимым является повышение у пациента 

осознанности своей способности контроля как событий и отношений в 

своей жизни, так и приёма пищи, формирование у клиента способности 

различать чувство голода и эмоционального дискомфорта при 

алекситимических проявлениях, способность абстрагироваться и 

концентрировать свое внимание на внутренних ощущениях вместо 

внешних событий, а также учить пациента адекватно определять то, какое 

эмоциональное состояние он испытывает в те или иные моменты своей 

жизни. Самым важным моментом психотерапии является активное 

сотрудничество и включенность со стороны пациента, мотивированное 

участие. 

И.Г. Малкина-Пых выделяет задачи, которые стоят перед 

психологом в психокоррекционной работе с людьми, имеющими 

нарушения пищевого поведения [5]: 

1. Коррекция нарушений пищевого поведения и неадекватного 

образа жизни клиента. 

2. Коррекция образа Я клиента. 

3. Коррекция уровня самооценки, направленная на достижение 

объективной самооценки. 

4. Формирование позитивного восприятия себя, своего тела. 

5. Коррекция ценностной сферы личности, перестройка иерархии 

ценностей, формирование адекватного уровня притязаний. 

6. Формирование навыков эмпатии, понимания переживаний 

других, купирование алекситимических черт. 

7. Научение способам взаимодействия с людьми в конфликтных 

ситуациях [5]. 

А.Е. Личко указывает на то, что существующая сложная систематика 

типов акцентуаций с подробным описанием различных внешних 

проявлений каждой сферы, описание смешанных типов акцентуаций 

существуют с целью построения грамотной психотерапевтической работы 

с пациентом и психопрофилактической деятельности, а также для того, 

чтобы была возможность дать нужные рекомендации [4]. 

И.В. Бадиев указывает на то, что работа с акцентуированными 

подростками в образовательном учреждении должна требовать высокой 

степени осторожности, психологу не следует разглашать выводы о 

наличии акцентуации характера у подростка, так как это может привести к 

его стигматизации вследствие недостаточной осведомленности других 

людей о данном термине. Также данным автором отмечается, что 
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коррекционно-развивающая работа, проводимая педагогом-психологом в 

учебном заведении, состоит как из индивидуальной, так и из групповой 

формы взаимодействия, также необходимой является и 

психопросветительская работа с родителями [1]. 

Многими авторами (И.В. Бадиев [1], Е.В. Карпова [3] и др.) 

отмечается, что основным, наиболее часто используемым и в большей 

мере эффективным методом работы с подростками, имеющими 

акцентуацию характера является семейная психотерапия, так как из-за 

большой зависимости подростка от семьи она является наиболее 

психотравмирующим фактором. 

Таким образом, специфика работы с лицами, имеющими 

акцентуацию характера, состоит в том, что негативные заострённые черты 

могут быть компенсированы другими чертами и составлять своеобразие 

личности человека, его индивидуальность. Следовательно, 

психокоррекционная работа с акцентуированными личностями не всегда 

должна состоять в купировании той черты, которая является 

акцентуированной у данного субъекта, за исключением случаев, когда 

данная черта является причиной его социальной дезадаптации.  

При терапии же пищевого поведения основополагающими 

направлениями работы является, в первую очередь, настрой пациента на 

осознанность, активное сотрудничество в процессе терапии, включенность 

его в работу, а также формирование у пациента осознанности того, что он 

имеет ресурсы для того, чтобы самостоятельно контролировать себя, свое 

поведение и пищевые привычки. 

Таким образом, в результате теоретического анализа было выявлено, 

что в определении А.Е. Личко понятие «акцентуация характера», которое 

описывается им как крайние проявления нормы характера человека, при 

которых отдельные черты усиливаются чрезмерно, вследствие чего 

проявляется избирательная уязвимость в отношении определенного рода 

психогенных воздействий, раскрывается суть проблемы наиболее полно в 

рамках данного исследования. 

Также вслед за И.В. Бадиевым [1], Е.В. Карповой [3] и другими 

авторами следует, что при психотерапевтической работе наиболее 

эффективным методом работы является семейная психотерапия, так как 

семья является наиболее психотравмирующим фактором в жизни любого 

человека. При использовании данного направления используются 

различные методики, которые подбираются индивидуально для каждой 

семьи, в зависимости, например, от преобладающего стиля воспитания. 

Что касается проблемы пищевого поведения, из определения 

понятия, данного С.Н. Шубиной [6], под которым он понимает ценностное 

отношение к пище, её приёму, стереотипы питания в обычной жизни и в 

стрессовых ситуациях, поведение, которое ориентировано на образ 

собственного тела и деятельность, направленная на формирование этого 

образа, следует, что нарушением пищевого поведения является 

совокупность индивидуальных установок, привычек, касающихся приёма 
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пищи, которым свойственны определённые поведенческие, 

психопатологические и физиологические проявления. Пищевое поведение 

человека является сложным феноменом, включающим в себя 

биологические, социальные, психологические явления, которые, кроме 

получения необходимых питательных веществ, витаминов и т.п. и в целом 

поддержания жизнедеятельности организма, выполняют также и 

социальные функции, такие, как традиции, коммуникация с другими 

людьми. Другими словами, помимо биологических и физиологических 

потребностей пищевое поведение также связано и с социально-

психологическими потребностями, что приводит к заключению о том, что 

пищевое поведение нужно рассматривать отдельно от процесса 

пищеварения. 

Опыт терапевтической работы, описанный И.Г. Малкиной-Пых с 

пациентами, имеющими нарушения пищевого поведения, позволяет 

сделать вывод, что при данном виде работы целесообразно использовать 

различные психотерапевтические методы, комбинировать их, то есть 

придерживаться интегративного подхода. При этом работа должна быть 

направлена на различные сферы личности, как, например, принятие себя, 

проработка образа своего тела, формирование устойчивой самооценки, а 

также снижение уровня алекситимии, формирование способности 

контролировать свое поведение, связанное с приёмом пищи, навыкам 

рефлексии, управления своим эмоциональным состоянием и методам, 

которые могут помочь прожить негативные эмоции, не прибегая к 

«заеданию» их.  
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Аннотация: в данной статье описаны результаты эмпирического 

исследования склонности к нарушению пищевого поведения у девушек в 

возрасте от 18 до 24 лет с разными акцентуациями характера.  

Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, акцентуации 

характера, ипохондрическая акцентуация характера, депрессивная 

акцентуация характера, неудовлетворенность телом, булимия, недоверие в 

межличностных отношениях. 

Актуальность исследования. Понятие акцентуации характера было 

включено в понятийный аппарат психологии с 20 века. Этому 

поспособствовала необходимость введения термина, обозначающего такие 

индивидуальные особенности человека, выраженность которых нельзя 

отнести ни к патологическим проявлениям, ни к проявлениям нормы из-за 

того, что степень проявления определенных черт не соответствовала 

средним проявлениям этих особенностей. Проблему акцентуаций 

характера как индивидуально-типологической особенности личности в 

своих работах решали такие ученые, как П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А. 

Е. Личко и Б.В. Овчинников отметил, что наиболее часто используемым и 

эффективным методом работы с подростками с акцентуацией характера 

является семейная психотерапия, поскольку из-за большой зависимости 

подростка от семьи это является наиболее травмирующим фактором [2].  

Моросанова В.И. указала, что акцентуации характера оказывают 

влияние на многие аспекты жизни человека, на его психические качества, 

особенности его реакции на различные внешние и внутренние 

раздражители, коммуникативные навыки. Одним из таких аспектов может 

быть пищевое поведение [1]. 

О.А. Скугаревский писал, что проблема расстройств пищевого 

поведения в последние годы довольно распространена среди людей 

разного пола и возраста. Различные внешние факторы в сочетании с 

личностными особенностями влияют на образ тела человека, его 

восприятие самого себя и, следовательно, на его пищевое поведение. Этот 
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факт может негативно сказаться как на физическом, так и на 

психологическом состоянии [3]. 

В связи с большой распространённостью как нарушений пищевого 

поведения, так и большим количеством акцентуированных личностей, а 

также малым количеством работ, посвященных склонности к нарушению 

пищевого поведения у лиц с разными типами акцентуации характера, 

исследование является актуальным. 

Личностные факторы также влияют на формирование пищевого 

поведения. С.В. Так, Тихонов отметил, что повышенный уровень 

тревожности является одной из черт личности, которые часто встречаются 

у пациентов с психосоматическими симптомами [4]. 

Таким образом, исходя из заявленной актуальности темы, можно 

сформулировать проблему исследования. 

Проблема исследования: каковы особенности проявления 

склонности к нарушению пищевого поведения у лиц с разными 

акцентуациями характера? 

Цель исследования: изучить особенности проявления склонности к 

нарушению пищевого поведения у лиц с разными акцентуациями 

характера. 

Объект исследования: склонность к нарушению пищевого 

поведения. 

Предмет исследования: склонность к нарушению пищевого 

поведения у лиц с разными акцентуациями характера. 

Гипотеза данного исследования состоит в том, что существуют 

статистически значимые различия в склонности к нарушению пищевого 

поведения у лиц с разными типами акцентуаций характера, а именно – 

наиболее склонными к нарушению пищевого поведения являются лица с 

выраженной депрессивной, параноидной, психастенической и шизоидной 

акцентуацией характера. 

Исследование проводилось на базе НИУ «БелГУ» г. Белгорода. В 

исследовании принимали девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Объем 

выборки составили 66 человек. 

Для решения поставленных задач и получения более точных и 

обширных результатов исследования был выбран следующий комплекс 

методик: Тест отношения к приему пищи (ЕАТ-26) (Д.М. Гарнер), Шкала 

оценки пищевого поведения (ШОПП) (адаптация О.А. Ильчик, С.В. 

Сивуха, О.А. Скугаревский), Опросник Мини-мульт (СМОЛ) (Д. 

Кинканнон, адаптация В.П. Зайцев). 

Решая первую задачу нашего исследования была проведена 

диагностика склонности девушек к различным нарушениям пищевого 

поведения. Исходя из полученных данных можно сказать, что большая 

часть испытуемых (78,8% - 52 чел.) имеет низкий уровень стремления к 

худобе. Однако 21,2% (14 чел.) респондентов имеют высокий уровень 

выраженности данной шкалы. Данные девушки очень обеспокоены 

собственным весом, а идею похудеть для них можно обозначить как 
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сверхценную. Такое поведение зачастую может приводить к расстройствам 

пищевого поведения. 

По шкале «Булимия» респонденты так же чаще имеют низкий 

уровень выраженности (69,7% - 46 чел.). При этом 30,3% (20 чел.) выборки 

имеют высокий уровень склонности к булимии. У таких испытуемых 

наблюдаются приступы переедания и очищения, что зачастую является 

симптомом расстройств пищевого поведения. 

По результатам исследования неудовлетворённости телом 

большинство респонденток (72,7% - 48 чел.) имеет низкий уровень 

выраженности данной шкалы, что отражает принятие своей телесности 

большинством девушек нашей выборки. 27,3% (18 чел.) исследуемых 

имеют высокий уровень выраженности данной шкалы. Данные девушки 

воспринимают различные части своего тела как излишне толстые, что 

зачастую может подталкивать их различным формам отклоняющегося 

пищевого поведения.  

По показателю «неэффективности» треть испытуемых (33,3% - 22 

чел.) имеет высокий уровень. Данная характеристика отражает наличие у 

данных респонденток чувства невозможности управлять своей жизнью 

самостоятельно, а также отсутствие ощущения безопасности. Большая 

часть выборки (66,7% - 44 чел.) все же не имеют проблем в данной сфере, 

так как у них наблюдается низкий уровень выраженности данной шкалы. 

Наблюдая результаты диагностики по шкале «перфекционизма» 

можно сказать, что это наименее проблемная область у исследуемых 

девушек. Лишь 15,2% (10 чел.) выборки имеют высокий уровень 

выраженности данного показателя. У данных респонденток наблюдается 

неадекватно высокие требования к собственным достижениям и 

нетерпимость к ошибкам и неудачам встречающемся в жизни.  

Результаты по показателю «недоверие в межличностных 

отношениях» можно отметить, как самые проблемные. Почти половина 

(45,5% - 30 чел.) выборки имеют высокие показатели данной шкалы, что 

отражает наличие у данных девушек чувства отстраненности от 

межличностных отношений. Такие респондентки в силу различных причин 

(отсутствие уверенности в собственные коммуникативные навыки, страх 

перед возможными проблемами в этой сфере и т.д.) сторониться общения, 

вследствие чего зачастую не могут сформировать близкой привязанности 

или же формируют ее деструктивные формы. 

По показателю «интероцептивная некомпетентность» большая часть 

выборки (66,7% - 44 чел.) имеет низкий уровень, а значит не имеют 

проблем в распознавании чувства голода и насыщения. Однако треть 

испытуемых (33,3% - 22 чел.) имеют высокий уровень выраженности 

данной шкалы, что отражает наличие проблем в распознавании 

вышеописанного. Следует отметить, что наличие подобных симптомов 

говорит нам о склонности данных девушек к расстройствам пищевого 

поведения. 

Далее была проведена диагностика уровня общей склонности 
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респонденток к нарушениям пищевого поведения. Из полученных данных 

видно, что большая часть выборки (84,8% - 56 чел.) имеет низкий уровень 

склонности к нарушениям пищевого поведения. Данных респонденток 

можно обозначить как не склонных к нарушению пищевого поведения. 

15,2% (10 чел.) девушек имеют высокий уровень склонности к нарушению 

пищевого поведения. Данные испытуемые находиться в группе риска. Для 

них существует существенная опасность развития нарушения пищевого 

поведения, а возможно данные нарушения уже присутствуют у некоторых 

из данных девушек. 

Таким образом можно заключить что чаще исследуемые девушки 

имеют низкий уровень выраженности того или иного вида деструктивного 

пищевого поведения. Так же большинство имеют низкий уровень 

склонности к нарушению пищевого поведения. Как наиболее проблемную 

область можно отметить сферу межличностных отношений. Наименьшее 

количество проблем исследуемые девушки имеют с перфекционизмом. 

Далее были изучено распределение исследуемых девушек, по 

выраженности различных акцентуаций. И исходя из полученных данных 

исследования акцентуированности можно сделать следующие выводы: 

наибольшее количество акцентуированных девушек наблюдается по 

шкалам психастении и гипомании. Интересным фактом является что оба 

этих показателя относятся в первую очередь к описанию общего уровня 

активности. По шкале выраженности шизоидных черт характера не одна из 

исследуем девушек не имеет акцентуированности по данному типу.   

Так, с целью выяснения характера связи между различными 

акцентуациями характера и склонностью к нарушениям пищевого 

поведения был проведен корреляционный анализ.  

Были обнаружены сильные, прямые, значимые связи между 

выраженностью ипохондрических черт характера и такими показателями 

как «неэффективность» и «интероцептивная некомпетентность». Так же с 

выраженностью данной характерологической черты были обнаружены 

прямые связи с «неудовлетворенностью телом», «недоверием в 

межличностных отношениях» и общей склонностью к НПП. Таким 

образом можно сказать, чем сильнее выражены ипохондрические черты у 

девушек, тем больше они склонны определять свое тело как некрасивое, 

ощущать невозможность что-либо изменить в собственной жизни, 

чувствовать отстраненность от контактов с окружающими, чувствовать 

отсутствие уверенности в распознавании голода и насыщения, в целом к 

нарушениям пищевого поведения. 

Со шкалой, отражающей выраженность депрессивных 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «неэффективность», 

«недоверие в межличностных отношениях», «интероцептивной 

некомпетентностью». Так же существуют значимые прямые связи с данной 

характерологической чертой с показателями «булимии» и общей 

склонностью к НПП. Таким образом можно сказать, что чем более у 
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девушек акцентуированы депрессивные черты характера, тем более они 

склонны к наличию эпизодов переедания и очищения, ощущать 

невозможность что-либо изменить в собственной жизни, чувствовать 

отстраненность от контактов с окружающими, чувствовать отсутствие 

уверенности в распознавании голода и насыщения, в целом к нарушениям 

пищевого поведения. 

Со шкалой, отражающей выраженность истерических 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «неэффективность», 

«интероцептивной некомпетентностью». Так же существуют значимые 

прямые связи с данной характерологической чертой с показателями 

«неудовлетворенности телом», «недоверие в межличностных 

отношениях». Таким образом можно сказать, что чем более у девушек 

акцентуированы истерических черты характера, тем более они склонны 

определять свое тело как некрасивое, ощущать невозможность что-либо 

изменить в собственной жизни, чувствовать отстраненность от контактов с 

окружающими, чувствовать отсутствие уверенности в распознавании 

голода и насыщения. 

Со шкалой, отражающей выраженность психопатических 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «интероцептивной 

некомпетентность». Так же существуют значимые прямые связи с данной 

характерологической чертой с показателями «неэффективности», 

«недоверие в межличностных отношениях». Таким образом можно 

сказать, что чем более у девушек акцентуированы психопатические черты 

характера, тем более они склонны ощущать невозможность что-либо 

изменить в собственной жизни, чувствовать отстраненность от контактов с 

окружающими, чувствовать отсутствие уверенности в распознавании 

голода и насыщения. 

Со шкалой, отражающей выраженность паранойяльных 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «неэффективность», 

«недоверие в межличностных отношениях». Так же существуют значимые 

прямые связи с данной характерологической чертой с показателем 

«интероцептивной некомпетентности». Таким образом можно сказать, что 

чем более у девушек акцентуированы паранойяльные черты характера, тем 

более они склонны ощущать невозможность что-либо изменить в 

собственной жизни, чувствовать отстраненность от контактов с 

окружающими, чувствовать отсутствие уверенности в распознавании 

голода и насыщения. 

Со шкалой, отражающей выраженность психастенических 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «неэффективность», 

«интероцептивной некомпетентность». Так же существуют значимые 

прямые связи с данной характерологической чертой у показателя 
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«недоверия в межличностных отношениях». Таким образом можно 

сказать, что чем более у девушек акцентуированы психастенические черты 

характера, тем более они склонны ощущать невозможность что-либо 

изменить в собственной жизни, чувствовать отстраненность от контактов с 

окружающими, чувствовать отсутствие уверенности в распознавании 

голода и насыщения. 

Со шкалой, отражающей выраженность шизоидных 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «неэффективность», 

«интероцептивной некомпетентность». Так же существуют значимые 

прямые связи с данной характерологической чертой у показателей 

«булимии», «неудовлетворённости телом», «недоверия в межличностных 

отношениях». Таким образом можно сказать, что чем более у девушек 

акцентуированы шизоидные черты характера, тем более они склонны к 

наличию эпизодов переедания и очищения определять свое тело как 

некрасивое, ощущать невозможность что-либо изменить в собственной 

жизни, чувствовать отстраненность от контактов с окружающими, 

чувствовать отсутствие уверенности в распознавании голода и насыщения. 

Со шкалой, отражающей выраженность гипоманических 

характерологических черт существуют сильные значимые прямые связи с 

такими характеристиками пищевого поведения как: «интероцептивной 

некомпетентность». Так же существуют значимые прямые связи с данной 

характерологической чертой у показателей «неэффективности», 

«перфекционизмом». Таким образом можно сказать, что чем более у 

девушек акцентуированы гипоманические черты характера, тем более они 

склонны ощущать невозможность что-либо изменить в собственной 

жизни, не прощать себе недостатки, чувствовать отсутствие уверенности в 

распознавании голода и насыщения. 

Можно заметить, что такие характеристики как неэффективность и 

интероцептивная некомпетентность коррелируют со всеми 

характерологическими чертами. Недоверие в межличностных отношениях 

так же проявятся в связи со всеми характеристиками, кроме 

гипоманических черт характера. Отсутствие данной связи объясняется 

наличием у гипоманических личностей большого количества 

поверхностных социальных связей, которые воспринимаются как наиболее 

важная часть их жизни. Можно так же отметить прямая связь с общей 

склонностью к НПП наблюдается у лиц с акцентуированными 

ипохондрическими и депрессивными чертами характера. 

Так же для подтверждения нашей гипотезы были проведен анализ 

различий в акцентированности различных черт характера в группах с 

разной общей склонностью к нарушениям пищевого поведения с помощью 

критерия Манна-Уитни. 

Были обнаружены значимые различия в проявлении общей 

склонности к нарушениям пищевого поведения по акцентированности 

ипохондрических черт характера.  
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Таким образом, можно заключить что гипотеза нашего 

исследования, которая состояла в том, что существуют значимые различия 

в склонности к нарушению пищевого поведения у девушек с разными 

типами акцентуаций характера подтвердилась.  

Исходя из этого можно сказать, что наиболее проблемной областью 

нарушений пищевого поведения являются для лиц с ипохондрической и 

депрессивной акцентуацией характера.  
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connotation. 

The thesis that emotions are one of the forms of reflection, cognition and 

evaluation of objective reality has been accepted in the world of science for a long 

time, it is recognized by various figures of all sciences, but first of all it is done by 

philosophers and psychologists. This situation has a common explanation for all 

researchers: emotions are a special, peculiar form of cognition and reflection of 

reality, since in them a person acts both as an object and as a subject of cognition, 

that is, emotions are associated with the most important thing in a person's life with 

his needs underlying the motives of his activity. 

Psychological and psycholinguistic sciences are primarily aimed at studying 

the functions of emotions in human activity. Scientific positions are clearly 

formulated, but according to psychologists themselves, the state of studying the 

psychology of emotions is in an extremely unsatisfactory position. The task of 

building a holistic, multilevel psychological theory of emotions is still relevant. 

This provision creates certain difficulties for linguists who deal with the problems 

of language support of emotions. One of them is the variety of classifications of 

emotions. B.I. Dodonov even claims that "it is generally impossible to create a 

universal classification of emotions, and a classification that served well for 

solving one set of problems must inevitably be replaced by another when solving 

another set of problems." The list of basic emotions has not yet been definitively 

established either in physiology or psychology. An interesting fact is that 

psychologists themselves count more than 500 different emotions. 

Human emotions, as well as the mechanisms that provide language support, 

have always been of interest to scientists, since emotions provide a vast field of 

study. This psychological phenomenon is studied by a number of sciences: 

physiology, psychology, philosophy, sociology, linguistics, medicine, 

biochemistry, ethics, literary studies. Various positions and approaches of 

scientists about this phenomenon have formed a mess of a large number of terms in 

their works. For example, scientists of different sciences in their works differently 

denote a person's ability to experience, to experience emotions: inner state, mental 

reality, emotional activity, mental state. Feelings, emotions and sensations are very 

closely related to each other, so there is a problem of their clear separation, since it 

is almost impossible to distinguish the boundaries of these terms. That is why, in 

order to provide at least a little uniformity, everyone mainly uses the terms 

"emotions" and "feelings" as equivalent designations of mental states, experiences 

and sensations of a person that actually take place. 

At some point, there was a need to somehow differentiate the vocabulary, 

which is emotionally charged to varying degrees, all this was necessary in order to 

study such a diverse nature of the expression of emotional meanings. There was a 

terminological difference: emotional vocabulary and a dictionary of emotions. The 

difference between the two types of emotional vocabulary is that each takes into 

account the different functional nature of these words. 

For example, the vocabulary of emotions is aimed at objectification of 

emotions in language, their inventory, that is, the nominative function, while 

emotional vocabulary is adapted to express the emotions of the speaker and 
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emotional evaluation of the object of speech, that is, expressive and pragmatic 

functions. That is why the dictionary of emotions includes those words in which 

the concept of emotions is a subject-logical meaning. And words that are 

emotionally colored and also contain a sensual background are part of the 

emotional dictionary. But it is important not to forget that the vocabulary of both 

one and the second set is used to express human emotions, despite the fact that 

there is a difference in the nature of the emotional charge of these words. But no 

matter how this division arises in any case, all words relate to the world of 

emotions and reflect this world, so it would be more correct to combine these two 

directions into one. Russian linguist L.G. Babenko suggests, keeping their 

traditional meaning behind the terms "dictionary of emotions" and "emotional 

dictionary", to introduce the concept of "emotional vocabulary" as a name for the 

totality of the means designated by them. 

The understanding of emotionality is so broad that it covers all linguistic 

means of expressing emotions. In this situation, semantically similar linguistic 

units of different levels are combined, through such an understanding of the 

category of emotionality. We adhere to a similar understanding of the category of 

emotionality. 

Usually there are difficulties when considering the category of emotionality 

on the material of vocabulary, as there is a problem of emotional meaning. The 

study of scientific literature allowed us to conclude that the interpretation of 

emotive meaning is closely related to the understanding of the category of 

emotionality. Based on the findings, it is possible to emphasize a narrow 

understanding of emotional meaning when it is considered as a way of expressing 

the emotions of the speaker and covers emotionally colored vocabulary, as well as 

the interjections themselves. In our opinion, an emotive value is a value (sememe), 

in a single structure of which the seme of emotionality of a certain rank is 

contained, that is, it is a value in which emotive values are somehow represented 

(expressed or indicated). These meanings can be connotative, as in expressions, 

can be completely equal to the lexical meaning of a word, as in interjections, or can 

be included in the logical-objective part of the meaning, as emotives-nominatives. 

Shakhovsky introduced the concept of an emoseme into the scientific world, 

the essence of which is expressed in his concept: "This is a specific type of seme, 

correlated with the emotions of the speaker and presented in the semantics of the 

word as a set of semantic features "emotion" and semantic specifiers "love", 

"contempt", "humiliation" and others, the list of which is open and which vary the 

mentioned semantic feature (specifier) in different words in different ways. " 

Based on this definition, it can be said that the sema of emotionality can reflect the 

emotional process in relation to any person: the listener, the speaker, as well as any 

third person. 

Considering the language signs in which human emotions are considered 

their subject, as well as further to designate this object displayed in the word, we 

suggest using the term "emotive meaning" proposed by L.G. Babenko. Emotions 

and feelings are extralinguistic entities; emotional meanings are their 

representation in language, components of lexical semantics. Emotive meanings 
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contain information about human emotions, they appear in the content of various 

speech and language units in the form of specialized semantic components that are 

characteristic of these units. 

In traditional linguistics, there are two macro components in the model of 

lexical semantics – connotation and denotation. 

Connotation is a peripheral part of the lexical meaning, which is optional, 

and it also contains information about the speaker's personality, including his 

communication situation, emotional state, the nature of the speaker's attitude to the 

subject of speech as well as to the interlocutor. In the sphere of connotation, 

various components are distinguished - connotations that differ in functional 

orientation (to the inner world of a person, to language and to reality external to 

language), and therefore they are divided into main types: figurative, expressive, 

emotional, evaluative. 

Denotation is a sphere of meaning focused on the reflection of objective 

reality, which, unlike connotation, is focused on the speaking and communicative 

situation. 

With this understanding, the designation completely covers the logical-

objective part of the meaning. In this case, it is assumed that the designation of 

words can be concrete, real objects, as well as representations and concepts about 

properties, as well as qualities and states. Thus, denotation is a part of lexical 

semantics, multicomponent, hierarchically organized, containing information about 

various facts of reality, including information about human emotions. 

From all of the above , the following conclusions can be drawn: 

1) Human experience in cognition of emotions is recorded in linguistic units. 

Emotions are universal, and the structure of emotional vocabulary may not 

coincide in different languages. Based on this, it is possible to distinguish universal 

emotive meanings in lexical semantics. 

2) Emotional vocabulary has a relationship with evaluative vocabulary, but it 

is unproductive to choose evaluative words for studying emotional vocabulary. 

3) The main part of the general model that serves to describe a set of 

emotive vocabulary can be the sema of emotionality. It promotes the expression of 

emotions in the semantics of the word. Occupying different positions in the 

semantic structure of the word, the emotivity seme is the main categorical-lexical, 

as well as a dependent differential seme. 

4) Emotionality can be expressed at all levels of the language with the help 

of word-formation, syntactic and lexical means, while also including phraseology. 

5) It is impossible to express emotions and feelings if only one language 

medium is used in the work. As a rule, emotionality in speech is expressed through 

a combination of linguistic means of various levels. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Важнейшей целью физической культуры является воспитание у 

молодежи активной, энергичной жизненной позиции, характеризующейся 

высокой нравственностью, целеустремленностью и патриотизмом. Итогом 

воздействия физической культуры на человека являются возрастание его 

профессиональной работоспособности, производительности труда, экономия 

трудовых источников, снижение уровня заболеваемости, увеличения 

продолжительности жизни. Поэтому физическая культура непосредственно 

участвует в расширенном воспроизводстве трудовых источников общества, а 

студенты являются будущим трудовым резервом.  

Одним из ведущих направлений развития страны являются укрепление 

и улучшение состояния здоровья молодого поколения. Студенчество в 

данном случае представляет собой наиболее стратегически важный слой 

общества. Именно студенты вскоре станут рабочими и управленцами в 

различных отраслях экономики. В наши дни выявляются серьезные 

показатели ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения. 

Устойчивая тенденция падения физического здоровья среди молодых людей, 

распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу 

экономическую, интеллектуальную и социальную стабильность 

нашего общества в самой недалекой перспективе. 

Низкие мотивационные установки на здоровый образ жизни у 

молодежи, несформированные потребности к занятиям физической 

культурой, вызваны слабой организацией физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работой. Следовательно, что необходим активный поиск и 

разработка новых организационных средств, форм и методов, которые 

смогут с большим результатам развивать данное направление, выступать 

инициаторами и организаторами целенаправленной и эффективной работы 

по приумножению здоровья студенчества, его сохранению и 

реабилитации. Спорт, как способ закалки своего тела, нужен людям, так как 

это не только лишь улучшение внешнего вида, но и возможность 
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эмоционально разгрузиться, и как показывает практика: здоровое 

телосложение лучше воздействует на работу головного мозга. Тренировки 

могут помочь улучшить все характеристики жизни. 

Далеко не многие с легкостью идут в спортзал или начинают утро с 

пробежки или зарядки, но когда человек формирует для себя мотивацию, то 

осознает серьезность и важность своего намерения, четко двигаясь в 

выбранном направлении. Мотивацию можно описать как состояние, которое 

способствует активному движению в достижении результата, как 

внутреннюю энергетическую силу. 

Мотивация приобщения молодых людей к занятиям физическими 

упражнениями и спортом играет ключевую роль. Создание особого 

состояния личности, которое направленно на достижение оптимального 

результата уровня физической активности, подготовленности и 

работоспособности важный вектор в достижении результата и сохранения 

здоровья.   Победа — это не всегда место на пьедестале. Правильное 

распределение объёмов спортивной нагрузки влияет на результат. Важно 

осознавать то, что для каждого найдётся свой кратчайший путь к победе. 

Учащимся непросто самим себя замотивировать на спорт под большим 

грузом их обязательств. Для этого им необходим высококвалифицированный 

преподаватель. Учителю важно обладать многими личностными качествами, 

которые смогут дополнить умения обучать физическим упражнениям 

посредством формирования у молодых людей четкой уверенной позиции в 

необходимости здорового образа жизни. Проблема физического воспитания 

переходит в сферу научного обоснования, создания новых, более гибких, 

тонких, доверительных взаимоотношений, общения между студентом и 

преподавателем. 

Мотивация —побуждение к действию, психофизиологический процесс, 

управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость. 

Мотив – это сформированное обоснование своего действия, внутреннее 

состояние личности, которое направляет и определяет ее действия в каждый 

момент времени. 

Как работает мотивация. 

Процесс мотивации состоит из нескольких этапов: 

 Появление цели. 

 Определение способов ее достижения. 

 Постановка задачи. 

 Достижение. 

 Получение результата. 

Виды мотивации связаны между собой, часто они дополняют друг 

друга и способствуют более быстрому достижению своей цели. Выделяют 

внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя мотивация формируется в самом человеке. К ней 

относится: 
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мечта, стремление к самореализации, творчеству, самоутверждение, 

любопытство, убежденность. Основным моментом во внутренней мотивации 

является чувство свободы выбора. Если студенту нравится плавать, а ему 

приходится постоянно играть в футбол, то его мотивация падает. 

Внешняя мотивация — это факторы, появляющиеся извне. Например, 

обстоятельства, когда человек чувствует сильные отрицательные или 

положительные эмоции. Наглядным примером внешней мотивации можно 

рассмотреть материальное вознаграждение за свой труд, если он не вызывает 

у учащегося других положительных эмоций. 

Внешняя и внутренняя мотивации могут выступать единым стимулом 

для работы. Мотивация делится на положительную и отрицательную. 

Положительная, когда человек испытывает положительных эмоций, которые 

двигают его дальше к достижению цели. Примерами положительной 

мотивации являются: похвала, публичное признание заслуг, материальное 

стимулирование, приятные общения. Отрицательная мотивация – избежание 

негативных переживаний. Может являться стимулом для ускорения работы, 

но это происходит только в случае сильных и коротких стрессоров. 

Например, снятие с соревнований, если человек не пройдет забег на 

необходимое время.  

Чтобы молодые люди осознали важность и значимость физической 

культуры в собственной жизни, опытный тренер, преподаватель построит 

общение на основе важных побуждающих мотивов: 

 Оздоровительные мотивы – значимая мотивация учащихся 

увлекаться физиологическими упражнениями, увеличивают 

функциональность организма, содействуют укреплению здоровья. 

 Соревновательные и конкурентные мотивы – данный вид 

мотивации следует из желания студента быть лучшим, побеждать. 

 Эстетические мотивы – мотивирует человека совершенствовать 

свое тело для впечатления, производимого на окружающих. 

 Психологические мотивы – спорт способствует разгрузки 

психологического состояния учащегося, помогает снимать стрессовые 

состояния и перегрузки. 

 Культурные мотивы – мотивация образуется из-за воздействия 

средств массовой информации и «трендам» современного общества. 

 Творческие мотивы – физическая культура и спорт 

предоставляют множества возможностей студенту развиваться в творческой 

деятельности. 

 Воспитательные мотивы – физическая культура помогает 

студенту развить самоконтроль, выносливость и выдержку, развивая 

способности к самопознанию и самовоспитанию. 

 Коммуникативные мотивы – спорт всегда объединяет людей в 

коллективы, и студенты всегда окружены людьми с общими интересами. 

 Материально-поощрительные мотивы- награды за достижения, 

призы, абонементы, поездки на выступления выдающихся спортивных 
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команд. Помогают не отступать от заданных целей и продолжать улучшать 

свои достижения и результаты. 

Движущей целью мотивации является стремление человека получить 

больше и лучше. Мотивированные люди добиваются в жизни гораздо 

больших успехов, чем живущие без цели. Стимулирование и моральное 

поощрение за маленькие успехи позволит ускорить достижение главной 

цели. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Физкультура и спорт в жизни человека имеют важное значение, что 

переоценить его невозможно. Наши современные условия жизни очень 
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требовательны к организму человека и характеризуются повышенной 

степенью выносливости. 

Каждый человек может определить для себя значение физкультуры и 

спорта в собственной жизни. Занятие физической культурой помогает снять 

психическое утомление, увеличивает функциональность всего организма, а 

также укрепляет здоровье. Главное, чтобы физическая культура была частью 

образа жизни. Жизнь — это движение. 

За последние годы статистика показывает большой рост различных 

заболеваний среди разных слоев населения, отличающихся по социальному 

статусу и уровню доходов.  Вполне естественно, что сложившаяся в наше 

время сложная социально-экономическая, экологическая, 

эпидемиологическая и психологическая ситуация предъявляют совершенно 

новые требования к различным отраслям общественной жизни, в том числе и 

к такому роду человеческой деятельности как физическая культура и спорт.  

Одна из главных задач человека, как биологического вида, является 

произвести здоровое потомство, чтобы следующее поколение имело 

минимум психических и физиологических отклонений. Для этого нужно 

поменять отношение людей к спорту. Необходима пропаганда здорового 

образа жизни, ни как средство привлекательности и похудения, а прежде 

всего как сохранение и поддержание собственного здоровья.  

Физическая культура - не только здоровье и трудоспособность 

человека, она предохраняет от заболеваний, делает увлекательным и 

обстоятельным досуг, но - и это установлено многочисленными научными 

исследованиями - непринужденно влияет на совершенствование 

успеваемости, дисциплины, в последующей жизни на возрастание 

эффективности труда и тем самым на результативность производства. 

Необходимо отметить, что и сегодня не потеряло своей актуальности 

положение о необходимости широчайшего распространения различных 

видов физической культуры и спорта среди самых различных слоев 

населения. Чем выше развивается технологический процесс, тем меньше у 

людей возникает необходимость двигаться. 

В настоящее время существенно снижается эффективность работы 

специализированных ДЮСШ по разным видам спорта, что связано с 

объективными причинами их недостаточного государственного 

финансирования, оттока квалифицированных кадров за рубеж, низкой 

степени материального стимулирования детских тренеров и т.п.  

Падение уровня физического здоровья среди молодых людей, 

распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу 

экономическую, интеллектуальную и социальную стабильность 

нашего общества в самой недалекой перспективе. К сожалению, в последние 

годы, отмечается выраженное падение уровня физического воспитания как 

среди школьников, так и учащейся молодежи. Следует отметить снижение 

престижности здорового образа жизни, систематических занятий спортом, не 

говоря уже о стремительном падении престижности в обществе профессий 

школьного учителя физической культуры, тренера в детско-юношеских 
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спортивных школах по различным направлениям.  

Умственное воспитание в процессе занятий физическими 

упражнениями осуществляется через обогащение занимающихся особыми 

познаниями, становление их познавательной активности, развивая 

способности к самопознанию и самовоспитанию, получение знания 

непредвзято оценивать двигательный навык и разумно пользоваться им. 

Моральное воспитание осуществляется в процессе образования 

нравственного сознания, трудолюбия, чувства товарищества, 

ответственности, моральных и волевых качеств, повадки проявлять 

общечеловеческие нормы нравственности. Физическая культура оказывает 

многоплановое и довольно ощутимое воздействие на производительность 

нравственного воспитания, на образование культуры людей.  

Популяризация физической культуры не может ограничиваться 

показом лишь одной ее оздоровительной функции. Когда среди молодежи 

усилится осознавание того, что физическая культура необходима не только 

для здоровья, но и для энергичного отдыха, наслаждения движением, 

жизнью, что она - элемент здорового образа жизни и, как следствие, 

человеческого счастья, ее ценность и роль гораздо усиливается, труд - 

становление и образование основных знаний, навыков трудовой 

деятельности и реализация их в процессе жизни является основным 

составляющим здоровья человека. По данным Всероссийского научно-

исследовательского университета физической культуры, физические 

тренировки не только задерживают процесс старения организма, но в ряде 

случаев приводят к восстановлению нарушенных функций у лиц среднего 

возраста до яруса, присущего людям молодого возраста. Задача по 

содействию укрепления здоровья, физического становления учащихся 

является важнейшей в каждой работе по физической культуре и спорту в 

школе, она должна быть в центре внимания каждого педагога, каждого 

педагогического коллектива, школьного доктора и родителей. 

Желание заниматься физкультурой и спортом закладывается с раннего 

детства, развивается в школьные годы, когда происходит формирование 

организма детей и подростков. Поддерживается членами семьи и обществом, 

а закрепляется в студенческие годы.  

Еще в школьные годы для поддержания активного интереса к 

физической культуре необходимо постоянно давать ученику 

соответствующую информацию как при обучении движению, так и при его 

совершенствовании. Советы и информация должна обязательно раскрывать 

важность того или иного упражнения для выполняющего его. Например, что 

прыжки – это не сама цель, но что многократные повторения прыжков 

укрепляют силу мышц и развивают координацию движений, вырабатывают 

умение ориентироваться 

в пространстве. Подход преподавателя и тренера очень важен в достижении 

результата любого ученика не зависимо от возраста и пола. 

Даже маленькое достижение в физкультуре и спорте — это победа над 

собой, развитие многих навыков, силы воли, настойчивости, 
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целеустремленности любого человека. Если, верно, сориентировать на 

доступный и подходящий для тренируемого результат, будет четко и 

устойчиво формироваться желание не просто заниматься, но и осваивать 

новые техники упражнений, познавать другие виды спорта. Начиная с малого 

и отмечая победы обучающегося, опытный тренер или преподаватель, 

заложит отличный навык- тренировать тело и укреплять дух, трудится с 

полной самоотдачей. А при командных тренировках важна поддержка 

новичков опытными участниками, которые подсказывают и поддерживают, 

делятся наработанным опытом, помогают преодолеть эмоциональные 

трудности во время занятий. Обязательно при любом результате их должно 

ждать одобрение, подбадривание. Любое осуждение и насмешки, негативно 

скажутся на психике и желании продолжать занятия любым видом спорта.  

Полноценное физическое развитие человека, исходя из методических 

рекомендаций по любому из видов спорта, достигается при систематических 

тренировочных занятиях не менее 3-х раз в неделю, продолжительностью не 

менее 1,5 часов. Такой режим под силу только волевой личности, человеку, 

который умеет самоотверженно идти к цели. 

Изучив ряд источников, формируется четкий вывод, что в целом 

организацию занятий физической культурой в высших учебных заведениях, 

технологии обучения по дисциплине, а также отношение к ним студентов, 

ученые отмечают ряд тенденций: снижение интереса к занятиям 

физическими упражнениями студентов, особенно в традиционных формах. 

 Молодые люди не задумываются о том, что занятия физической 

культурой снимают психическое утомление и утомление всего организма, 

увеличивают его функциональность, содействуют укреплению здоровья. 

Важно, чтобы физическая культура была частью совместного здорового 

образа жизни, а затем передавалась новому поколению. 

Правильный, четкий распорядок дня, интенсивный двигательный 

режим совместно с закаливающими процедурами формируют самую 

большую мобилизацию защитных сил организма, дают огромные 

возможности для поддержания бодрого, хорошего самочувствия, четкости 

мыслей, прекрасной работоспособности и увеличения продолжительности 

жизни. 

В спорт идут не многие, но именно выдающиеся спортсмены способны 

воодушевлять своими достижениями всех нас. А вот физическая культура в 

единстве с нормами здорового образа жизни, обеспечивает практическое 

решение вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. 

Способствуя физическому развитию, расширению физических 

возможностей, физическая культура влияет практически на все стороны 

жизнедеятельности человека: развивает духовно-нравственные качества 

личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, осуществляет социальную 

адаптацию, помогает адекватно реагировать на стрессовые факторы 

окружающей среды, формирует потребность в здоровом образе жизни, 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни 

человека. Важным является тот факт, что охрана собственного здоровья — 



280 

это непосредственная обязанность каждого человека, он не вправе 

перекладывать ее на окружающих. 

 Даже самая совершенная в мире медицина не может избавить от 

болезней. Человек - сам отвечает за своё здоровье, которое нужно беречь. С 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой, в руках каждого человека возможность добиваться 

разумными путями подлинной гармонии здоровья.  

Одним из важных направлений развития страны являются укрепление 

и улучшение состояния здоровья молодого поколения. Студенчество в 

данном случае представляет собой наиболее стратегически важный слой 

общества. Именно студенты вскоре станут рабочими и управленцами в 

различных отраслях экономики.  

Не менее важной проблемой представляется также вопрос 

относительно подготовки квалифицированных кадров в области физического 

воспитания.   Необходимо не только возрождение престижности профессии 

преподавателя и тренера, но и на решение проблемы эффективного 

трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания 

университетов и институтов физической культуры.  
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
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КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 

 В современное время достижение цели - обеспечение детского 

благополучия является важнейшим элементом одной из задач социальной 

политики нашего государства. Социальная защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей регулируется законодательством на 

международном, федеральном, региональном и местном уровнях. Следует 

отметить, что в Российской Федерации действует  Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [1].   

 В настоящее время особое внимание уделяется проблеме 

постинтернатного  сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Осуществление  постинтернатного сопровождения  

является одной из важнейших и одновременно  сложных  задач,  стоящих  

перед обществом и органами государственного управления, занимающимися 

организацией поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Исходя из указанного, актуальность постинтернатного 

сопровождения  обусловлена тем, что лица из указанной категории после 

завершения их пребывания в учреждениях для детей-сирот, имеют 

возможность в трудной жизненной ситуации обратиться за 

профессиональной помощью. 

 В соответствии со статьёй 1 Закона Краснодарского края от 

19.07.2011 № 2312-КЗ «О патронате» постинтернатное сопровождение в 

Краснодарском крае  - оказание необходимой помощи патронатным 

воспитателем лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по окончании их пребывания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей [2]. 

 Статья 5 Закона Краснодарского края от 19.07.2011 № 2312-КЗ 

«О патронате» гласит, что постинтернатное сопровождение устанавливается 

органами опеки и попечительства в отношении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для того чтобы установить постинтернатное сопровождение необходимо 

заключить трехсторонний договор о постинтернатном сопровождении и 
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органу опеки и попечительства необходимо издать правовой акт [2]. 

 В Краснодарском крае имеет место такая практика, что лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут 

обратиться в орган управления социальной защиты и поддержки детей-сирот 

в Краснодарском крае по месту жительства за получением ответов на любые 

интересующие вопросы без заключения договора о постинтернатном 

сопровождении. 

 Органами управления социальной защиты и поддержки детей-

сирот в Краснодарском крае являются: 

 - министерство труда и социального развития Краснодарского 

края; 

 - управления (отделы) по вопросам семьи и детства в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

 Следует отметить, что в  период  постинтернатной  адаптации 

среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Краснодарском крае выявляются следующие проблемы: 

 - трудности в  профессиональном  самоопределении, 

трудоустройстве;  

 - трудности в самостоятельной организации быта и досуга; 

 - правовая  некомпетентность. 

 Вместе с тем, имеют место проблемы, связанные, в том числе и с 

государственным управлением, такие как: 

 - недостаточно проработанная нормативно-правовая база, 

регулирующая постинтернатное сопровождение детей;  

 - недостаточное количество   специалистов постинтернатного 

сопровождения; 

 - отсутствие единой  системы  постинтернатного  сопровождения  

ввиду того, что нет преемственности между учреждениями в оказании 

помощи при перемещении выпускников по территории Краснодарского края. 

 Следует отметить, что проблема  подготовки  выпускников  

организаций  для  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без  попечения  

родителей  определена  в  концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, где задача обеспечения 

социальной защиты детей, нуждающихся в особой  заботе  государства,  

конкретизируется  через  совершенствование программ  подготовки  

воспитанников  учреждений  для  детей-сирот  к самостоятельной жизни по 

окончании пребывания в таких организациях. 

 На основании изложенного и в целях оптимизации и 

совершенствования выявленных проблем целесообразно в учреждениях для 

детей-сирот внедрить следующие изменения: 

 - внедрить тренинговые формы подготовки, использовать 

разнообразные практики в обучении; 

 - обеспечить  максимально возможные выходы за пределы 

учреждения; 

 - обеспечить сотрудничество  с  предприятиями в целях создания 
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условий для профессионального становления воспитанников; 

 - обеспечить и проводить обучение специалистов, 

сопровождающих детей в процессе подготовки  к  самостоятельной  жизни. 

 В  соответствии  с  выявленными  проблемами  необходимо 

разработать организационно-управленческую  модель  постинтернатного  

сопровождения детей-сирот  на  региональном  уровне.  Данная  модель  

должна основываться  на межведомственном  взаимодействии,  которое  

является  основой  для осуществления  сопровождения  детей,  обеспечением  

полноценного участия выпускников во всех сферах социальных отношений; 

а так же на индивидуальном характере сопровождения.  
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ЗЕРКАЛО – СЕМИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СМЫСЛОВ 

 

          Однажды, услышав фразу Дженифер Баумгартнер о том, что 

«Внешнее отражает внутреннее», автор статьи задумался над тем, что в 

какой-то мере человек подобен зеркалу – некоему образу, передающему 

через отражение эмоции, поведение, привычки. Ведь каждый из нас – это 

своеобразная созданная модель, которая состоит из влияния людей, 

посланных Вселенной; личного жизненного опыта, положительных и 

отрицательных чувств и эмоций. С помощью зеркал и отражений Вселенная 

показывает, в чём человек обманывается, что в себе не видит. 

          И многие не задумываются над тем, какую значимость в жизни 

человека играет «зеркало», каково его происхождение, и как связан реальный 

и потусторонний мир при помощи атрибута, который находится у каждого из 

нас в комнате. В него мы смотримся каждый день по нескольку раз. 

Представить жизнь без этого предмета невозможно. Однако были времена, 

когда люди обходились и без него. Хотя и не совсем: своим отражением 

любовались, глядя в лужи и реки. История происхождения зеркал довольно 

интересна... 

          Около 2 тыс. лет до н.э. нужда в рефлекторе появилась и у 

жителей Центральной и Южной Америки. В качестве зеркала они 

использовали идеально отполированную железную руду. Позже появились 

другие материалы и более сложные изделия. Историю современных зеркал 

принято отсчитывать с XIII в., а точнее с 1240 г. Тогда в Европе научились 

выдувать сосуды из стекла. Однако настоящее стеклянное зеркало изобрел 

итальянский монах-францисканец Джон Пекам. 

          Мифологические корни зеркала как принципа жизнедеятельности, 

принципа организации бытия, отражены во множестве примет, гаданий, 

верований, так, если «беременная женщина будет часто глядеть на себя в 

зеркало, ребенок родится похожим на нее» [2, с. 170]. В средневековом Китае 

- разбитое зеркало - метаформа разлученных супругов. В качестве примера 

приведем рассказ “История барышни Цуй цуй” Цуй Ю.: «Во время мятежа 

Сюй Дэянь, наследник дана Чень, расстался с женой, но прежде, чем 

проститься, они разломили зеркало надвое, уговорившись всякий год в 

пятнадцатый день первой луны приходить на базар с этим зеркалом. 
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Однажды Сюй Дзянь увидел на базаре человека, продававшего за 

непомерную цену половину от его зеркала. Так он нашел жену в гареме Ян 

Сух и упросил его вернуть ее» [3, с. 397]. 

          Зеркало является одним из самых древних и самых загадочных 

предметов. Эта вещь имеет своё значение в различных областях – в истории, 

философии, в физике, в химии, особый смысл заложен в литературе. Зеркало 

– это предмет, придуманный человеком, но вышедший из-под его контроля.  

          Например, в Мезоамерике этот аксессуар считался важным 

элементом религиозных обрядов. Одним из самых распространенных 

заблуждений среди народов майя и ацтеков была уверенность в том, что 

зеркала – порталы, с помощью которых можно общаться с богами и 

потусторонними силами. А в средневековый период от стеклянных зеркал и 

вовсе избавлялись. Считалось, что дьявол смотрит на мир с 

противоположной стороны отражающей поверхности [4, с. 271]. И в наше 

время, существует поверье о том, что: если умер человек в доме, то по 

обычаю все отражающие поверхности необходимо закрыть покрывалами или 

простынями. 

         Всю свою историю человек пытается познать мир неслучайно. Но 

познание мира это, в первую очередь, познание себя. Мы рождаемся, и с 

нами рождается наш мир, мы умираем, и наш мир тоже умирает в момент 

нашей смерти. Конечно, остаются другие люди и другие миры, но наш 

уходит вместе с нами. Как же можно познать этот мир, не познав себя? 

         В философии зеркало воспринималось как образ мира и Бога, истины, 

познания, но и обманчивости, неподлинности. Главным содержанием образа 

является мотив отражения: Бог творит мир, чтобы видеть в нем свое 

отражение; мир — это отражение божества, нетождественное ему, но все же 

являющееся его подобием, образом. Зеркало связано с комплексом вода – 

луна – женщина. Подобно воде, оно является отражающей поверхностью. 

Поскольку оно лишь отражает облики других предметов, не обладая своим, 

зеркало подобно луне, которая отражает солнечный свет, лишенная 

собственного; его природа переменчива — оно то «населено», то пустынно, 

что отсылает нас к лунной и женской символике. В своей способности 

отражать человека и окружающую его реальность, зеркало устойчиво 

соотносится с сознанием, мышлением, выступающими инструментами 

самопознания и отражения универсума; понятие «рефлексия» сближает 

мысль и зеркало [1, с. 54]. 

          Воображение, как порождение образов мира, также находит свое 

олицетворение в произведениях выдающихся писателей. В литературном 

произведении зеркало может являться: источником видений, гаданий, 

носителем правды, входом в иной, потусторонний мир, символом. 

          В сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева» зеркало служит как 

отражение души человека – истинного отражения. 

          Но говоря о современном мире, первая мысль, которая посещает, 

услышав о зеркале – человеческие отношения, отражение образа и 

поведения, передача информации о себе через других. 
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Аналогия с «зеркалом» помогает понять то, что любая негативная реакция на 

происходящее в другом человеке определяется неприятием этого же в себе. 

          Люди в общении – это зеркала друг друга. Отрицательные качества 

собеседника, это то, что человек не может разглядеть в себе через свой 

барьер. Повышенная частота конфликтов между людьми означает лишь то, 

что они часто бывают зеркалом друг для друга. 

          Из этого вытекает понятие, введённое греками, «нарцисс». 

Нарциссы – это люди, которые выглядят высокомерными, предъявляют себя 

как имеющих исключительные права, требующие к себе особенного 

отношения, но при этом внутри они очень неуверенные в себе, ранимые 

люди с невероятно хрупкой самооценкой. Это удивительным образом 

уживается в одном человеке. 

          В древнегреческой мифологии существовал миф о Нарциссе. 

Как Нарцисс в зеркале вод узнает самого себя, его знак, образ, представление 

превращается из идеала в материализованную копию. Так упраздняется 

дистанция между реальностью и ее отражением, обозначением. Происходит 

воссоединение того, что должно оставаться разделенным. Теперь два образа 

отражаются друг в друге и невозможно провести между ними различие 

реальности и ее знака. 

          Ярким примером «зеркального отражения» является произведение 

Мольера «Тартюф», по которому поставлены спектакли. 

Тартюф – это не просто воплощение лицемерия как порока, это социально-

обобщенный тип. В комедии он не одинок: лицемеры и слуга Тартюфа 

Лоран, и госпожа Пернель, и судебный пристав Лояль. Все их страхи 

передаются тогда, когда они смотрят в зеркало. Они прикрывают 

благочестивыми речами свои неприглядные поступки и тщательно следят за 

поведением других. Мнимая святость и смирение создают характерный 

облик главного героя комедии. 

          Таким образом, можно сделать вывод, что значение зеркала 

многогранно. Великие мыслители упоминали о том, что наши глаза – это 

отражение души, своеобразное зеркало внутри каждого человека. От того, на 

что они обращены, зависит, что мы воспринимаем – темное, серое или 

светлое. В зеркале, как в семиотическом пространстве, отражается то, на что 

оно направлено. Если оно слабо закреплено и падает, то в нем отражается 

низшая часть мира со всеми его тенями, опасностями и несчастьями. Если 

при небольшом усилии нам удается поднять его хотя бы до вертикального 

положения, поле зрения значительно расширяется и в него попадают 

светлеющие горизонты и множество интересных вещей и существ, 

достойных внимания. Так душа увеличивает свои возможности 

воспринимать, а значит, понимать, решать, действовать. 

          Кроме того, своей культурной многозначностью зеркало создает 

семиотическое поле, наполненное гущей смыслов и в литературе. Так, в 

жанровой сфере зеркало является неотъемлемым атрибутом заклинания, 

приговоров – «первичных речевых жанров» (М.М. Бахтин) или 

перформативов как жанровых основ (В.И. Тюпа), позднее – баллады, 
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генетически восходящей к Средневековью с его не менее мистическими, чем 

заклинания, сказаниям, легендам и т.д. В русской литературе XX века образ 

зеркала продуктивно используется акмеистами, чуткими к деталям и вещам, 

символистами и футуристами. Поэты данных авангардных направлений к 

известным смысловым концептам зеркала добавляют свои. Семиотическая 

нагруженность образа зеркала представляет собой крайний интерес в 

изучении ее смысловой ориентации, дифференцированной как в различных 

национальных культурах, так и культурных школах, направлениях и 

течениях внутри одной обособленной культурной традиции.   
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ПОНЯТИЕ О КОНСТИТУЦИИ, ЭКСТЕРЬЕРЕ И ИНТЕРЬЕРЕ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Конституция животных, классификация типов конституции 

Термин конституция является производным от латинского constitutio, 

что означает устройство или составление целого из отдельных частей. 

Понятие конституция введено в обиход древнегреческим философом 

Ксенофонтом (430 г. до н. э.). 

В животноводстве под конституцией понимают совокупность анатомо- 

морфологических и функциональных особенностей организма, 

обусловленных генотипом и условиями внешней среды. 

Конституция - это основа, фундамент, на котором развиваются все 

особенности животного, как желательные, так и не представляющие 

ценность и даже вредные для животных. Но конституция не является 

простой суммой анатомических и физиологических особенностей организма. 

Это система, комплекс взаимоувязанных, интегрированных органов и частей, 

систем организма. 

Конституция животных определяется их наследственностью, т.е. 

генотипом, реализованным в конкретных условиях среды. 

Рассматривая в историческом аспекте последствия влияния внешних 

условий на конституцию животных, следует отметить, что главные 

изменения в конституции происходили первоначально в результате 

естественного, а впоследствии и искусственного отбора. В частности, 

следствием пребывания предковых форм животных в суровых природных 

условиях, при интенсивной подвижности и мышечной деятельности, 

связанной с добыванием корма, защитой от врагов, у них формировались 

черты грубости, которая определяется преимущественным развитием 

костной ткани, ее прочностью, объемом и массой. Наряду с грубостью у 

таких животных формировались черты плотности. Плотность, в частности, 

обусловлена состоянием мышечной ткани, крепостью мускулатуры и костей. 

Так, для диких животных и особей примитивных пород характерно более 

плотное сложение, мышечная ткань у них грубоволокнистая, жесткая, с 

мелкими клетками. В их мышечной ткани отсутствуют жировые включения. 

Запасной жир у таких животных накапливался исключительно в жировых 

депо. Такое сложение обеспечивало большую мышечную силу и 
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выносливость. Характерными особенностями таких животных были высокий 

уровень основного обмена, энергичный темперамент, большая подвижность. 

Черты нежности в их сложении не могли развиваться и закрепляться, 

поскольку не отвечали бы суровым условиям жизни, Появление черт 

нежности ослабляло бы резистентность животных и в конечном итоге 

приводило бы к неминуемой гибели таких особей. 

В процессе одомашнивания и последующего совершенствования 

животным создавали улучшенные условия, при обильном и регулярном 

кормлении. Содержать их стали в капитальных постройках, в условиях 

регулируемого микроклимата, при ограниченном движении, что не 

оказывало больших физических и физиологических нагрузок на организм 

животных, их мышечную систему. В таких обстоятельствах в сложении 

животных формировались черты нежности, что проявлялось в уменьшении 

относительного количества костной ткани в их теле, происходило снижение 

уровня основного обмена, формировался более меланхолический 

темперамент. Снижение мышечной нагрузки постепенно приводило к 

увеличению размеров мышечных клеток, в них стало накапливаться больше 

воды, мышечная ткань становилась менее плотной. У откормленных 

животных мышцы стали прорастать жировыми прослойками. Появилась 

мраморность мяса. Комплекс этих изменений обусловил специфические 

черты относительной рыхлости телосложения, выраженной в разной 

степени. 

Так исторически возникли два других качества конституции животных - 

плотность и рыхлость сложения. 

Таким образом, на конституциональные качества животных культурных 

пород большое влияние оказала человеческая деятельность, направленная на 

приспособление строения и функций организма к более высокому уровню 

продуктивности, в частности, лучшему качеству получаемой продукции. 

Важность оценки конституции животных особенно возросла в 

последнее время, характеризующееся переводом животноводства на 

промышленную основу, внедрением интенсивных технологий производства 

животноводческой продукции. Оказалось, что новые условия легче 

переносят животные с более консолидированной наследственностью и в то 

же время с широким диапазоном изменчивости, что позволяет таким особям 

лучше приспособиться к особенностям интенсивной технологии. 

Разработано несколько классификаций типов конституции животных. В 

зоотехнии наиболее приемлемы классификации, основанные на 

особенностях обмена веществ, по типам высшей нервной деятельности и по 

анатомо-гистологическим показателям. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ 

 

Минеральные вещества не имеют энергетической ценности, но 

участвуют во всех процессах обмена веществ в организме, влияют на процесс 

переваривания пищи, поддерживают нужную для организма реакцию тканей 

и жидкостей, необходимы для нормальной возбудимости нервов и мышц, 

роста, развития и т. д. Из-за недостатка минеральных веществ в корме 

возникают такие заболевания, как остеомаляция, остеопороз, рахит, тетания, 

солевая недостаточность, беломышечная болезнь, паракератоз, анемия, ако-

бальтоз и т. д. 

В кормах учитывают наличие кальция, фосфора, магния, калия, натрия, 

хлора, серы, железа, марганца, цинка, меди, кобальта и йода, а в некоторых 

случаях - селена, фтора, бора и молибдена. Кроме того, в связи с 

антропогенным и техногенным загрязнением окружающей среды следует 

контролировать содержание в кормах азота (минерального), ртути, свинца, 

кадмия и стронция. 

При организации правильного кормления животных важно учитывать 

взаимодействие минеральных веществ между собой и другими факторами 

питания. Установлена прямая связь в обмене между кальцием, фосфором и 

магнием; кальцием, цинком и медью; железом, калием и магнием; натрием и 

калием; медью и железом; серой, медью и молибденом и т. д. 

В зависимости от недостатка того или иного минерального элемента 
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или их комплексов в организме возможны стрессовые реакции, нарушение 

обмена веществ и т. д. У молодых растущих животных задерживаются рост и 

развитие, появляются слабость, пониженная устойчивость к различным 

заболеваниям, а у взрослых – снижаются плодовитость и продуктивность. 

Также наблюдают аборты, случаи рождения слабого или мертвого приплода. 

Макроэлементы. К биогенным макроминеральным элементам относят 

кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор и серу. 

Кальций в организм животного поступает с кормами и минеральными 

добавками. В растительных кормах он связан с белками и анионами 

органических кислот, в добавках - с карбонат- или фосфат-анионами. 

Независимо от типа соединений кальция большая его часть (кроме оксалата) 

под влиянием желудочного сока превращается в хлористый кальций, почти 

полностью диссоциирующий на ионы. Последние адсорбируются в 

кишечнике и частично в желудке. Кислая среда в кишечнике способствует 

лучшему всасыванию кальция, а щелочная - наоборот. 

Содержание кальция в кормах для лактирующих и сухостойных коров 

составляет в среднем около 30 %, при скармливании лактирующим коровам 

сплющенного ячменя - 33, а при даче молотого и гранулированного ячменя - 

17,3 %. Это во многом определяется наличием в кормах щавелевой кислоты. 

Низкая усвояемость кальция при высоком уровне щавелевой кислоты в 

травостое пастбищ может быть причиной возникновения молочной 

лихорадки у лактирующих коров. . 

При большом содержании фосфора кальций хуже всасывается в 

кишечнике, что объясняется образованием нерастворимых третичных 

фосфорных соединений. . 

Кальций всасывается в основном в тонком отделе кишечника. Этот 

процесс зависит от обеспеченности животных витамином D. Последний 

претерпевает сложные превращения, в результате которых образуется его 

активная форма. Она индуцирует синтез белка, связывающего кальций, и тем 

самым способствует его более интенсивному всасыванию в кишечнике. 

При росте и формировании скелета, беременности, лактации 

повышается потребность организма животных в кальции, а также 

стимулируется его абсорбция в организме (в кишечнике). 

Основное количество кальция находится в костях - около 98,5 %. 

Лабильная форма у взрослых животных составляет 15-33 % всего количества 

кальция костной ткани. 

Кальций участвует в минеральном, белковом и витаминном обмене, а 

также способствует свертыванию крови; ионы кальция регулируют 

мышечную и нервную деятельность. В нервной ткани он препятствует 

проникновению ионов калия из клеток в тканевую жидкость, в результате 

чего процессы возбуждения ослабевают. 

Фосфор в растениях концентрируется главным образом в виде 

органических и минеральных соединений. В вегетативных частях растений 

большая часть фосфора находится в растворимой форме и доступна для 

животных. У молодого организма интенсивность всасывания фосфора 
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значительно выше, чем у взрослого, но у тех и других она зависит от формы 

фосфора (неорганический или связанный с фитиновой кислотой). 

Содержание фосфора, связанного с фитиновой кислотой, в растительных 

кормах 30-85 %, и он практически недоступен, например, для молодняка 

свиней и птицы. У жвачных животных всасывание фитатного фосфора может 

быть таким же, как усвоение неорганического фосфора в пищеварительном 

тракте животных. 

Недостаток или избыток фосфора в рационе подавляет функцию 

половых органов и оплодотворяемость у коров и нетелей. При дефиците 

кальция и фосфора, а также избытке кальция и недостатке фосфора у телят 

может развиться рахит, сопровождающийся потерей аппетита и истощением. 

Общее содержание фосфора в организме молочных коров с живой 

массой 500-600 кг составляет около 4,0-4,5 кг, из них в состав скелета входит 

3,3-3,7 кг, т. е. около 82 %. Кальция в скелете молочной коровы массой 500-

550 кг содержится 6,5-7,5 кг, в мягких тканях -75-100 г, в крови - 2,5-3,0 г. 

При кормлении молочных коров чаще встречается дефицит фосфора, чем 

кальция. У них снижаются аппетит, эффективность использования корма, 

функции воспроизводства, резистентность к заболеваниям, прочность 

костной ткани, а также чаще отмечаются случаи молочной лихорадки после 

отела. При включении в рацион кормов, богатых фосфором, но с низким 

содержанием кальция у животных в случае отсутствия активного движения 

могут наблюдаться признаки остеопатии. 

Подобно кальцию фосфор необходим для роста, дифференциации, 

минерализации скелета, образования и секреции молока. 

Магний животные потребляют в основном с растительными кормами, в 

которых он связан с белком, анионами органических кислот, а также входит 

в состав хлорофилла и фитина. Содержание магния в скелете коров достигает 

130-150 г, что составляет около 70 % общего содержания в организме. 

При недостатке магния возникает повышенная раздражимость, которая 

сопровождается конвульсиями. Гипомагнемия вызывает судороги. 

Высокопродуктивные коровы сильнее страдают от недостатка магния, чем 

менее продуктивные, так как у первых наблюдают его повышенное 

выделение с молоком. В среднем в 1 кг молока содержится 130-135 мг 

магния, а с молоком его может выводиться до 6,6 г/сут. Вот почему суточное 

потребление магния скормом должно составлять 25-60 г. 

Для профилактики гипомагнемии наряду со скармливанием животным 

солей магния рекомендуется дополнительно вводить в рационы соли натрия 

и энергоемкие корма, которые стимулируют деятельность микроорганизмов 

рубца, синтез микробиального белка, снижают концентрацию аммиака в 

рубцовой жидкости и повышают эффективность усвоения магния. 

Магний взаимосвязан с кальцием. Между ними существует как бы 

антагонизм: при избыточном поступлении в организм магния из обмена 

выводится кальций. Уксуснокислый магний вызывает значительно большее 

выделение кальция, чем углекислый и сернокислый. 

При избытке магния нарушается правильный обмен веществ, что 
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оказывает угнетающее действие на рост молодняка, особенно из-за 

недостатка кальция, фосфора и витаминов. 

Калий, как и натрий, содержится во всех тканях и органах животных. 

Так, в 1 кг живой массы находится около 1,5 г калия. Он сконцентрирован в 

клетках (97-98 %), наибольшее его количество содержится в мышцах. 

Концентрация калия в мозгу 2,5-3,2 г на 1 кг ткани. В костной ткани калий 

адсорбируется только в гидратном слое. В крови он находится главным 

образом в эритроцитах. 

Если при усиленной работе скелетных мышц снижается концентрация 

в них калия, то в мышцах сердца его содержание остается более или менее 

постоянным. Из-за калиевой недостаточности концентрация калия в мышцах 

также не уменьшается. По-видимому, ионы калия при обмене углеводов 

связаны с аденозинтрифосфатом. В мембранах эритроцитов и клетках 

нервной ткани удалось обнаружить аденозинтрифосфатазу, активность 

которой зависит от ионов калия. 

Процесс возбуждения нерва сопровождается внезапным про-

никновением ионов натрия в клетку, откуда он вытесняет ионы калия. Это 

приводит к изменению электрических потенциалов: нервы имеют по 

отношению к межклеточному пространству отрицательный заряд. 

Чувство боли - результат резкого уменьшения содержания ионов калия 

(и соответственно повышения содержания ионов натрия) в клетках нервной 

ткани. 

В организме молочной коровы калий по содержанию занимает третье 

место после кальция и фосфора. Калием богаты растительные корма, поэтому 

животные полностью обеспечены этим элементом, хотя потребность в калии 

высока (7-10 г на 1 кг сухого вещества корма). Все кормовые средства, кроме 

зерна кукурузы, содержат более 5 г калия на 1 кг сухого вещества. 

Наиболее благоприятное соотношение калия и натрия (3-5):1. При 

избыточном потреблении калия он быстро выводится из организма, но при 

этом снижается усвоение магния. Из-за избытка калия в рационе повышается 

потребность коров в воде в связи с более интенсивным обменом и 

выведением ее из организма. При искусственно вызванном дефиците калия у 

коров снижаются потребление корма и молочная продуктивность. Благодаря 

увеличению содержания калия в рационе высокоудойных коров с 0,55 до 0,7 

% повышается молочная продуктивность. 

Натрий служит минеральным элементом в клеточной жидкости. Его 

значительная часть находится в плазме крови. Натрий главный компонент в 

балансе электролитов крови, и от его присутствия зависит осмотическое 

давление. Натрий тесно связан с обменом воды в организме и в обменных 

процессах часто действует как антагонист калия. При скармливании 

животным большого количества поваренной соли из организма вытесняется 

калий. 

Как недостаток, так и избыток калия в организме животных приводит к 

воспалению слизистой оболочки, нарушению функции яичников, вагинитам 

и образованию кист. 
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При избытке натрия снижается оплодотворяемость коров из-за 

воспалительных процессов половых путей. 

Из-за дефицита натрия в рационе почти в 2 раза уменьшается молочная 

продуктивность коров, снижается содержание жира в молоке, повышается 

расход корма на единицу при роста массы. Потребность лактирующих коров 

в натрии составляет 1,6-2,4 г на 1 кг сухого вещества и зависит от удоя. 

Оптимальное соотношение между кальцием, фосфором и натрием 1,8:1,0:0,3. 

При избытке калия в рационе снижается содержание натрия в 

организме коров, даже если корма содержат его в достаточном количестве. 

Хлор - составная часть соляной кислоты, которая вырабатывается в 

желудке и необходима для активации пепсина. При недостатке хлора в пище 

эта функция может быть нарушена. В плазме крови на долю хлорид-иона 

приходится около 2/3 всего анионного состава. 

Общее количество элементарного хлора у коровы составляет около 

300-400 г, из него примерно 1/3 содержится в крови. Хлор находится в 

клетках и жидкостях. В эритроцитах хлора примерно в 2 раза меньше, чем в 

плазме. Физиологически обоснованная потребность в хлоре у молочных 

коров составляет половину потребности в натрии. 

Сера входит в состав аминокислот - цистина, цистеина, метионина. Из 

более простых соединений, содержащих серу, известны витамины: тиамин, 

биотин, липоевая кислота. 

Животные наряду с органическими соединениями получают серу в 

виде неорганических солей - сульфатов. Последние плохо всасываются, но 

могут быть использованы для синтеза сульфомукополисахаридов и других 

эфиров серной кислоты. У жвачных животных из карбамида и сульфатов 

синтезируются цистин и метионин. Наличие серы у молочных коров влияет 

на переваримость питательных веществ рациона, особенно клетчатки, а 

также использование и ретенцию азота. Наиболее благоприятное соотно-

шение азота к сере в рационе жвачных животных (молочных коров) (10-12):1. 

На каждые 30 г азота должно приходиться не менее 2-3 г серы. Оптимальный 

уровень серы в рационе молочных коров должен быть 0,16-0,24 %. 

Из-за дефицита серы у коров снижаются потребление кормов и 

переваримость целлюлозы; замедляется синтез микробного белка; 

изменяется число той или иной популяции бактерий; уменьшаются объем 

крови и содержание сульфатов; увеличиваются концентрации мочевины, 

сахара и лактозы в сыворотке крови. 

У крупного рогатого скота содержание серы составляет 800-1000 г. 

Много серы находится в шерсти (4-5 %), рогах, копытах, перьях, мышцах (2 г 

на 1 кг). 
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ВИТАМИННАЯ ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ 

 

Витамины представляют собой биологически активные в ничтожных 

концентрациях и совершенно необходимые для жизнедеятельности 

организма низкомолекулярные органические соединения. При их отсутствии 

возникают тяжелые заболевания, называемые авитаминозами. Недостаток 

тех или иных витаминов вызывает гиповитаминозы. Они могут быть 

первичными (алиментарными) и вторичными (эндогенными). Особенно 

чувствительны к недостатку витаминов молодняк, беременные, 

лактирующие, больные или переболевшие животные. 

При отсутствии витаминов в рационе ухудшается здоровье животных, 

понижается плодовитость, увеличиваются затраты кормов на производство 

продукции при одновременном снижении ее качества, молодняк хуже 

развивается, чаще страдает желудочно-кишечными заболеваниями. У 

животных понижается устойчивость к различным заболеваниям. 

Витамины играют важную роль в обмене веществ. Они входят в состав 

всех клеток организма, воздействуют на все физиологические процессы, 

происходящие в организме. Поэтому степень нарушения обменных 

процессов зависит от недостаточности витаминов в организме, скорости 

возобновления соответствующих ферментов, обеспеченности другими 

факторами питания. 

Нежелателен для организма животных и излишек витаминов, 

вызывающий гипервитаминозы. 
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Витамин А (ретинол).В зеленых растениях содержится желтоок-

рашенный пигмент каротин, или провитамин А. Каротин поступает с кормом 

в желудочно-кишечный тракт, всасывается в кровь. В печени, в стенках 

тонкого отдела кишечника, в крови под действием фермента каротиназы из 

каротина синтезируется витамин А. 

Если в рационе недостает каротина, то задерживаются рост и развитие 

молодняка, снижается продуктивность, падает естественная устойчивость, 

так как нарушается белковый, жировой и углеводный обмены, снижается 

запас гликогена в печени, а также происходит ороговение (кератоз) 

эпителиальных клеток слизистых оболочек, возникает заболевание глаз - 

ксерофтальмия. 

У самцов-производителей наблюдают дегенеративные изменения 

семенников и их придатков, что значительно снижает количество и качество 

спермы. У самок возможно ороговение эпителия не только в яичниках, но и 

во всей системе половых органов, что полностью нарушает 

воспроизводительные функции. 

Витамин D. Он принимает активное участие в регуляции обмена 

кальция и фосфора, что влияет на формирование костной ткани и рост 

костей. При недостатке витамина D у молодняка появляется рахит, у 

взрослых животных - остеомаляция, сопровождающаяся перегулом маток, 

послеродовыми осложнениями и т. д. 

Различают витамины D2 и D3, отвечающие за перенос сквозь клеточные 

мембраны ионов кальция и фосфора. В отсутствие витамина D эти мембраны 

становятся непроходимыми для ионов кальция. Витамин D2 называют 

кальциферолом. Он образуется из эргостерина, распространенного в 

растениях и дрожжах. Витамин D3 образуется в коже животных под 

действием УФ-лучей из 7-дегидрохолестерина, содержащегося в животных 

тканях. Эргостерин превращается в витамин D2 также под влиянием УФ-

лучей или искусственных источников УФ-излучения. Больше всего витамина 

D накапливается в организме в сезоны с активной ультрафиолетовой 

радиацией (в весеннее и летнее время). 

Хорошими источниками витамина D служат зеленый корм, хорошее 

сено, дрожжеванный корм, витаминизированный рыбий жир и 

ультрафиолетовое облучение. 

Витамин Е. Это группа соединений, к важнейшим из которых относят 

токоферолы. Различают несколько форм витамина Е -А, В, У.  

При недостатке этого витамина в организме нарушаются функции 

размножения, а также поражаются центральная нервная система и 

поперечнополосатая мускулатура. У самцов отмечают дегенеративные 

процессы в эпителии семенных канальцев, нарушение сперматогенеза, 

прекращение способности к оплодотворению и угасание половых рефлексов; 

у самок - бесплодие, задержку развития плода, его гибель, аборты в ранней 

стадии, нарушение липидного обмена, дегенеративные процессы в 

поперечнополосатой мускулатуре и т. д. Витамин Е характеризуется 

антиокислительными свойствами, способствует усвоению витамина А и 



297 

каротина в организме, участвует в обмене жиров, липидов, белков и 

углеводов. Его широко применяют при беломышечной болезни, так как он 

препятствует процессу окисления селена и таким образом способствует 

экономному его расходованию. В стрессовых ситуациях, например при 

раннем отъеме молодняка от маток, дополнительное введение витамина Е 

оказывает благоприятное влияние. 

Витамином Е богаты зеленая трава, пророщенное зерно, семена 

масличных растений, морковь, травяная мука из клевера, люцерны, овес, 

пшеничные зародыши и масло, получаемое из них. 

Витамин К. Это группа соединений, включающая в себя производные 

нафтохинона. К ним относят филлохинон и менахинон, провитамины К 

(менадион, викасол с относительно низкой токсичностью). В организме эти 

провитамины превращаются в витамин менахинон. Этот процесс с большей 

интенсивностью протекает у птиц, с меньшей - у млекопитающих. 

Витамин К участвует в реакции превращения фибриногена в фибрин, т. 

е. при свертывании крови; способствует лечению длительно незаживающих 

ран, обморожений, ожогов, язв; улучшает перистальтику кишечника, 

деятельность желез, выделяющих пищеварительные соки; тормозит рост 

стрептококков, стафилококков, микобактерий и др.; способен замедлять 

окисление каротина в животном организме; участвует в образовании 

аденозинтрифосфорной кислоты. Млекопитающие и птицы получают с 

растительными и животными кормами уже готовый витамин К. Кроме того, 

его источником служат микроорганизмы, населяющие кишечник животного. 

Чаще всего гиповитаминозом при недостатке витамина К страдают 

новорожденные животные. У них отмечают кровоточивость пуповины, 

носовые, небные и желудочно-кишечные кровотечения. Особенно 

чувствительны к геморрагической болезни цыплята. 

Витамины группы В. К ним относят витамины B1, В2 В3, В4, B5, РР, В6, 

В9, биотин и В12. К недостатку таких витаминов наиболее чувствительны 

птицы, телята молочного возраста, свиньи, кролики, лошади, собаки. 

Жвачные животные, кроме телят, способны синтезировать эту группу 

витаминов в рубце. 

Витамин В1 (аневрин, тиамин) - составная часть фермента ко-

карбоксилазы. При недостатке этого витамина уменьшается активность 

кокарбоксилазы, что приводит к накоплению в крови и тканях 

пировиноградной кислоты и нарушениям функции центральной и 

периферической нервной системы. При лечении ацетонемии у коров, 

тетании, судорог используют витамин В1. 

Витамин В2 (рибофлавин) участвует в белковом, жировом и уг-

леводном обменах. При его недостатке задерживается рост, возникают 

расстройства функций желудочно-кишечного тракта, исхудание, дерматиты, 

воспаления губ, языка, светобоязнь, перикорнеальная инъекция сосудов, 

ослабляется устойчивость к инфекциям и др. У самцов наблюдаются 

дегенеративные изменения в семенниках. Рибофлавин содержится в 

дрожжах, обезжиренном молоке, люцерне, клевере, травяной и рыбной муке, 
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жмыхах. 

Витамин В3 (пантотеновая кислота) входит в состав ферментов, 

участвующих в синтезе белков. Если его недостаточно, то у цыплят и свиней 

задерживается рост; выпадают щетина и перья, возникают дерматиты и 

расстройства пищеварения; у цыплят поражаются уголки глаз и рта, а также 

происходят изменения в нервной системе и надпочечниках, что 

обусловливает судороги; снижается инкубационное качество яиц. 

Недостаток пантотеновой кислоты может возникнуть, если корма 

подвергают варке или автоклавированию, а также вследствие недостатка 

других витаминов. Витамин В3 применяют как одно из средств для снятия 

возможных токсикозов, вызванных длительным применением 

сульфаниламидных препаратов, а также при болезнях печени, туберкулезе и 

ревматизме. 
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БАЛАНС ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ 

ЖИВОТНОГО И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Проведение специальных опытов на животных по определению 

переваримости питательных веществ кормов дает возможность наиболее 
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точно оценить их питательность по сравнению с оценкой по валовому 

химическому составу. Было установлено, что питательные вещества многих 

зерновых, корнеклубнеплодов и др. перевариваются животными почти 

полностью. В то же время отмечена очень низкая переваримость 

питательных веществ грубых кормов (соломы, мякины и др.). 

Переваривание корма — начальный этап его взаимодействия с 

организмом животного. Однако он дает неполное представление о 

питательности рационов. Суммарное полезное действие питательных 

веществ, заключенных в корме, oтражает энергетическую питательность 

корма. 

В основе известных методов оценки энергетической питательности 

кормов и рационов лежит учет материальных изменений в организме 

животного в результате распада белков и жира. Их определяют в 

специальных балансовых опытах. 

Баланс азота. По балансу азота определяют использование (усвоение) 

протеина корма, прирост или убыль белка в теле животного. Для того чтобы 

составить баланс азота в организме, необходимо знать содержание азота в 

корме и выделениях (кале, моче, молоке). 

В обменных реакциях организма участвует только азот 

органических соединений, поступивших через стенку пищеварительного 

тракта. Элементарный азот воздуха не усваивается. 

Азотсодержащие вещества корма после переваривания в желудоч-

но-кишечном тракте всасываются в кровь, а непереваренные остатки 

выделяются с калом. Часть поступивших в кровь азотистых веществ и 

конечных продуктов их распада в теле выводится с мочой (мочевина, 

мочевая кислота и аммиак). 

Изучив содержание азота в кормах и выделениях животного, 

рассчитывают баланс азота по формуле: 

Азот (N) корма = N кала + N мочи + N отложений 

У лактирующих животных учитывают выделение азота с молоком, у 

птицы - с яйцами. 

По отложенному в теле азоту можно определить количество белка. Для 

этого найденное путем химического анализа количество азота умножают на 

коэффициент 6,25. (100/16) 

так как сухое обезжиренное и обеззоленное мясо (мышечный белок) 

содержит 16% азота.  

Баланс азота может быть: 

- положительным, когда его поступает в организм больше, чем 

выводится - откладывается в организме растущих, откармливаемых и 

беременных животных. 

- равномерным или нулевым (приход азота равен его расходу) - 

равновесие у полновозрастных животных при нормированном и 

полноценном кормлении. 

- отрицательным, когда выводится больше, чем поступает - 

выделяется из организма у высокопродуктивных молочных коров.   
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Отрицательный баланс азота может быть свидетельством неудов-

летворительного качества протеина по аминокислотному составу и 

доступности, недостатка легкоферментируемых углеводов, не-

правильного соотношения легко- и труднорасщепляемого протеина в 

рубце, резкого снижения уровня протеина в рационе, нехватки энергии, 

минеральных веществ и витаминов, необходимых для формального 

превращения протеина в организме животного в процессе пищеварения  

Баланс углерода определять гораздо сложнее. Для этого необходимо 

учитывать его не только в съеденном корме и выделениях, но и во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. Для исследования газообмена 

пользуются специальными респирационными камерами разного типа, 

куда помещают животное. 

По балансу углерода определяют использование (усвоение) 

углеводов и жиров корма, а также величину отложения белка и жира в 

организме животных. 

Учет ведут по формуле: 

Углерод (С) корма = С кала + С кишечных газов + С мочи + С 

дыхания + С отложений (или выделенный с продукцией). 

Последний показатель определяют в отложенной или выделенной 

продукции - молоке, яйцах, шерсти, приросте массы тела и т.д. Учи-

тывают, что в белке содержится 52,4, а в жире - 76,5% углерода. 

Баланс энергии. Известно, что в потребленном животным корме 

содержится потенциальная энергия. Она используется для поддержания 

жизненных процессов и образования продукции (продуктивная 

энергия). 

Химические изменения веществ в процессе обмена сопровождаются 

превращениями энергии в организме животного, причем обмен веществ и 

обмен энергии являются лишь различными формами одного и того же 

процесса.  

У молодого растущего организма энергия кормов откладывается в 

основном в виде белка мышечной ткани, у взрослого откармливаемого 

животного—в виде жира, а у лактирующих животных — в виде 

составных частей молока. Энергия необходима также для образования 

шерсти, приплода, яйца и для выполнения работы мышцами тела 

животных. 

Поэтому для изучения материальных изменений в организме 

животного прибегают и к определению баланса энергии. Для этого 

требуются сведения о количестве энергии в кормах (валовая энергия) и 

выделенной животными из организма: у птицы — с пометом, а у свиней, 

крупного рогатого скота, лошадей и овец — с калом и мочой. Для жвачных 

животных и лошадей дополнительно учитывают потери энергии с газами 

желудочно-кишечного тракта и определяют их в респирационных опытах. 

При изучении энергетической ценности корма учитывают закон 

сохранения веществ и энергии. Поэтому, если при проведении баланса мы не 

находим равенства между количеством энергии, потребленной животным с 
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кормом, с одной стороны, и потерянной в выделениях тела, теплоте, 

отданной во внешнюю среду, в работе, - с другой, то это значит, что часть ее 

осталась в организме как потенциальная энергия белков, жиров и других 

органических веществ. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ НА ЖИВОТНЫЙ ОРГАНИЗМ  

 

Кормление - важнейший фактор функциональных и морфологических 

изменений в организме и направленного воздействия на здоровье, величину 

продуктивности и качество продукции. 

Недостаточное по общему уровню питания, протеину, жиру, 

углеводам, минеральным веществам и витаминам кормление делает его 

неполноценным. При длительном недостатке в корме необходимых для 

жизни веществ у животных развиваются различные внутренние незаразные 

болезни. Многочисленные болезни из-за недостаточности питания 
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(авитаминозы, костные заболевания, нарушения обмена веществ и др.) резко 

снижают продуктивность животных, сокращают продолжительность 

хозяйственного использования. Таким образом, кормление оказывает 

решающее влияние на здоровье животных. 

Не менее важной является роль кормления в обеспечении способности 

животного противостоять болезням. Считается, что неполноценное 

питание приводит к повышению проницаемости оболочек организма 

животных, защищающих его от проникновения болезнетворных агентов. 

Например, витамин А считают антиинфекционным фактором. Установлено, 

что основная причина повышения подверженности 

Кормление является важнейшим фактором, определяющим скорость 

роста, развития и живую массу животного. При скудном кормлении 

малопитательными кормами животные вырастают плоские, высоконогие, с 

неправильной линией спины, часто с большим, отвислым брюхом. 

Сбалансированное кормление является главнейшим фактором, 

определяющим продуктивность животных, оплату корма и доходность 

животноводства. 

Кормление целиком и полностью влияет на экономику 

животноводства. В себестоимости животноводческой продукции на корма 

приходится до 70%. 

Значение кормления. Посредством питания организм воспринимает 

вещества из внешней среды, превращая в процессе ассимиляции неживое в 

живое, а при диссимиляции, наоборот, живое в неживое. Эти два 

противоположных и вместе с тем связанных в единое целое процесса 

(ассимиляция и диссимиляция) свойственны всему живому. 

Для получения максимальной продуктивности животных, сохранения 

их здоровья необходимы корма как источники энергетического и 

пластического материала для выполнения всех физиологических 

(жизненных) функций организма. Кроме того, корма служат носителями 

информации об окружающей среде. 

Кормление животных должно быть полноценным и рациональным. 

Рационы должны полностью удовлетворять потребность животных не только 

в энергии, но и в необходимом количестве и надлежащем соотношении 

различных питательных веществ - полноценного белка, углеводов, жиров, 

минеральных веществ, микроэлементов и витаминов. 

Потребность в кормах определяют энергией и содержанием 

питательных и биологически активных веществ, необходимых животному 

для поддержания жизнедеятельности, формирования и обновления новых 

тканей тела при росте и откорме, производства продукции, выполнения 

репродуктивных функций и сохранения здоровья. 

Особенность сельскохозяйственных животных как организмов по 

переработке сырья (кормов) в продукты питания (мясо, молоко и др.) 

заключается в том, что питательные вещества, содержащиеся в корме, служат 

одновременно и сырьем для продукции, и энергетическим материалом для 

поддержания жизнедеятельности. 
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Энергию питательных веществ, поступающих в организм животного с 

рационом, можно разделить на энергию, необходимую для поддержания 

жизнедеятельности, и энергию, являющуюся сырьем для производства 

продукции. В основу этой взаимосвязи положен закон сохранения вещества и 

энергии, сформулированный еще М.В. Ломоносовым в 1748 г. 

Животных относят к гетеротрофам, для которых питательными 

веществами служат белки, жиры и углеводы. В состав кормов входят 

минеральные вещества, которые необходимы для функционирования органов 

и систем роста и развития животных, а также участия в регуляции 

гомеостаза. Важную роль играют содержащиеся в кормах витамины. 

По своим физическим свойствам и действию на организм корма 

должны соответствовать анатомо-физиологическим особенностям 

пищеварительного аппарата животных. 

Для животных важны поступление в организм необходимых (питание) 

и выведение из него ненужных, вредных (выделение) веществ. 

Питательные вещества поступают в организм благодаря работе 

пищеварительных органов. Пищеварительный тракт наиболее подвержен 

внешнему воздействию через корм. При изменении соотношения кормов в 

рационе, режима и техники кормления нарушается начальный этап обмена. 

Процесс пищеварения тесно связан с дыхательной, сердечно-

сосудистой деятельностью, лактацией, т.е. со всеми физиологическими 

процессами, протекающими в организме животного. Следовательно, 

воздействуя на пищеварительную систему, можно активно управлять и всей 

жизнедеятельностью организма животного. В регулировании этих сложных 

взаимоотношений ведущую роль играет нервная система. 

При правильном кормлении, включающем в себя знание за-

кономерностей пищеварительных процессов под влиянием условий 

кормления и содержания животных, увеличивается переваривающая 

способность желудочно-кишечного тракта (повышается продуктивность) и 

тем самым улучшаются эффективность использования питательных веществ 

и продуктивное действие корма. 

От правильного кормления зависят уровень здоровья, естественная и 

приобретенная устойчивость животных к болезням, продуктивность. 

Главные принципы такого кормления: 

- обеспечение потребности организма необходимым по объему и 

энергии кормом; 

- поддержание на достаточном уровне всех питательных веществ, 

используемых для получения высокой продуктивности и регуляции 

физиологических функций организма; 

- хорошие вкусовые качества, способствующие выделению пи-

щеварительных соков, и правильно выбранная техника кормления; 

- усвояемость питательных веществ и физиологичность состава корма; 

- безопасность, или безвредность, кормов, т. е. отсутствие патогенной 

микрофлоры, вредных и токсических веществ и др. 

При нарушении этих принципов кормления возможно возникновение 
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болезней у животных, которые часто называют кормовыми или 

алиментарными. Причиной этих болезней могут быть патогены в виде биотов 

(живые) и абиотов (неживые). 

К биотическим патогенам относят: возбудителей бактериальных 

инфекций (паратифы, сибирская язва, столбняк и т. д.); вирусные инфекции 

(вирусные гепатиты, ящур и т. д.); микозы (аспергиллез, стригущий лишай, 

фузариоз и т. д.); возбудителей инвазионных болезней (фасциолез, 

диктиокаулез и т. д.). 

Абиотические патогены по своему происхождению могут быть:   

- физические (температура корма, радиационные загрязнения и т. д.); 

- механические (ости, острые предметы, крупные части корма и т. д.); 

- химические (недостаток или дисбаланс органических, минеральных, 

витаминных веществ, наличие вредных и ядовитых веществ); 

- организационного порядка (нарушение режима и правил кормления 

и т. д.). 
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РЕШЕНИЕ 

 

Главный инструмент урегулирования земельных отношений является 

Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН). Это свод 

сведений в текстовой и графической форме. 

На данный момент в ЕГРН внесены далеко не все актуальные данные 

об объектах недвижимости. Это объясняется Законом №218-ФЗ «О 
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государственной регистрации недвижимости», в соответствии с которым 

сведения из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) и 

Государственного кадастра недвижимости (ГКН) были сведены в единую 

структуру ЕГРН. Данные ЕГРП и ГКН считаются актуальными, если не 

требуют дополнительного подтверждения, но большинству объектов 

присвоен статус «актуальный, ранее учтенный». Такой статус означает, что 

объекты недвижимости ранее учтены в ГКН, после чего их зарегистрировали 

в ЕГРН. В отношении таких объектов недвижимости довольно часто 

встречаются ошибки в описании местоположения границ или границы вовсе 

не установлены, т.е. не определены координаты характерных точек объекта 

недвижимости. 

На сегодняшний день основанием для установления границ земельного 

участка является межевой план, который подготавливает кадастровый 

инженер. В межевой план вносятся все основные характеристики о 

земельном участке. Изготовить межевой план для земельного участка, 

находящегося в границах садового некоммерческого товарищества (СНТ) 

возможно на основании утвержденного проекта межевания территории. 

Проект межевания территории разрабатывается только в отношении 

застроенных и подлежащих застройке территорий для установления границ.  

В настоящей статье был проведен анализ частых проблем при 

выполнении проекта межевания для территории СНТ, расположенных в 

Белгородской области: СНТ «Фиалка», СНТ «Залесье», СНТ 

«Долгополянское». Было установлено, что на территории СНТ «Залесье» 

расположено 199 земельных участков, сведения о 32 земельных участках 

внесены в ЕГРН, из них 20-имеют статус ранее учтенный, 12- имеют статус 

учтенный.  

При разработке проекта межевания были выявлены пересечения границ 

в отношении 10 земельных участков и отлет в отношении двух земельных 

участков.  Для СНТ «Фиалка» были обнаружены следующие ошибки в 

местоположении границ земельных участков: разворот земельного участка, 

чересполосица и отлет. Подобные проблемы характерны и для СНТ 

«Долгополянское». В результате анализа были классифицированы проблемы, 

возникающие при разработке проекта межевания территории. 

В классификации используются такие понятия, как «чересполосица», 

«отлет», «разворот земельного участка» и т.д. Толкование данных понятий не 

определено в Федеральных законах и иных нормативно-правовых актах в 

области земельных отношений, однако кадастровые инженеры часто 

используют данные понятия при подготовке межевых планов по уточнению 

границ земельных участков и исправлению реестровых ошибок. Понятие 

«чересполосица» упоминается в статье 11 ЗК РФ, однако понятие данного 

термина не приведено в ЗК [1]. Для оптимальной работы при выполнении 

кадастровых работ, связанных с уточнением границ земельных участков, а 

также с исправлением ошибок в местоположении границ земельных участков 

предлагается расширить понятийную базу ЗК РФ и дополнить ее 

вышеприведенными понятиями. 
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Согласно анализу проблем и тем понятиям,  которые используются в 

кадастровой практике,  предлагается определить следующие понятия и их 

определения: «Чересполосица» – отсутствие как минимум двух общих точек 

с одинаковыми координатами между смежными земельными участками. 

«Наложение границ» - наличие пересечения границ, в случае, когда один 

земельный участок занимает более 10% площади другого земельного 

участка. «Разворот земельного участка» - несоответствие координат 

поворотных точек границ земельного участка и конфигурации земельного 

участка с сохранением исходной площади. «Отлет земельного участка» - 

несоответствие фактического положения границ земельного участка на 

местности его положению в сведениях, содержащихся в ЕГРН [2].  

Впоследствии при подготовке межевых планов выявленные проблемы 

могут затянуть процесс постановки на кадастровый учет земельного участка.  

Проблема пересечения части границы смежного земельного участка на 

территории СНТ встречается довольно часто. В случае пересечения границ 

смежного земельного участка процесс подготовки межевого плана может 

занять не только большое количество времени, но и быть финансово 

затратным.  

Для оптимизации выполнения процесса постановки на кадастровый 

учет земельных участков в 2015 году в Федеральный закон 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности» были введены комплексные кадастровые работы, 

которые в том числе могут проводиться на территории садоводческих 

товариществ.  

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы, 

которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на 

территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких 

смежных кадастровых кварталов земельных участков, зданий, сооружений 

(за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного 

строительства [3]. 

До начала проведения комплексных кадастровых работ необходимо 

подготовить и утвердить проект межевания территории. Это позволит 

сократить время на поиск правоустанавливающих и иных документов, 

выявить местоположение объектов недвижимости, стоящих на учете с 

ошибкой и иных других проблем, представленных на схеме. В качестве 

заказчика кадастровых работ, проводимых на территории СНТ, должен 

выступать председатель СНТ, что сократит время поисков собственников 

земельных участков. Так же комплексные кадастровые работы на территории 

СНТ предлагается проводить в том числе только за счет внебюджетных 

средств, поэтому на первый этап с получением ответа от органа местного 

самоуправления об отсутствии запланированного выполнения ККР не 

требуется. 

Таким образом, в настоящей статье приведены актуальные проблемы 

кадастрового учета земельных участков, расположенных на территории 

садоводческих товариществ, установлены причины возникновения данных 

проблем, предложена их классификация, а также предложены рекомендации 
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по улучшению процедуры проведения комплексных кадастровых работ. В 

настоящей статье предложена усовершенствованная схема проведения 

процедуры комплексных кадастровых работ на территории СНТ. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВО 
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Аннотация: Традиционное дистанционное образование изучалось 

десятилетиями, однако экстренное дистанционное обучение во время 

пандемии коронавируса требует тщательного анализа со стороны 

перспективы преподавателей и студентов. Первичное исследование с 

сравнительным анализом и многомерная методика, направленная на 
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выявление опыта обучения студентов университета во время пандемии 

Covid-19, показало, что в этот период студенты сталкиваются с некоторыми 

техническими и не техническими проблемами, восприятием удобства 

экстренного дистанционного обучение и мотивацией к дистанционному 

обучению в высшем образовании. Около 26% всех респондентов чувствуют 

себя некомфортно, более 63% респондентов заявили, что они легко 

адаптируются к условиям дистанционного обучения во время пандемии. 

Почти 60% студентов предпочли бы смешанное обучение, сочетающее очное 

и онлайн-образование после пандемии и в будущем.   

Ключевые слова: COVID-19, дистанционное обучение, пандемия 

коронавирусная инфекция, экстренное дистанционное обучение. 

 

 

Проблема COVID-19, начавшаяся в 2019 году затронула многие сферы   

нашей жизни, включая университетское образование, которое 

сопровождается закрытием университетских корпусов по всему миру и 

быстрой миграцией большинства образовательных процессов: интеграция, 

обучение и оценка в новых областях. Дистанционное образование стало 

необходимостью и обязательным. Некоторые исследования отнеслись к этой 

новой системе как к “чрезвычайному онлайн - образованию” и глобальному 

экспериментированию дистанционного обучения и обучения во время 

пандемического кризиса. Почему термин “чрезвычайная ситуация 

дистанционного обучения” или “экстренное дистанционное обучение” 

Просто дистанционное обучение — это временный процесс преподавания и 

обучения, которое осуществляется на расстоянии. Дистанционное обучение 

(дистанционное образование) не должно вызывать каких-либо серьезных 

проблем для преподавателей и учащихся. Дистанционное обучение, как 

правило, осуществляется на основе аккредитованных программ, сдвигается 

на альтернативную модель образования в связи с кризисными 

обстоятельствами. Она предполагает использование полностью 

дистанционных учебных решений для обучения или образования, которые в 

противном случае были бы предоставлены лицом к лицу или как смешанные 

или гибридные курсы и которые вернутся к этому формату, как только 

кризис или чрезвычайная ситуация утихнут. С начала пандемического 

кризиса в марте 2020 года многие субъекты высшего образования борются с 

определенными проблемами. Есть две группы проблем. Первая группа — это 

забота университета и факультета об адаптации цифровой методологии, 

результатах обучения, некотором сокращении числа иностранных студентов. 

Внезапно университетам приходится проходить через оперативный переход 

на дистанционное обучение, идти в ногу с программой. Как преподавателям, 

так и студентам необходимо быстро внедрять новые технологии и их 

возможности. Построив хорошо продуманный онлайн-опыт обучения, 

университеты должны разрабатывать цифровые методологии обучения и 

предоставлять контексты обучения, инструменты и системы поддержки. 

Вторая группа — это озабоченность студентов дистанционным обучением в 
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связи с пандемией коронавируса. С начала пандемического карантина 

студенты столкнулись с отсутствием возможности определить, хотят ли они 

принять онлайн обучение или нет? В обычное время студенты могут 

посетить библиотеки, посещать репетиторские занятия и места с хорошей 

скоростью подключения к Интернету. Кроме того, они могут заниматься 

спортом, когда в период COVID-19, студенты должны были оставаться дома, 

где пространства и возможности для обучения и доступа к спорту 

ограничены. Дистанционное обучение увеличивает стресс у студентов, 

углубляет их склонность к депрессии и одиночеству. Спешно 

адаптированные курсы, технические проблемы, длительная социальная 

дистанция, неспособность посещать занятия лично, чтобы овладеть 

предметом в глубоких дискуссиях с преподавателями и одногруппниками, 

могут оказывать влияние на качество образования, снижая мотивацию 

студентов к дистанционному образованию. Последние исследования, 

изучающие   влияние   дистанционного образования на   обучение студентов 

через перспективу преподавателей в восьми странах, привела к выводу, что 

«потеря обучения является глобальной и значимой»: учителя видят 

разъединение студентов и потерю интереса к обучению, также многие 

студенты борются с такими проблемами, изоляция или нехватка ресурсов.  

Это исследование представляет собой современный вклад в область 

знаний о высшем образовании, сосредоточение внимания на восприятии 

студентов и мотивация учащихся к обучению во время двух волн пандемии. 

Мы хотели знать:  

1) Что с какими трудностями столкнулись студенты в связи с 

переходом на дистанционный формат обучения?  

2) Существует ли у студентов какая-либо мотивация к дистанционному 

обучению, и какие преимущества дает дистанционное образование?  

3) Как рассматриваются отношения и взаимодействия с 

преподавателями?  

4) Хотят ли студенты сохранить дистанционное обучение в будущем?  

Ответы на эти вопросы помогают   определить восприятие ДО, его методы и 

качество, применяемые в университетах разных стран. 

 

Разрабатывая структуру исследования и построение опроса, который в 

основном основан на методе анкетирования, при сборе данных мы старались 

как можно лучше охватить нашу целевую аудиторию ясностью и кроткостью 

вопросов.   

Целевая группа - студенты очной формы обучения, программы 

бакалавриата, гуманитарные и на экономических факультетах большинство 

приходится на возрастную группу от 19 до 24 лет. Опрошенные респонденты 

до пандемии проходили в основном очное обучение. Мы разработали 

теоретические основы дистанционного обучения, также мы хотели узнать о 

том, как студенты воспринимают дистанционное обучение во время 

текущего онлайн-образования.  

Первичное исследование со сравнительным анализом и многомерной 
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методикой проведено среди российских студентов (всего: 190 студентов).  

90 студентов ответили так, что коэффициент отдачи составил 84%. 

Около 160 студентов бакалавриата   в основном с экономических и 

гуманитарных факультетов   российского университета (НИУ БелГУ). 

Анкета состояла из 25 вопросов. Большинство вопросов были закрытыми или 

полузакрытыми.  

Анкета была разделена на несколько тематических областей:  

- проблемы и трудности, с которыми столкнулись студенты с 

переходом на ДО;  

- преимущества ДО и уровень удобства, а также студенческие 

мотивация к обучению в дистанционном режиме;  

- предпочтительные платформы и технологии;  

- качество дистанционного образования;    

- готовность студентов к ДО и их отношение к дистанционному 

образованию в будущем.  

Анкета также включала группу вопросов, посвященных 

психологическим проблемам студентов из-за разделения и определенной 

степени изоляции во время пандемии.  

Подавляющее большинство (78,5%) всех респондентов согласилось с 

переходом на дистанционный формат обучения (как мера снижения риска 

распространения Covid-19). Более 63% всех студентов университета заявили, 

что им удалось хорошо адаптироваться к условиям дистанционного обучения 

во время двух волн пандемии. Однако другая четверть респонденты 

сообщили, что сложность их обучения с переходом на дистанционное 

образование возросло. А 6% всех респондентов испытывали значительные 

трудности, объясняемые в основном семейными причинами и домашними 

условиями обучения.  

Наиболее важными преимуществами выбора ДО являются: 

 - Лучшая координация времени. Экономия затрат на поездки. 

Возможность обучения в любом время, в любом месте со свободой 

выполнения поставленных задач понравилось почти 57% опрошенных.  

- Укрепление потенциала по внедрению и использованию цифровых 

технологий (новых цифровых инструментов) в процесс обучения. Мотив 

обучения отметили 62% опрошенных. Этот факт, а также рост популярности 

цифрового обучения - реальное проявление развития цифровизации.  

- Все курсы и учебные материалы доступны в качестве пособия были 

выбраны 41% студентов.  

Но существуют и трудности, с которыми пришлось столкнуться 

студентам во время дистанционного обучения. 

Почти 26% студентов чувствуют себя не очень комфортно, сталкиваясь 

с трудностями во время дистанционного обучения. Трудности и недостатки, 

с которыми сталкиваются студенты во время онлайн-обучения, можно 

разделить на технические и нетехнические проблемы.   

Технические проблемы связаны с плохим Интернет-подключением, 

техническими перебоями в процессе воспроизведения материала, около 40 % 
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- проблемы с качеством звука.  

Нетехнические проблемы:  

а) большой объем информации для изучения, который в свою очередь, 

приводит к трудностям в обработке информации и снижает качество 

обучения; 

б) проблемы с самоорганизацией и самодисциплиной; 

в) своевременная подготовка.  

 

Но, несмотря на все недостатки, студенты всё-таки готовы к 

дистанционному обучению в будущем, связывая его с высоким качеством и 

хорошей организацией сотрудниками университета.  Большинство студентов 

(68%) ожидали, что преподаватели хорошо знают цифровые технологии, и 

могут без особых проблем формировать студенческие команды и 

моделировать учебный процесс. В целом, студенты не имеют сомнений в 

необходимости дистанционного обучения в будущем. 

  Почти 60% студентов предпочли бы смешанную (гибридную) модель 

обучения, сочетающую online и «живые» встречи, лицом к лицу после 

окончания пандемии и в будущем процессе образования. 

В целом, студенты удовлетворены онлайн-обучением, когда 

преподаватель адаптируется к новой практике электронного обучения, имеет 

хорошие цифровые навыки и креативность для вовлечения студентов.  
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