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Лузгинова Алевтина Ивановна, Жукова Надежда Тихоновна  

Жуков  Сергей Анатольевич, Симонова Ия Васильевна 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

192 

Северин  Алексей Петрович 

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

197 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  

Ястребова Ольга Николаевна, Чернова Елена Николаевна,  

Азаров Алексей Юрьевич 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОБИОТИКА МЕНОХЕРБ В КОРМЛЕНИИ 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

201 

Роменский Роман Викторович, Роменская Наталья Васильевна, 

Сыровицкий Вячеслав Александрович, Ястребова Ольга 

Николаевна 

ВЛИЯНИЕ ПРАПАРАТА К-ДЕЗ AIR НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Варлыгин Григорий Андреевич, Китаёва Оксана Владимировна 

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ АДАПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

209 

Цыганова Таисия Александровна, Широбокова Валерия 

Алексеевна, Кошелева Наталья Витальевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В 

ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

214 

Каледина Марина Васильевна, Зенцова Марина Михайловна, 

Хакимова Елена Андреевна 

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА СКВАШИВАНИЕ 

МОЛОКА 

219 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

СуринаН.А. 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Однимизглавныхфакторовуспешногоизученияанглийскогоязыкаявляет

сямотивация. Не секрет, что каждый учитель сталкивается с проблемой того, 

что для некоторых учеников процесс изучения английского языка является 

важным, многозначительным, он мотивирован к изучению языка, для других 

учащихся – это непосильная ноша, которую он вынужден нести, и он не 

скрывает свою скуку, зевает и просто ждёт окончания урока. Поэтому 

изучение способов повышения мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка на первой ступени обучения в общеобразовательной 

школе является достаточно актуальным и представляет научный и 

практический интерес, ведь успешно выучить английский язык можно, если 

только сам почувствуешь необходимость в этом, то есть 

будешь замотивирован. 

Выбранная тема является весьма актуальной на сегодняшний день, так 

как мотивация является системообразующим  компонентом структуры всей 

учебной деятельности. При отсутствии желания учиться сам процесс  теряет 

свою значимость, перестает способствовать развитию личности. 

Учитель находится в постоянном поиске способов, приемов и методов, 

способных повысить мотивацию учащихся.  

Надо найти такие методы и приемы учебной деятельности младших 

школьников на уроках английского   языка, которые реально способствуют 

повышению и сохранению учебной мотивации учащихся, и обеспечивают 

более качественный уровень их образованности. 

Проблема мотивации учебной деятельности достаточно широко и 

многоаспектно представлена в отечественных и зарубежных  теоретических 

и эмпирических исследованиях. В них наиболее разработанным является 

вопрос о природе учебной мотивации.  

Реалии современной школы таковы, что непосредственный интерес к 

учению снижается уже в младшем звене школы, поэтому следует уделять 

большее внимание процессу учебной мотивации. 

        Новизна заключается в комбинировании разнообразных методов и 

приемов на уроках английского языка для повышения мотивации младших 

школьников к изучению английского языка.  

Среди разнообразных приемов организации занятий наибольший 
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интерес у школьников вызывают игры и игровые ситуации, используемые на 

уроках английского языка, поскольку они приближают речевую деятельность 

к естественным нормам, помогают развивать навык общения, способствуют 

эффективной обработке языкового программного материала, обеспечивают 

практическую направленность обучения.Использование игр на уроке 

позволяет повысить интерес к предмету. Даже самые пассивные из учеников 

включаются в игру с огромным желанием. 

Наиболее часто для развития интереса учащихся к английскому языку 

используется музыкальный прием.Это один из наиболее мощных способов 

воздействия на чувства и эмоции учащихся. Музыка и песня оказывают  

неоценимую помощь в изучении английского языка. Песня вызывает 

большой прилив энтузиазма и представляет собой приятный и, в то же время, 

стимулирующий подход в изучении культуры англоязычных стран. Хорошие 

песни не забываются, в отличие от грамматических структур, которые 

улетучиваются из головы по окончанию урока, песни могут жить долго. 

Такие виды художественной самодеятельности как драматизация и 

инсценирование (постановка на английском языке различных сценок, 

диалогов, стихотворений, сказок )  очень привлекают детей младших 

классов, отвечая внутренним потребностям учащихся в творческой 

активности: дети знакомятся с англоязычной литературой и фольклором. 

Проблемное обучение  эффективно способствует формированию у 

учащихся математического склада мышления, появлению интереса к 

предмету, прививает навыки исследовательской работы и желание 

самостоятельно решать возникшие ситуации. 

Учитель не преподносит готовые знания ученикам, а компетентностно 

организовывает самостоятельный познавательный процесс.  

Проблемное обучение  можно применять  на этапе сообщения темы и 

целей урока (учащиеся формулируют тему и цель урока самостоятельно, 

используя наводящие вопросы учителя), а также при самостоятельной работе 

учащихся, когда создается проблемная ситуация на уроке – удивление, 

затруднение (Тема урока: «Питомец – член моей семьи» Дается задание: 

распределение животных на домашние и дикие:  – cat, wolf, star, dog, fox).  

Метод  здоровьесбережениядолженпрослеживаться на всех этапах 

урока, поскольку предусматривает чёткое чередование видов деятельности.  

На уроках проводятся физкультминутки, двигательно-речевые 

упражнения,  упражнения на релаксацию. 

Учащиеся очень любят физкультминутки на английском языке. Для 

этой цели используются рифмовки, короткие стихи, песни. Произнося их 

вслух, дети делают различные упражнения.  

Применение ИКТ на уроках английского языка способствует 

ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, 

улучшает качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать 

процесс обучения.  

Приём коллажирования,используемый на уроках,  является одним из 

эффективных способов повышения мотивации учеников в изучении 
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английского языка, так как позволяет раскрыть творческие возможности 

учащихся.  

Особое место в практике работы с детьми отводится нетрадиционному 

методу - методу проектного обучения. 

В настоящее время большую популярность приобретает 

образовательный метод  - «Портфолио». 

Хорошо использовать в своей работе «Allaboutmebook», в которой 

каждый ученик рассказывает о себе на английском языке. 

Использование разнообразных методов и приемов при обучении 

младших классов английскому языку у экспериментальной группы учащихся 

позволило: 

- повысить мотивацию к изучению английского языка; 

- повысить уровень качества знаний учащихся. 

Повышение мотивации к изучению английского языка приведет к 

повышению качества знаний. 
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к.п.н., доцент; (Омск, Россия) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ СВОЙСТВАМ 

ПАРАЛЛЕЛОГРАММА 

 

Одним из результатов образовательного процесса является развитие 

способности учащихся к исследовательской деятельности. Потребностью в 

исследовательской деятельности является стремление учащихся к 

исследованию неопределенностей, проблем, задач, содержащих знания, 

неизвестные школьнику.  
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Исследовательскую деятельность учащихся определяют как творческий 

процесс взаимодействия учителя и учащихся по поиску решения (или 

понимания) неизвестного, в ходе которого осуществляется трансляция между 

ними культурных ценностей, результатом которого является развитие 

исследовательской позиции к миру, другим и самому себе, а также 

формирование (или расширение) мировоззрения [4]. 

Выделяют следующие функции исследовательской деятельности в 

разных видах образования: 

- в дошкольном образовании и начальной школе – сохранение 

исследовательского поведения учащихся как средства развития 

познавательного интереса и становления мотивации к учебной деятельности; 

- в основной школе – развитие у учащихся способности занимать 

исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в 

учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской 

деятельности в рамках предметов учебного плана и системы 

дополнительного образования; 

- в старшей школе – развитие исследовательской компетентности и 

предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения [5]. 

Под учебно-исследовательской деятельностью учащихся понимается 

учебная деятельность по приобретению практических и теоретических 

знаний с преимущественно самостоятельным применением научных методов 

познания, что является условием и средством развития у обучающихся 

творческих исследовательских умений [2]. 

Выделяют следующие этапы учебного исследования:  

1) мотивация учебной деятельности;  

2) постановка проблемы исследования;  

3) анализ имеющейся информации по рассматриваемому вопросу;  

4) экспериментирование  с целью получения фактического материала;  

5) систематизация и анализ полученного фактического материала; 

6) выдвижение гипотезы;  

7) подтверждение или опровержение гипотез;  

8) доказательство гипотез [2]. 

Учебные исследования школьников дифференцируют по разным 

основаниям:  

1) по целям исследования делят на инновационные и репродуктивные; 

2) по содержанию исследования разделяют на экспериментальные и 

теоретические; 

3) по продолжительности исследования делят на краткосрочные, 

среднесрочные, долговременные; 

4) по методам исследования выделяют описательное исследование, 

проблемно-реферативное исследование, аналитико-систематизирующее 

исследование, диагностико-прогностическое исследование, изобретательско- 

рационализаторское исследование, экспериментальное исследование; 

5) по времени и месту проведения исследования делят на урочные и 

внеурочные [6]. 
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Основным средством организации исследовательской деятельности 

учащихся являются исследовательские задачи. 

Исследовательские задачи – это творческие задачи, при выполнении 

которых проводится теоретическое и (или) экспериментальное исследование 

проблемы [1]. 

Выделяют следующие виды творческих задач: 

1) задачи на комбинирование информации (сравнение; систематизация 

информации; изменение информации; дополнение информации; исправление 

ошибок и др.); 

2) задачи на определение причинно-следственных связей (определение 

причин; определение следствий; доказательство; опровержение; определение 

закономерности и др.); 

3) задачи на планирование и выполнение практических действий 

(составление плана выполнения задания; планирование и проведение 

наблюдений, измерений, экспериментов и др.) [1]. 

Рассмотрим  в качестве примера возможность использования 

исследовательских задач при обучении учащихся 8 класса свойствам 

параллелограмма, при выполнении которых целесообразно использовать 

программу «Живая геометрия». 

Часто приходится встречаться с таким фактом, когда школьники 

заучивают формулировки свойств, не осознавая полностью их смысла. Если 

ученик сам находит закономерность, сам формулирует свойство, то это 

позволяет избавиться от формализма в знании формулировок. 

Школьники должны самостоятельно находить противоречия в 

изучаемом явлении или предмете, формулировать проблему, способы ее 

решения, проводить эксперимент, обрабатывать и интерпретировать его 

результаты, делать соответствующие выводы и обобщения, то есть должны 

овладеть умениями самостоятельно добывать знания об окружающем мире 

— исследовательскими умениями. Решение этих задач становится 

возможным только при систематическом и поэтапном включении учащихся в 

исследовательскую деятельность [3]. 

 

При организации учебно-исследовательской деятельности в 8 классе 

исследовательская задача представляет собой специально 

сконструированную учебную ситуацию, в границах которой учащимся 

необходимо выделить проблему, сформулировать проблемный вопрос, 

предложить версии решения, осуществить их проверку. Рефлексия 

направлена на выделение этапов деятельности, на оценку точности 

выделенной проблематики, сформулированного проблемного вопроса и 

эффективности предложенных способов проверки выдвинутых 

предположений [6]. 

Перед рассмотрением свойств параллелограмма ученикам предлагается 

ответить на вопросы: Каким свойством обладают противоположные углы 

параллелограмма? Каким свойством обладают противоположные стороны 

параллелограмма?  
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Каждый ученик с использованием инструментов построения и 

измерения программы «Живая геометрия» строит параллелограмм, находит 

градусную меру углов параллелограмма и длины сторон параллелограмма 

(Рис.1). 

 

A B

C D

m AB = 4 см

m BD = 2 см

m CD = 4 см

m AC = 2 см

m ACD = 61°

m ABD = 61°

m CAB = 119°

m CDB = 119°
 

Рис.1. Результат выполнения задания 1 с использованием программы 

«Живая геометрия» 

Учитель предлагает ученикам сравнить градусные меры 

противоположных углов параллелограмма  и длины противоположных 

сторон параллелограмма.   

Затем учитель предлагает ученикам изменить положение вершин 

параллелограмма и выполнить измерения. По завершению работы ученики 

сравнивают градусные меры противоположных углов параллелограмма и 

длины противоположных сторон параллелограмма и делают вывод: в 

параллелограмме противоположные стороны равны и противоположные 

углы равны. Затем проводится доказательство первого свойства 

параллелограмма. 

Перед рассмотрением второго свойства параллелограмма ученики 

выполняют в тетрадях следующее задание: 

1. Построить параллелограмм. 

2. Начертить диагонали параллелограмма. 

3. Измерить длины отрезков, на которые делятся диагонали 

параллелограмма точкой пересечения. 

4. Сравнить длины полученных отрезков. Сделать вывод. 

Затем ученикам предлагается выполнить это задание с использованием 

инструментов построения и измерения программы «Живая геометрия» 

(Рис.2). 
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Рис.2. Результат выполнения задания 2 с использованием программы 

«Живая геометрия» 

Сопоставление полученных результатов приводит к выдвижению 

гипотезы: диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам. 

Учитель при необходимости корректирует формулировку свойства, затем 

проводится доказательство.                

В процессе решения исследовательских задач у учащихся происходит 

формирование следующих умений: проводить наблюдения математических 

объектов и сравнивать результаты; проводить эксперимент; выдвигать 

гипотезы и проверять их истинность; обобщать полученные факты.  

Таким образом, организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках геометрии позволяет школьникам не только получать 

новые знания, но и овладевать новыми способами действий и 

исследовательскими умениями. 

 

Список использованных источников:  

 1. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и 

сотрудничества. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000. 144 с . 

2. Далингер В. А. Технология развивающего обучения математике, 

обеспечивающая формирование исследовательских умений у учащихся // 

Фундаментальные исследования. 2005. № 9. С. 57-59. 

3. Лебедева О.В., Гребенев И.В. Организация исследовательской 

деятельности учащихся при изучении предметов естественнонаучного цикла: 

Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород, 2014. 219 с. 

4. Обухов А.С. Исследовательская позиция и исследовательская 
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Т.В. Уткина, И.С. Бегашева. Челябинск: ЧИППКРО, 2018. 60 с. 

6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность в предметной 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основная задача, стоящая перед педагогом дополнительного 

образования – воспитание и развитие личности ребенка. Нетрадиционные 

формы занятий широко используются в творческих объединениях. Такие 

занятия оказывают положительное эмоциональное воздействие на детей, 

помогают снять психологическое напряжение, возбуждают познавательный 

интерес, способствуют росту интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка. Занятия разнообразны по содержанию и характеру проведения. 

Например: занятие - сказка, занятие – спектакль, занятие – квест, занятие – 

викторина, занятие – игра, стихотворное – занятие, занятие – турнир. 

Каждое занятие построено таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, принципиально отличающимся по характеру воздействия 

на организм. Каждый новый этап занятия превращается в своеобразный 

отдых, снимает утомление, вызванное предыдущей работой. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной и более насыщенной.  

Занятия всегда начинаются с гимнастики. В среднем этот этап 

работы занимает 3- 4 минуты. Для занятий подготовлены несколько 

комплексов, которые периодически меняются, в зависимости от тематики 

занятия. Первый комплекс гимнастики включает упражнения на улучшение 

мозговой деятельности (стимулирует мыслительные процессы, способствует 

улучшению памяти, повышению устойчивости внимания); 2 комплекс - 

направлен на профилактику нарушений зрения; 3 - похлопывающий 

китайский массаж - направлен на улучшение памяти.  

Следующим этапом занятия является разминка. Разминка занимает от 

3-х до 5 минут. Основной задачей данного этапа является создание 

положительного эмоционального настроя. В разминку включены загадки и 

достаточно простые вопросы, которые рассчитаны на быструю реакцию, 

сообразительность и смекалку. Иногда на этом этапе используется метод 

состязательности: дети делятся на команды, дают им название и коллективно 

отвечают на поставленные вопросы. За правильные ответы команды 

зарабатывают баллы, которые в итоге помогают  определить победителя. 

Разминка позволяет подготовить ребенка к активной познавательной 

деятельности. 

Созданию эмоционально- положительной атмосферы на занятии так же 

способствует уютный кабинет с местом для отдыха и релаксации – это 
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большой диван с огромной мягкой игрушкой виде медведя, который в 

русской традиции олицетворяет доброту, удачу и победу. 

Третий этап занятия направлен на тренировку и развитие 

психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей. (5-6 

минут). 

Детям предлагаются задания для тренировки зрительной и слуховой 

памяти, воображения, внимания, мышления.  

Например, для тренировки зрительной памяти подготовлены карточки 

с различными изображениями. Педагог показывает одновременно по две 

карточки в течение 6 секунд. Ребятам необходимо запомнить изображение и 

максимально точно воспроизвести его на бумаге. Затем проводится 

самоанализ работы (ребята проверяют правильность изображения рисунка, 

исправляют, если рисунок выполнен не совсем верно и озвучивают 

результаты своей деятельности). На заключительном этапе детям 

предлагается дорисовать изображенные фигуры, т.е. проявить фантазию, 

завершить рисунок и объяснить, что получилось. 

Задания для тренировки воображения. Используя пантомиму, ребята 

изображают определенные действия, не используя предметы. Например: 

листают книгу, переносят тяжелый или легкий предмет, подбрасывают и 

ловят мяч, бросают мяч соседу, разрезают торт и съедают один кусочек, 

угощают соседа… 

Задания на тренировку слуховой памяти. Детям предлагается 

прослушать текст и ответить на вопросы; произнести определенные слова 

задом наперед; по первым буквам перечисленных слов отгадать 

закодированное слово… 

Задание на тренировку памяти и воображения – педагог в быстром 

темпе перечисляет слова, а ребята зарисовывают их схематически и затем, 

используя свои записи, вспоминают и воспроизводят слова.  

Задания на тренировку внимания. Дети  получают карточки – задания, 

на которых представлены рисунки. Нужно сосчитать предметы, определить 

что лишнее на картинке, пройти лабиринт, дорисовать недостающую 

фигуру… 

Следующий этап занятия – динамическая пауза. Занимает 2-минуты. 

Ребята выполняют упражнение направленные не только на двигательную 

сферу ребенка, но и приобретают умение выполнять несколько разных 

заданий одновременно. Упражнения чередуются в зависимости от тематики 

занятий.  

Упражнения: 

1. Левой рукой забить гвоздь, правой – утюжить белье.  

2. Левой рукой дотроньтесь до правого уха, правой – до кончика носа, 

затем поменяйте положение рук: правая рука касается кончика левого уха, 

левая рука – кончика носа.  

3. Встаньте, скрестив ноги: правая нога перед левой. Одновременно 

скрестите руки, чтобы впереди была левая. Прыжком поменяйте положение 

рук и ног, чтобы вперед вышла правая рука и левая нога.  
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4. Положите левую руку на голову и погладьте себя. В то же время 

правой рукой делайте круговые движения по животу. Действия нужно 

выполнять одновременно.  

5. Стоя, вытянуть вперед правую руку. Вращать выпрямленной рукой 

по часовой стрелке, а её кистью против часовой стрелки. Затем повторить для 

другой руки…. 

Четвертый этап занятия – основной проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планом объединения. (15 минут) 

Детям сообщается тема занятия и цель работы. 

Этот этап наиболее сложный, поэтому попробуем разделить его на 

несколько частей. Сделаем мы это на примере занятия – квеста «Школа 

Шерлока Хомса». 

1 часть. Проверка первоначальных знаний. Здесь важно выявить 

понимание детьми основных терминов: что такое шифр, что такое ключ к 

шифру, для чего используются шифры, какие шифры вам известны, 

приходилось ли вам применять их в жизни и в каких ситуациях… 

Желательно дать возможность высказаться каждому ребенку 

2 часть. Усвоение новых знаний и способов действия. В этой части 

занятия дети знакомятся с условной азбукой секретного письма. Осваивают 

знаменитый шифр Шерлока Хомса «Пляшущие человечки», знакомятся с 

литореей (тарабарской грамотой), двойной шифровкой, решеткой Кардано и 

другими способами шифрования. 

3. Третья часть занятия посвящена закреплению знаний и способов 

действия. Ребятам предлагается квест - игра «Школа Шерлока Холмса». 

Группа делится на подгруппы по 3-4 человека. Необходимо разгадать 

секретное слово, каждая буква которого, спрятана в кабинете. При помощи 

указателей можно найти подсказки, но подсказки зашифрованы. Поэтому 

здесь важно применить полученные знания и подобрать нужный ключ к 

шифру. 

Из собранных букв команды собирает секретное слово. Команды, 

справившиеся с заданием, будут награждены дипломами юного сыщика.  

Заключительный этап занятия – рефлексия.(3 минуты) Анализ 

помогает детям проанализировать свою работу: удалось ли им узнать на 

занятии что- то новое и полезное, что им сегодня удалось легко, а какие 

задания вызвали определенную трудность. 

Таким образом, нетрадиционные занятия – это занятия, которые 

отличаются от традиционных организацией деятельности, структурой 

содержания, характером взаимоотношений между педагогом и ребенком. 

Такие занятия дают возможность каждому ребенку проявить себя в 

атмосфере успешности. Основная задача занятий – возбуждать и 

поддерживать интерес к обучению, воспитывать и развивать играя. 

Список использованных источников: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  МБОУ СОШ № 2 г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ РОССИЯ 

 

Обучение двигательным действиям необходимо в любой деятельности 

и начинать необходимо с самого раннего возраста. Однако только в сфере 

физического воспитания изучение их является главной целью обучения. 

Физическое воспитание школьников должно обеспечить каждому 

ученику, участвующему в образовательном процессе, достаточный и 

необходимый минимум теоретической, технической и физической 

подготовленности, которые направлены на обеспечение базы в освоении 

физической культуры для жизнедеятельности, для развития личности, для 

формирования здоровья и здорового образа жизни [1]. 

В настоящее время физическому воспитанию уделяется большое 

внимание. Это обусловлено резким ухудшением здоровья детей и подростков 

и снижением уровня их физической подготовленности. 

По данным научных исследований около 40% детей страдают 

хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно-

сосудистой и костно-мышечной систем, которые во многом обусловлены 

недостаточной двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными 

экологическими условиями и неполноценным питанием. Более 50% юношей 

и девушек, оканчивающих школу, имеют уже 2-3 хронических заболевания, а 

в целом лишь 12% выпускников можно считать практически здоровыми. По 

причине низкого уровня состояния здоровья около 1 млн. детей школьного 

возраста полностью освобождены от занятий физической культурой. Более 

30% юношей по состоянию здоровья не могут быть призваны в армию. Более 

40% выпускников не могут выполнить самые низкие нормативы по 

физической подготовке» [2, 4]. 

Цель исследования состоит в анализе результатов физической 
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подготовленности  детей младшего школьного возраста (на примере СОШ № 

2 ЗАТО  г. Радужный Владимирской области). 

 Для более детального анализа динамики результатов исследования 

было проведено сравнение показателей по тестам, определяющий уровень 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста.    

 При анализе полученных данных начального и итогового испытаний 

достоверного прироста практически не выявлено.  

Улучшение показателей у занимающихся в 1«а» классе, наблюдается 

лишь в прыжках в длину у школьников, что говорит о хорошем развитии 

скоростно-силовых качеств (p˂0,05),(табл.1). 

У школьников в беге на 500 м средний результат в начале года 

составил 2,56±4,5 мин, в конце года – 2,49±4,4 мин. Положительной 

динамики не наблюдается, однако результат не является достоверным 

(p˃0,05), (табл.1). 

В беге на 30 м результаты составили 6,8±0,1 с в сентябре и 6,5±0,5 с в 

мае. Более 5% занимающихся показали одинаковые результаты, как в начале 

года, так и в конце, о чем свидетельствуют значения достоверности различий 

по t- критерию Стьюдента (p˃0,05), (табл.1). 

Таблица 1 

Динамика уровня физической подготовленности учеников 2«а» класса в 

течение учебного года (Х±m ) 

 

В подтягивании положительной динамики так же не выявлено. 

Средний результат в начале года составил 1,2±0,3 раза, а в конце года 

1,1±0,2. Результат не является достоверным (p˃0,05), (табл.1). 

Улучшение результатов прослеживается при измерении гибкости. 

Однако зарегистрированные  результаты 3,4±0,5см в сентябре и 4,8±0,4 см в 

мае, так же не являются достоверными (p˃0,05), (табл.1). 

 Достоверный прирост результатов у школьников зарегистрирован лишь 

в прыжках в длину. В сентябре средний результат составил  113,8±4,1 см, в 

мае 126,9±4,7 см. Более 95% детей в конце года прыгнули лучше, чем 

вначале, о чем так же свидетельствуют значения достоверности различий по 

Тесты 
Х±m Абс. 

прирост  

р 
до после 

Бег 500 м (мин) 
2,56±4,5 2,49±4,4 

 

0,07 0,9 p˃0,05 

Бег 30 м (с) 
6,8±0,1 6,5±0,5 

 

0,3 1,2 p˃0,05 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

1,2±0,3 1,1±0,2 

 

0,1 0,5 p˃0,05 

Наклон вперед 

(см) 

3,4±0,5 4,8±0,4 

 

1,4 1,4 p˃0,05 

Прыжок в длину 

(см) 

113,8±4,1 126,9±4,7 13,1 2,2 p˂0,05 
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t- критерию Стьюдента (p˂0,05), (табл.1). 

 Анализируя результаты 2-го «б» класса можно выявить достоверные 

изменения в результатах следующих тестов: подтягивании и прыжках в 

длину  у занимающихся (табл.2). 

У школьников в беге на 500 м, средний результат в начале года 

3,13±7,3 мин, в конце года – 3,12±3,9 мин.  Более 5 % показали одинаковые 

результаты в начале и конце года (p˃0,05), (табл. 2). 

 В беге на 30 м результаты составили 6,8±0,1с в сентябре и 6,7±0,2 с в 

мае. Достоверного прироста не наблюдается (p˃0,05), (табл.2). 

В подтягивании средний результат в начале года составил 0,4±0,3 раза, 

а в конце года 0,6±0,4. Почти все дети улучшили результаты при повторном 

тестировании (p˂0,01), (табл. 2). 

Улучшение результатов прослеживается при измерении гибкости. 

Однако зарегистрированные  результаты 5,3±0,4 см в сентябре и 6,3±0,6 см в 

мае, так же не являются достоверными  (p˃0,05), (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика уровня физической подготовленности учеников 2 «б» 

класса 

в течение учебного года (Х±m) 

 

 Достоверный прирост результатов у школьников зарегистрирован в 

прыжках в длину. В сентябре средний результат составил  110,1±4,1 см, в мае 

123,2±3,1 см. Более 95% детей в конце года прыгнули лучше, чем вначале, о 

чем так же свидетельствуют значения достоверности различий по t-критерию 

Стьюдента (p˂0,05), (табл. 2).  

Исходя из полученных результатов статистически достоверных 

различий практически не выявлено. Достоверный прирост наблюдается у 

учеников, занимающихся в 2 «а» классе в прыжках в длину. 

 В 2 «б» классе значительные различия были выявлены в подтягивании 

и прыжках в длину. 

 

Список использованных источников: 
1.Виленская Т.Е. Физическое воспитание детей младшего школьного 

Тесты 
Х±m Абс.  

прирост  

р 
до после 

Бег 500 м (с) 3,13±7,3 3,12±3,9 0,01 0,2 p˃0,05 

Бег 30 м (с) 6,8 ±0,1 6,7 ±0,2 0,1 0,4 p˃0,05 

Подтягивание 

(кол-во раз) 
0,4 ± 0,3 0,6 ±0,4 0,2 2,6 p˂0,01 

Наклон вперед 

(см) 
5,3 ±0,4 6,3 ±0,6 1,0 0,6 p˃0,05 

Прыжок в 

длину(см) 
110,1 ±4,1 123,2 ±3,1 13,1 2,2 p˂0,05 
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возраста: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. Ростов н/Д.: Освита, 2006. 256 c.       

2. Кенеман А.В. Физическая подготовка детей младшего школьного 

возраста. М.: Просвещение, 2012. 144 c.  

3. Ланда Б.Х. Комплексный мониторинг показателей здоровья и уровня 

знаний в оценке общеобразовательных учреждений // Физическая культура в 

школе.  2014. №4.  С. 19. 

4. Литвинов Е. Н., Погадаев Г.И., Торочкова Т.Ю.  Методика 

физического воспитания учащихся 1-4 классов. М.: Просвещение, 2017.  80 c. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА 

 

Нет сомнений, что качественные услуги здравоохранения во всем мире 

должны быть эффективными, безопасными и ориентированными на 

потребности людей.  

Все прекрасно знают, что основная заповедь любого врача – «Не 

навреди!». Предоставление качественных услуг – это непосредственная 

обязанность медицинского персонала и основное условие безопасности 

пациента. Ятрогения - изменение здоровья пациента к худшему, вызванные 

неосторожным действием или словом медработников. Под ятрогениями 

также следует понимать осложнения медицинских манипуляций, которые 

могли являться результатом как правильных, так и ошибочных действий 

(врача и медицинских сестер).  

В стремлении к исключению подобных ошибок большую роль играет 

личная профессиональная подготовка медицинских кадров и организация 

работы лечебно-профилактического учреждения. На этапе подготовки 

среднего медицинского персонала важно учитывать подобные ситуации и 

научиться их предупреждать.   

Безопасность пациентов — это медицинская дисциплина, возникшая в 

ответ на растущую сложность процессов оказания услуг здравоохранения. 

Задача этой дисциплины — предотвращение и снижение уровня риска, числа 
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ошибок и масштабов вреда, причиняемого пациентам в процессе оказания 

медицинской помощи. Непрерывное совершенствование практики будущих 

специалистов, основанное на извлечении уроков из ошибок и нежелательных 

явлений – основное условие предоставления качественной медицинской 

услуги.  

           17 сентября - Всемирный день безопасности пациентов, важным 

этапом проведения которого являются мероприятия федерального уровня, 

рекомендуемые для участия в них максимально широкой аудитории будущих 

и состоявшихся медработников.  

Всероссийская олимпиада по безопасности в здравоохранении 

призвана выявить уровень компетенций в различных направлениях 

обеспечения безопасности медицинской деятельности. Олимпиада 

проводится в дистанционном формате, участие бесплатное, свободное и 

добровольное. Олимпиада состоит из вопросов в области качества и 

безопасности медицинской деятельности и рассчитана на определенное 

время. Несмотря на сложность заданий можно отметить эффективность 

участия, позволяющую не только проверить уровень своих знаний, но и 

приобрести новые. Призыв никогда не останавливаться на достигнутом, 

учиться, узнавать новое, развиваться – хороший стимул для участия 

студенчества в подобных мероприятиях. 

Мы сможем обеспечить безопасность пациентов в здравоохранении 

благодаря активной работе профилактической направленности. 

Информационные материалы работающие эффективно и рекомендуемые для 

использования — это буклеты, санбюллетени, презентации, постеры как для 

пациентов, так и для медицинских работников. Этот вид деятельности 

особенно интересен для студентов. На этапе подготовки он позволяет 

познакомиться с новым материалом, подробнее изучить его, реализовать 

свои творческие способности, а при непосредственном проведении 

профилактической работы - совершенствовать коммуникативные навыки.  

Вопросов, позволяющих решить проблему безопасности пациента 

профилактически, раскрыть можно достаточно много:  

- обеспечение чистоты рук медицинских работников, соблюдение 

правил личной гигиены рук, применение одноразовых стерильных перчаток, 

обработка перчаток антисептиками; 

- применение в необходимых случаях при лечении больных только 

стерильных инструментов, важна качественная обработка и стерилизация 

инструментов, используемых повторно; 

- применение санитарно-противоэпидемического режима в 

медицинских учреждениях, тщательная уборка с применением 

дезинфицирующих препаратов, регулярное медицинское обследование 

персонала; 

- безопасная фармакотерапия и адекватное обезболивание при 

оперативных вмешательствах; 

-  в стоматологическом кабинете необходимо умело общаться с 

пациентами, так как данные вмешательства выполняются в мощной 
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рефлексогенной зоне и часто вызывают страх у больных; 

- предотвращение падения пациентов в лечебном учреждении также 

актуально в плане безопасности, особенно пожилых людей; 

- эффективное и безопасное взаимодействие персонала медицинских 

учреждений, тем более в условиях проведения высокотехнологичных 

операций и манипуляций при участии нескольких человек, бригады 

(исключение искажения при приеме или передаче медицинской 

информации); 

- стремление к исключению врачебных ошибок, где большую роль 

играет личная профессиональная подготовка врача и медицинской сестры, а 

также организация работы медицинской организации. 

При идентификации личности пациента, обеспечении безопасности  

эпидемиологической, лекарственной, хирургической, безопасности 

обращения медицинских изделий, переливании донорской крови и её 

компонентов, безопасности в приемном отделении, создании безопасной 

среды и ухода в лечебном отделении, предупреждении возгораний, 

радиационных и иных опасных воздействий, всегда необходимо помнить о 

правилах общения с пациентом в рамках этических принципов. Поэтому, в 

первую очередь, приоритет должен отдаваться обучению среднего 

медицинского персонала основам общения с пациентами. 

Умение общаться с людьми, понимать их, грамотно излагать свои 

мысли – эти навыки совершенно необходимы любому сотруднику 

медицинской организации. Следует соблюдать основные правила 

взаимодействия с пациентом: проявлять внимание к посетителю, быть 

активным, улыбаться, уметь слушать, проявлять заботу, не спорить и не 

давать оценок. Навыки терапевтического общения студенты медицинских 

колледжей формируют непосредственно взаимодействуя с пациентами на 

практике. 

Целью проведения Всемирного дня безопасности пациентов является 

содействие повышению безопасности пациентов посредством повышения 

осведомленности и расширения участия общественности, углубления 

глобального понимания проблемы и стимулирование солидарности и 

действий во всем мире.  

Студент-медик, принимающий активное участие в этой сфере 

деятельности, приносит существенную помощь образовательной и 

медицинской организации в профилактической работе и неоценимый вклад в 

формирование собственной профессиональной подготовки. Знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения он будет совершенствовать на 

протяжении всей своей трудовой деятельности, но уровень ответственности 

за жизнь и здоровье пациентов закладывается с первых шагов на пути к 

профессии. 

Для успешной реализации мероприятий по обеспечению безопасности 

пациентов в медицинской организации необходимы четкие инструкции, 

управленческий потенциал, данные для информационного обеспечения мер 

по повышению безопасности, хорошо подготовленные специалисты и 
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содействие активному участию пациентов в процессе оказания им 

медицинской помощи, мотивация которых дает лучший лечебный результат 

и скорейшее выздоровление.  

  

Список использованных источников: 

1. Безопасность пациентов как важнейшая составляющая качества 

медицинской помощи. Источник: журнал «Главный врач» https://управление-

здравоохранением.рф/publ/kachestvo_medicinskoj_pomoshhi/bezopasnost_pacie

ntov_kak_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_kachestva_medicinskoj_pomoshhi/20-

1-0-372. 

2. Система обеспечения безопасности пациентов. 

https://studopedia.ru/1_96896_sistema-obespecheniya-bezopasnosti-patsientov-v-

meditsinskih-organizatsiyah.html. 

3. Правила общения с пациентом. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU

KEwjYmtqa5LH6AhUN6CoKHTSrB3AQFnoECCwQAQ&url=http%3A%2F%2

Fgoutmk.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2Fdocs%2Fschoolbook%2Feup%2Frazd3%2Frules.html&us

g=AOvVaw0iAR5WRcpQlaOwvWW_cxdK. 
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МОНИТОРИНГ  ДИНАМИКИ УРОВНЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ДЕТЕЙ   7-9  ЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ТХЭКВОНДО 

 

Актуальностью данной проблемы заключается в том, что среди детей 

данного возрастного периода большой популярностью пользуются 

различные виды единоборств, которые связаны с развитием силы. Одним из 

таких видов спорта, которому отдают предпочтение дети младшего возраста, 

является тхэквондо.  

Согласно исследованиям в сфере здравоохранения, в частности 

исследованиям ВОЗ, состояние здоровья современных детей и молодежи  

относительно ниже, чем несколько десятилетий назад. При этом, 

уменьшается количество школьников, кому нравится посещать учебные 

заведения и получать новые знания. По мере взросления школьников, 

отношение к школьным занятиям продолжает ухудшаться, а 

удовлетворенность подростков учебой и их оценка поддержки со стороны 

учителей и одноклассников ухудшаются по мере увеличения нагрузки в 

школе [1]. 

Условия жизнедеятельности и постоянное сидение за учебниками 

https://управление-здравоохранением.рф/publ/kachestvo_medicinskoj_pomoshhi/bezopasnost_pacientov_kak_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_kachestva_medicinskoj_pomoshhi/20-1-0-372
https://управление-здравоохранением.рф/publ/kachestvo_medicinskoj_pomoshhi/bezopasnost_pacientov_kak_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_kachestva_medicinskoj_pomoshhi/20-1-0-372
https://управление-здравоохранением.рф/publ/kachestvo_medicinskoj_pomoshhi/bezopasnost_pacientov_kak_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_kachestva_medicinskoj_pomoshhi/20-1-0-372
https://управление-здравоохранением.рф/publ/kachestvo_medicinskoj_pomoshhi/bezopasnost_pacientov_kak_vazhnejshaja_sostavljajushhaja_kachestva_medicinskoj_pomoshhi/20-1-0-372
https://studopedia.ru/1_96896_sistema-obespecheniya-bezopasnosti-patsientov-v-meditsinskih-organizatsiyah.html
https://studopedia.ru/1_96896_sistema-obespecheniya-bezopasnosti-patsientov-v-meditsinskih-organizatsiyah.html
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существенно ограничивают двигательную деятельность. Особенно 

старательные обучающиеся средних школ, добросовестно выполняющие все 

свои домашние задания, проводят за уроками все вечера, зачастую ложась 

спать около полуночи или после.  И естественно полностью сбивают режим,  

позволяющий улучшить качество жизни и позволяющий относительно 

успешно реализовывать физический потенциал каждого школьника.  

Огромное количество детей в возрасте от 5 лет впервые начинают 

посещать спортивные школы и секции, не имея никакого практического 

опыта занятиями физической культурой и спортом. Начальное обучение в 

спортивных секциях и на уроках физической культуры важно тем, что может 

стать и стартом и финишем спортивной карьеры или спортивного образа 

жизни школьника. На данном этапе необходимо заинтересовать этих 

воспитанников, используя все имеющиеся в распоряжении тренера 

педагогические технологии.  Все средства, методы, педагогические умения, 

авторитет личности тренера и яркую индивидуальность каждого из 

педагогов. Положительный эмоциональный фон способствуют выработке 

устойчивой внутренней мотивации [3]. 

В настоящее время остается слабо изученным вопрос о влиянии 

занятий каратэ на развитие двигательных качеств юных спортсменов, а также 

недостаточно обоснован комплекс средств и методов подготовки юных 

каратистов к соревновательной деятельности [4]. 

Это приводит к неадекватному использованию средств и методов 

тренировки, тренировочных нагрузок, ранней спортивной специализации, и 

как результат- к замедлению роста спортивных результатов на последующих 

этапах подготовки, большому отсеву занимающихся. 

Потребности данного рода деятельности призваны обеспечивать занятия 

в детско-юношеских спортивных школах, однако не все дети по тем или 

иным причинам могут посещать данные занятия. В настоящее время в 

образовательных учреждениях учащимся предоставляется возможность 

наряду с урочной деятельностью внеурочная. Внеурочная деятельность – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса, которая, во-первых, 

способствует реализации требований государственного образовательного 

стандарта, а во-вторых, предоставляет возможность учащимся занятий, 

направленных на развитие, воспитание и социализацию в обществе [2, 3]. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена поиском новых путей, 

решения проблемы развития физических качеств в тхэквондо на этапе 

начальной подготовки как основы физической подготовленности, 

совершенствования процесса развития физических качеств детей. Так же 

обусловлена рядом сложившихся противоречий в системе организации 

учебно-тренировочного процесса школьной секции между необходимостью 

методического обеспечения учебно-тренировочной работы и отсутствием 

специально разработанных программ и методик развития физических качеств 

в процессе занятий в школьной секции. 

Для детального анализа динамики результатов исследования было 

проведено сравнение показателей по всем тестам, определяющим уровень 
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физической подготовленности детей 7- 9 летнего возраста.  

Результаты эксперимента показали, что в экспериментальной и 

контрольной группах прирост показателей уровня физической 

подготовленности произошел по всем тестам, но не все результаты 

статистически достоверны (табл. 1, 2). 

При выполнении упражнения «бег 30 м с высокого старта» занимающиеся 

в тхэквондо в начале исследования показали результат 7,1с, в конце – 6,6 с и 

улучшили свой результат на 0,5 с (р˂0,001), (табл. 1). 

Анализ полученных результатов показал, что  при  выполнении 

упражнения «челночный бег 3х10 м» занимающиеся в экспериментальной 

группе в начале года показали результат 10,4 с, а в конце исследования -10,1 с.  

Результат улучшился на 0,3 с и является статистически достоверным (р<0,01), 

(табл. 1). 

Как видно из таблицы 1 при выполнении упражнения «прыжок в длину с 

места» занимающиеся экспериментальной группы улучшили  результат  на 

4,7 см, но при этом результат не является статистически достоверным 

(р>0,05), (табл. 1). 

За время педагогического эксперимента произошли значительные сдвиги в 

лучшую сторону при выполнении тестового упражнения «сгибание и 

разгибание рук из упора  лежа на полу». Так, результат улучшился на 0,9 раза и 

при этом зарегистрированные результаты 6,0 раза в начале исследования и 6,9 в 

конце эксперимента являются статистически не достоверными (табл. 1). 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности у 

занимающихся в экспериментальной группе выявил достоверный прирост. 

Иными словами, улучшение результата в тесте «подтягивание из положения 

вис хватом сверху на высокой перекладине» составил 2,0 раза 

(р<0,001),(табл. 1), а в тестовом упражнении «бег 1 км с высокого старта» – 

0,1мин (р<0,05), (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей уровня физической подготовленностиюных  

спортсменов в экспериментальной группе за время эксперимента 

 

№ 

 

ТЕСТЫ 

В начале 

года 

Х ± m  

В конце 

года 

Х ± m  

абс. 

прирост t 

 

р 

1. Бег 30 м с высокого 

старта, с 

7,1±0,07 6,6±0,07 0,5 5,0 < 0,001 

2. Челночный бег 3х10 

м с высокого старта,с  

10,4±0,08 10,1±0,05 0,3 3,2 < 0,01 

3. Прыжок в длину с 

места, см 

131,0±2,7 135,7±2,4 4,7 1,3 >0,05 

4. Сгибание и 

разгибание рук из 

упора лежа на полу, 

кол-во раз 

6,0±0,39 6,9±0,44 0,9 1,5 >0,05 
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5. Подтягивание на 

высокой 

перекладине, кол-во 

раз 

 

3,0±0,4 

 

5,0±0,3 

 

2,0 

 

4,0 

 

< 0,001 

6. Бег 1 км с высокого 

старта, мин 

6,20±0,02 6,10±0,04 0,1 2,2 < 0,05 

 

       У детей занимающихся в контрольной группе результаты исследования 

показали, что прирост уровня физической подготовленности произошел по всем 

тестам. Но при этом не все результаты полученные в ходе исследования 

являются статистически  достоверными (табл. 2). 

При выполнении упражнения «бег 30 м с высокого старта» занимающиеся 

в контрольной  группе  улучшили свой результат на 0,2 с и он является 

статистически достоверным.  При этом в начале исследования результат 

составил 7,2±0,05 с, а в конце –7,0±0,07 с (р< 0,05), (табл. 2). 

В тесте «челночный бег 3х10 м» у занимающихся   в контрольной группе  

результат улучшился всего на  0,1 с. В начале исследования при выполнении 

тестового упражнения был показан результат 10,3±0,04 с, а в конце 

исследования – 10,2±0,04 с  и при этом результат статистически  не  достоверен 

(p˃0,05),(табл. 2). 

Сравнивая показатели  у детей  занимающихся  в контрольной группе  в 

тесте «прыжок в длину с места» видим, что в начале исследования результат 

составлял 124,3см и в  конце эксперимента - 124,7 см, прирост составил 0,4 с 

и при этом результат статистически не достоверен  (p˃0,05), (табл. 2). 

При анализе данных выполнения тестового упражнение «сгибание и 

разгибание рук из упора лежа на полу» занимающиеся в контрольной группе   

улучшили свой результат на 0,1 раза.  При этом в начале эксперимента результат 

был 6,1±0,32 раза, а в конце – 6,0±0,38 раза и при этом результат 

статистически не достоверен (p˃0,05), (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика показателей уровня физической подготовленности 

детей в контрольной группе за время эксперимента 

 

№ 

 

ТЕСТЫ 

В начале 

года 

Х ± m  

В конце 

года 

Х ± m  

абс. 

прирост t 

 

р 

1. Бег 30 м с высокого 

старта, с 

7,2±0,05 7,0±0,07 0,2 2,3 <0,05 

2. Челночный бег 3х10 м 

с высокого старта, с 

10,3±0,04 10,2±0,04 0,1 1,8 > 0,05 

3. Прыжок в длину с 

места, см 

124,3±2,5 124,7±2,1 0,4 0,1 > 0,05 

4. Сгибание и 

разгибание рук из 

упора лежа на полу, 

6,1±0,32 6,0±0,38 0,1 0,2 > 0,05 
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кол-во раз 

5. Подтягивание на 

высокой перекладине, 

кол-во раз 

2,9±0,33 4,0±0,25 1,1 2,7 < 0,01 

6. Бег 1 км с высокого 

старта, мин 

6,22±0,01 6,15±0,02 0,07 3,1 < 0,01 

 

Занимающиеся в контрольной группе, выполнявшие тест «подтягивание 

из положения вис хватом сверху на высокой перекладине» показали 

результаты на начало года 2,9±0,33 разам и в конце года – 4,0±0,25 раза, что 

составило абсолютный прирост – 1,1 раза и   результат является статистически 

достоверным (р<0,01), (табл. 2). 

При анализе данных выполнения тестового упражнение «бег 1 км с 

высокого старта» занимающиеся в контрольной группе   улучшили свой 

результат на 0,07 мин. При этом в начале эксперимента результат был 6,22±0,01 

мин, а в конце – 6,15±0,02 мини при этом результат статистически 

достоверен при р<0,01(табл. 2). 

Таким образом, в течении эксперимента выявлено, что у занимающихся 

в экспериментальной и контрольный группах результаты в начале и конце 

исследования имели различия, но они не все были статистически достоверны. 
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АКАДЕМИЯ НАУРАШИ КУРС ЛОГИКИ БАЗОВЫЙ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

В соответствии с ФГОС ДО основным принципом дошкольного 

образования является формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности, а также 

развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Следуя современным 

тенденциям развития образования, мы должны выпустить из детского сада, 

ребёнка любознательного, интересующегося причинно-следственными 

связями, активного, умеющего наблюдать и экспериментировать, рассуждать 

и строить умозаключения, обладающего способностью решать 

интеллектуальные задачи, принимать собственные решения. Как следствие, 

значительно повышается ответственность педагога за уровень подготовки 

выпускников, за развитие их мыслительных способностей. 

Начиная свою педагогическую деятельность по данной теме, мы 

прежде всего разобрались из чего складывается логическое мышление, и 

можно ли, вообще, его развивать. Либо от природы одни владеют в большей 

мере логическими приёмами мышления, а другие - нет? Как показывают 

последние исследования детских психологов, развивать логическое 

мышление можно и нужно с раннего возраста. В развитии логического 

мышления у детей есть постепенный переход от наглядно-действенного 

мышления (когда ребёнок мыслит через действие с помощью 

манипулирования предметом) к наглядно-образному (когда ребёнок мыслит 

при помощи образов с помощью представлений явлений, предметов), а затем 

к словесно-логическому (когда ребёнок мыслит в уме с помощью понятий, 

рассуждений, слов).Это достаточно длительный и сложный процесс, так как 

полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 

активности умственной деятельности, но и обобщенных знаний об общих и 

существенных признаках предметов и явлений действительности, которые 

закреплены в словах, что достигается уже к старшему дошкольному 

возрасту. 

На современном этапе модернизации дошкольного образования, с 

учётом закона об образовании и введения федеральных государственных 

стандартов, особое внимание уделяется качеству образования в дошкольном 

возрасте, что вызывает необходимость поиска способов и средств развития 

логических приемов умственных действий, учитывая потребности и 

интересы дошкольников. Средства развития мышления различны, но 

наиболее эффективными являются занимательные игры и упражнения. Ведь 
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игра для дошкольников – ведущая деятельность. Развитие логического 

мышления через использование головоломок, решение различных 

логических игр вызывает у детей большой интерес. В этой деятельности у 

детей формируются важные качества личности: самостоятельность, 

находчивость, сообразительность, вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструктивные умения.  

Исходя из этого в свои разработки, по развитию логического 

мышления дошкольников, мы включили образовательное решение Академия 

Наураши – это «Цифровая STEAM-лаборатория», которая является 

уникальным инновационным образовательным продуктом, позволяющим 

сочетать как творческое развитие ребёнка, так и формирование основ его 

инженерного мышления. Это достигается комплексным использованием 

цифровых и традиционных технологий. 

Наше внимание привлекли кубики и мы выбрали направление в работе 

по «Курс логики базовый (30 элементов)». По нашему мнению, данный 

комплект инновационных кубиков относятся к одному из эффективных 

игровых и учебных пособий для развития детей с ОВЗ. 

У детей с данным диагнозом, наблюдается отставание в физическом и 

психическом развитии. Дети с ОВЗ быстро утомляются, отмечается 

сниженная работоспособность. Нами было замечено, что для данной 

категории детей, ведущей — является предметно-игровая деятельность. 

С целью создания доступности обучения и развития логического 

мышления, было решено использовать «Курс логики базовый (30 

элементов)» при обучении с учащимися с ОВЗ. 

Основу набора составляют кубики, треугольные полукубики. 

Кубики являются универсальной основой наборов. Оригинальная 

запатентованная конструкция позволяет соединять их буквально во всех 

направлениях вплоть до соединения вдоль главной диагонали кубов, что 

значительно расширяет возможности по конструированию самых 

разнообразных объектов, начиная от традиционных дорожек и домиков, 

животных и машин и заканчивая фигурками современных роботов.  

Разгадывание головоломок является одним из самых интересных и 

увлекательных занятий для детей.  

Логические головоломки – это увлекательные «головоломные» игры и 

задания, выполняя которые дети учатся концентрировать внимание и искать 

решение, опираясь не на имеющиеся знания, а на свою сообразительность. 

Данный курс в своей работе мы применяем с четырехлетнего возраста. 

В описываемой методике, наглядно представлены головоломки 12 уровней 

сложности по 4 задания в каждом, выполнить которые можно, используя 

специальные кубики размером 4х4х4. Тематика логических задач очень 

разнообразна: равновесие, поворотные механизмы, плоские пазлы, цветное 

судоку, игры с проекциями и т. д.  

  Таким образом «Курс логики базовый» представляет огромные 

возможности для познавательной и экспериментально-исследовательской 

деятельности детей и позволяет посредством увлекательной игры сделать 
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процесс обучения и развития интересным. Особый формат образовательной 

деятельности предполагает не только увлекательное путешествие в мир 

науки, но и позволяет детям не упустить важный этап в их развитии: игры и 

общение со сверстниками. 
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WorldSkills - это ключевое слово в подготовке современного 

специалиста профессиональных образовательных организаций. 

Чемпионатное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

каждый год активно занимает лидирующие позиции в системе 

профессионального образования. Стандарты Ворлдскиллс становятся 

стандартами подготовки кадров. Миссия чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) заключается в развитии 
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профессиональных компетенций, престижа высококвалифицированных 

кадров, демонстрации важности компетенций для экономического роста и 

личностного успеха. [1] 

Любой конкурс, является испытанием для его участников. При 

проведении WorldSkills правила для всех едины, публичны, без 

заинтересованных лиц и оцениваются независимыми экспертами по 

выбранным критериям. Поэтому, студенту необходимо пройти очень 

большой путь из тренировок, теоретической и психологической подготовки, 

совершенствовать практическую подготовку. 

Целью практической подготовки является повышение эффективности 

тренировочного процесса студента к чемпионатам различного уровня.  

Для достижения заданной цели определены следующие задачи: 

 выявление проблемы вовлечения студента в чемпионатное 

движение;  

 определение мотивации работы студента;  

 определение мотивации работы педагога наставника;  

 систематизация механизма тренировочного процесса с учетом 

взаимодействия «преподаватель – студент».  

Для того что бы достичь положительных результатов, разработана 

методика отбора и подготовки участника. Этот процесс разбивается на 

несколько этапов. 

Первым этапом является отбор кандидатов для участия в чемпионате.  

Основными критериями отбора являются: 

 желание студента принимать участие чемпионате;  

 интерес к данной сфере деятельности;  

 способности к профессии и обучаемость; 

 стрессоустойчивость студента.  

Из числа студентов техникума групп профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер отбираются 10-15 человек, и начинается предварительная 

подготовка участников. Для этого проводятся предметные олимпиады по ПМ 

01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента, ПМ 02 Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента, ПМ 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента внутренние профессиональные 

конкурсы, семинары, тестирование, позволяющие выявить 

профессиональные знания и практические навыки обучающихся. 

Проверочные работы указывают преподавателю на слабые стороны 

участника, которые своевременно прорабатываются в ходе подготовки к 

чемпионату в виде дополнительных внеурочных занятий. Педагог 

акцентирует внимание на сложных техниках и комбинировании базовых 

техник. 

Подготовка к конкурсам направлена на результат, прилежание, 

добросовестный труд, творчество, личная ответственность конкурсантов, 
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сознательное преодоление трудностей – всё это сказывается на результатах, 

воспитывает профессиональную самостоятельность, самоконтроль, 

формирует имидж современного специалиста. 

В системе WorldSkills огромное значение имеет самостоятельная 

работа обучающегося: умение принимать верные решения, продуктивно и 

рационально осуществлять поставленные цели. При этом создается среда 

творческого процесса, где развивается практическое мышление по 

приготовлению и оформлению блюд, кулинарных изделий. В это время 

педагог становится организатором, консультантом-навигатором 

профессионального становления. [2]. 

Преподаватель-наставник совместно со студентом разрабатывают 

дорожную карту тренировочных занятий. Использование тренинговых 

технологий позволяет разобраться в системе чемпионатной подготовки, 

сформировать профессиональные навыки и опыт работы. 

Во время подготовки к чемпионату привлекаются представители 

базового предприятия ОГАУЗ «Санаторий «Красиво»». Проходя 

производственную практику, студенты готовят блюда с использованием 

новейших технологий, отрабатывают различные варианты приготовления и 

презентации блюд, используя новые виды сырья, инновационные технологии 

приготовления.  

На тренировочных занятиях кроме преподавателя-наставника 

присутствует шеф - повар санатория. Для студента этот момент является 

отличным источником информации о профессии, которую он будет 

представлять на чемпионате. Шеф-повар рассказывает о профессии, которую 

осваивает студент, подсказывает советы по упрощению какого-либо процесса 

при приготовлении и оформлении блюд, оценивает успехи участника.  

Кроме этого со студентом изучается нормативная документация, 

которую должен знать и понимать, как студент, так и наставник. К ним 

относятся: регламент чемпионата, конкурсное задание, инфраструктурный 

лист, список продуктов. 

Преподавателем-наставником и студентом разрабатывается концепция 

блюда, технология и дизайн, проводится отработка заданий. Вначале 

отрабатываются отдельные элементы, а затем полностью все блюдо. 

По модулям с заданием «Чёрный ящик» проводится анализ по 

возможным вариантам содержимого «Чёрного ящика», разрабатываются 

несколько концепций блюд, вариантов дизайна по каждому блюду.  

Преподаватель-наставник, наставник от базового предприятия 

прорабатывают критерии оценивания приготовленных блюд с учетом 

требований чемпионата. Особое внимание уделяется соблюдению времени 

приготовления и подачи блюд, используются варианты «штрафного 

времени». 

Подготовка к чемпионату требует грамотного подхода, знания многих 

тонкостей, это, по сути, целый комплекс знаний, который получает 

конкурсант. В результате чего формируется конкурентоспособный 

специалист, который умеет быстро адаптироваться к изменяющимся 
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условиям труда, обладая при этом набором необходимых профессиональных 

компетенций в разных областях профессиональной деятельности. [3]. 

Вхождение чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в систему профессионального образования повлекло за собой 

создание инновационной образовательной среды в техникуме, что позволяет 

участникам чемпионата – молодым профессионалам и педагогам – 

реализовать свои идеи, проявить таланты и способности и получить 

независимую экспертную оценку профессиональных компетенций. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Значимость медицинского работника в жизни современного человека 

сложно переоценить. Без медицинской помощи в той или иной степени не 

может обойтись ни один человек. Именно поэтому профессиональной 

подготовке медицинского персонала всегда уделялось особое внимание. 

Изменения в профессиональном образовании обусловлены 

объективными требованиями времени и общества. Ведущей стратегией 
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подготовки будущих специалистов становится компетентностный подход, 

который предполагает не просто трансляцию знаний, навыков и умений 

преподавателем, а в первую очередь формирование профессиональной 

компетентности через самостоятельность студентов в решении тех или иных 

задач. Современные требования государственного образовательного 

стандарта диктуют необходимость расширения профиля профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, что влияет на формирование 

профессиональных компетенций выпускника. 

В условиях социально-экономических и демографических изменений 

нашего общества, активного внедрения новых технологий, жесткой 

конкуренции на рынке труда требуются специалисты, обладающие 

самостоятельностью, инициативностью, мобильностью, готовые включаться 

в инновационные процессы, заинтересованные в саморазвитии, 

самосовершенствовании и самореализации. Все эти качества формируются 

не только под влиянием социально-экономических условий сегодняшнего 

дня, но прежде всего под действием профессионализма преподавателей в 

стенах колледжа. Подготовить конкурентоспособного специалиста на рынке 

труда – важнейшая задача любого учебного заведения, в том числе и 

среднего профессионального. Ведь уровень профессиональной 

компетентности специалиста -важнейший фактор социальной защищенности 

в условиях рыночной экономики.  

Профессиональная компетентность специалиста складывается, 

главным образом, в процессе его профессиональной деятельности, однако во 

многих педагогических исследованиях доказывается, что формирование её 

компонентов возможно в процессе обучения, причем средствами не только 

общепрофессиональных, но и гуманитарных дисциплин. Выпускник 

колледжа должен быть готов самостоятельно и эффективно решать проблемы 

в области медицинской деятельности, позитивно взаимодействовать и 

сотрудничать с коллегами и пациентами, стремиться к постоянному 

профессиональному и творческому росту, обладать устойчивым стремлением 

к самосовершенствованию и самореализации. При этом русский язык и 

психология, как науки, служат системообразующим фактором формирования 

компонентов профессиональной компетентности. 

В настоящее время сложились условия, когда востребованность 

медицинского работника на рынке труда, его конкурентоспособность в 

значительной степени зависят от наличия грамотной речи и знания 

психологии. В подготовке медицинского работника среднего звена роль 

изучения естественнонаучных и клинических дисциплин неоспорима, однако 

очень важным является и умение медицинской сестры хорошо владеть своей 

речью, грамотно излагать свои мысли, уметь пользоваться психологическими 

знаниями в своей профессиональной деятельности.  

В основе профессиональной культуры медицинской сестры лежит 

общая культура личности, включающая важнейшие положения культуры, 

носителями которой является большинство членов профессионального 

сообщества. Она реализуется путем применения комплексных методов и 
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способов воспитания и образования будущих специалистов с помощью 

общеобразовательных средств дисциплин гуманитарного цикла. 

Для формирования профессиональной культуры медицинской сестры 

должно быть положено гармоничное единство языковой компетентности и 

психологии, что достигается усилением гуманистического аспекта процесса 

образования посредством формирования гуманитарной среды медицинского 

колледжа, введения в процесс обучения внеаудиторных занятий, изучение 

медицинской психологии. 

Актуальность обучения культуре речи, ее роль в формировании 

современного специалиста, определяются современным состоянием 

языковой культуры. Высокая культура устной и письменной речи помогает 

укрепить социальный статус и уверенно чувствовать себя в ситуациях, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Профессиональная речь медицинских работников представляет собой 

определённую сумму знаний, определяющих их языковую компетенцию. 

Речевая и коммуникативная компетенция заключаются в умении 

использовать эти знания в соответствии с определенными условиями 

общения. 

Главными показателями сформированности указанных основ культуры 

профессиональной речи являются показатели степени усвоения норм 

русского литературного языка, знание профессиональной терминологии, 

владение базисными профессионально-речевыми знаниями и 

использованием их в зависимости от ситуации общения. 

Умение увидеть определенные психологические особенности во время 

профессионального общения имеет важное значение. Знание психологии, 

умение подавлять эмоции могут помочь преодолеть непонимание между 

медперсоналом и больным. Задача каждого медицинского работника - 

создать благоприятную атмосферу, которая поможет пациенту быстро 

пройти путь к выздоровлению. И помощник в этом деле - психология.  

Изучение основ психологии является одной из важнейших 

составляющих в профессиональной подготовке медицинского работника. 

Изучение особенностей психики больного, закономерностей межличностных 

отношений и общения, психологии лечебного процесса является важным 

разделом медицинской психологии. Психологическая наука помогает создать 

благоприятный психологический климат в социуме, помогает в мобилизации 

сил и возможностей в борьбе с недугом, способствует нахождению 

адекватных путей для облегчения состояния больных в клинике. 

Медицинская психология использует понятийный аппарат и набор 

методов общей психологии для решения конкретных задач, возникающих в 

процессе оказания медицинской помощи. Знание этих задач позволяет 

полнее использовать предлагаемую информацию, увидеть в сухих 

теоретических утверждениях конкретный практический смысл, оптимальные 

пути разрешения конфликтов и преодоления стресса. Профессионализм 

будущего медицинского работника состоит не только в осуществлении 

манипуляционной деятельности на высоком уровне, но и непременно 
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содержит психологический компонент - отношение человека к труду, его 

психологическую установку.  

Наличие психологической подготовки и грамотное владение русским 

языком способствуют существенному повышению качества оказания 

медицинских услуг и подготовке высококвалифицированных специалистов 

способных целенаправленно передавать свой опыт другим, что 

рассматривается в современном обществе как наиболее значимая ценность 

формирующая фундамент развития самостоятельной и креативной личности. 

Культурологическая ориентация среднего профессионального образования 

должна стать неотъемлемой частью всех форм и направлений подготовки 

будущих медицинских работников. 

Формирование культуры профессионального общения будущих 

медицинских работников является важной составляющей системы 

образования, отвечающей требованиям современных работодателей. Таким 

образом, роль гуманитарных дисциплин в формировании 

конкурентоспособного специалиста, владеющего культурой общения и 

знаниями психологии личности, сложно переоценить.  
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 ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Развитие новой модели образования, целью которой является 

воспитание свободных личностей с развитыми интеллектуальными 

способностями, созидательным отношением к миру, осознанием личной 

ответственности и морали, способных к преобразовательной, плодотворной 

деятельности, становится актуальной задачей государства и общества. В 

связи с этим особое место среди важнейших направлений и принципов 

развития образования занимает проблема построения комплексной системы 

подготовки специалистов. 

Никто не станет отрицать, что цели педагогической деятельности 

полифункциональны, образовательные задачи представляют собой 

комплексную систему независимо от специфики учебного заведения. 

Полноценно реализовать их можно, с одной стороны, с помощью единого 

методологического пространства, формируемого средствами философии, 

педагогики, психологии, социальной психологии; с другой – методологии и 

научно-теоретического содержания конкретных частных наук.  

В настоящее время преподаватель является центральной фигурой 

учебного заведения: ему принадлежит определяющая роль в развитии 

личности обучающегося в ходе его профессиональной подготовки, в той или 

иной традиционно сложившейся образовательной парадигме. 

Такой подход предполагает создание научно обоснованного и 

рационально организованного образовательного пространства, включающего 

результативное учебно-педагогическое взаимодействие; интеллектуальное 

межпредметное сотрудничество; единую методологию познания; 

необходимую базу для развития той учебно-педагогической среды, которая 

может быть источником личностного роста всех участников социально-
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творческого процесса обучения. 

Говоря об эффективном применении педагогической технологии, мы 

имеем ввиду, во-первых, максимальное использование преподавательским 

составом принципов и приёмов  совершенствования образовательного 

процесса, базирующихся на результатах анализа факторов, повышающих 

качество обучения; во-вторых, жёсткую запрограммированность 

взаимодействия преподавателя и обучающегося, гарантирующего 

достижение поставленной цели – обеспечение системного научного 

мышления. 

Преподаватель, освоивший педагогическую технологию – это 

профессионал высокого класса, владеющий мастерством, искусством 

обучения и реализации научных парадигм, концепций, теорий в 

мировоззренческой воспитательно-образовательной практике. Есть полное 

основание сделать вывод: педагогические технологии занимают 

промежуточное положение между наукой и практикой и различаются по 

следующим основаниям: 

 по источнику возникновения (на основе педагогического опыта 

или научной концепции); 

 по целям и задачам образования (формирование знаний, 

воспитание личностных качеств, развитие индивидуальности); 

 по возможностям методического обеспечения (использование 

методик эффективного образования); 

 по функциям преподавателя, осуществляемым с помощью той 

или иной технологии (диагностические функции, функции управления 

образовательными процессами); 

 по тому, какую сторону педагогического процесса они 

“обслуживают”; 

 конкретная технология и т.д. [1, с.583] 

Особенностью и научной спецификой педагогической технологии, во-

первых, является то, что она не относится ни к дидактике, ни к теории 

формирования личности, ни к методикам преподавания, но в то же 

время  построенный на совокупности этих знаний педагогический 

процесс  гарантирует достижение поставленных многоаспектных целей. Во-

вторых, педагогическая технология структурирует процессы взаимодействия 

“педагог-педагог”, “педагог – обучающийся”. В-третьих, педагогическая 

технология – это педагогическая инноватика, направленная на улучшение 

развития личности, формирование её умений и навыков. Новизна любого 

метода или средства всегда относительна как в индивидуальном, так и во 

временном плане, но она способна изменить цели педагогического процесса, 

содержание образования, средства обучения; повлиять на весь комплекс 

методологического обеспечения формирования специалиста. [2, с.96] 

Педагогические технологии должны ответить на четыре вопроса: чему 

учить; как обучать; как активизировать и структурировать работу 

преподавателя и обучающегося. В совокупности они обеспечивают 

концептуальность образования, генерализируют учебный материал и 
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интегрируют учебные предметы; закладывают основы программированного, 

проблемного, интерактивного обучения; способствуют повышению 

мотивационной базы и, вместе с этим, познавательных интересов как 

обучаемых, так и обучающих; создают предпосылки погружения в предмет, 

совершенствуют педагогику сотрудничества. 

Отдавая должное классическим, оправдавшим себя педагогическим 

технологиям, таким, как: проблемное обучение; укрупнение дидактических 

единиц; концепции и технологии мотивационного обеспечения учебного 

процесса и т.д. – отдается предпочтение комплексной системе методического 

обеспечения, максимально и эффективно реализующей принцип целостности 

образования. 

Современная педагогическая действительность такова, что каждый 

преподаватель осуществляет профессиональную и организационно-

педагогическую деятельность на двух уровнях: совместном, коллективном и 

авторизованном, индивидуальном. Как член учебного коллектива он решает 

общие задачи и стремится к достижению общих педагогических целей. 

Работая же непосредственно с конкретными обучающимися, он 

осуществляет свою деятельность и ставит, исходя из общих образовательных 

педагогических задач, частно-профессиональные цели. 

Поэтому современный педагогический коллектив должен, прежде 

всего, ориентироваться на разработку и реализацию общих педагогических и 

образовательных целей, которые по своему существу: 

 включают парадигму профессиональной подготовки 

специалистов; 

 отражаются в концепции деятельности преподавательского 

состава  учебных заведений, институтов переподготовки и повышения 

квалификации; 

 принимаются и реализуются каждым педагогом в отдельности. 

Общие педагогические и профессиональные цели являются главными 

факторами, предопределяющими целостность процесса образования, которая 

достигается за счет выполнения преподавателями нескольких 

функций: обучающей, развивающей, организаторской и 

исследовательской. Они должны проявляться в гармоническом единстве. 

Однако есть преподаватели, которые либо имеют четко выраженную 

педагогическую направленность; либо ориентированы только на 

исследовательскую работу; либо одинаково чувствуют себя и педагогами и 

исследователями, своеобразно сочетая действия нормативные, эвристические 

и выработанные в ходе собственного педагогического поиска.  

Творческая индивидуальность – это высшая характеристика 

деятельности педагога, и, как всякое творчество, она тесно связана с его 

личностными качествами. В основе формирования творческой 

индивидуальности лежит обмен информацией; общность психического 

состояния, следствием которого является взаимопонимание в процессе 

совместной деятельности; эмоциональное и интеллектуальное 

сопереживание, сомышление, содействие как способы интеграции групповой 
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деятельности; искреннее, подлинное уважение друг к другу, эмпатийность и 

толерантность, то есть педагогическая взаимоадаптация.  

Наиболее сложными, педагогически значимыми проблемами, 

возникающими в процессе взаимоадаптации, чаще всего являются 

педагогические затруднения, с которыми преподаватель сталкивается в 

профессиональной деятельности, в деловом и межличностном общении. 

Возникающая в ходе педагогической деятельности широкая гамма 

чувств втягивает преподавателя в сложнейшие человеческие 

взаимоотношения на двух уровнях: 

 взаимодействия с коллегами (моделирование взаимоотношений; 

непосредственное общение; управление общением; анализ системы общения 

для совместной предстоящей деятельности и т.д.); 

 отношения с обучающимися (осуществление педагогических 

целей и задач; достижение общей педагогической и нравственно-

психологической ситуации в аудитории; самопроявление индивидуальности 

педагога и индивидуальных особенностей обучающихся, соответствующих 

методам обучения и т.п.). 

Это есть ничто иное, как процесс формирования “социальной 

матрицы”, где сначала в идеально представленных статусе и роли 

фокусируются права и обязанности взаимосвязанных сторон (педагог-

педагог, педагог-обучающийся). Особенность этого процесса проявляется в 

корректирующей направленности комплексной системы методологии 

подготовки специалистов. Именно здесь возможно управление 

развивающимися педагогическими процессами и достижение соответствия 

методической системы и стратегии образования. 

В 80-е годы XX века, кроме дидактических и методических требований 

к деятельности педагога, выделялись три группы терминальных ценностей -

 компетентность; честность, объективность и справедливость; 

заинтересованность в результатах общей педагогической деятельности 

коллектива. Сегодня педагогическая деятельность включает следующие 

компоненты: 

 гностический – система знаний и умений профессиональной 

деятельности, влияющие на её эффективность: умение выстраивать и 

проверять гипотезы; находить противоречия; критически оценивать 

полученные результаты, предопределяющие мировоззрение, 

общекультурный уровень, комплекс специальных знаний обучающихся; 

 конструктивный – мысленное моделирование учебно-

образовательного процесса с учётом имеющихся знаний у обучающихся и 

определение места учебного курса в учебном плане, а также установление 

необходимых взаимосвязей с другими предметами специализации с 

помощью структурирования учебной дисциплины, подбора конкретного 

материала для отдельных её разделов, выбора форм проведения занятий; 

 организаторский – организация собственно процесса обучения и 

одновременно самоорганизация деятельности преподавателя; 
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 коммуникативный – лёгкость установления контактов с точки 

зрения решения преподавателем педагогических задач с использованием 

следующих педагогических приёмов: эмоциональное заражение, 

возбуждение интереса, побуждение к совместной творческой деятельности. 

Таким образом, мастерство педагога является синтезом теоретических 

и практических умений, навыков, знаний. Уровень педагогического 

мастерства преподавателя зависит от степени целенаправленного усвоения 

им приёмов и методов эффективного педагогического воздействия и 

адекватных им ожиданий. Всё это в значительной степени определяет цели и 

задачи современного российского образования в будущем. Модернизация 

системы образования должна базироваться на осознании перспектив и 

тенденций мирового и отечественного развития, на научном анализе 

потребностей общества и личности, точном выборе и последовательности 

действий в  формировании государственной образовательной политики. 
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ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА, КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Преобразования в педагогическом пространстве и обществе, 

обусловили появление ряда проблем в сфере дошкольного образования. 

Образовательные учреждения и педагоги работающие в них, должны 

обеспечивать доступность качественного образования в условиях 

гарантирующих психологическую и физическую безопасность 

воспитанников, что предъявляет высокие требования к компетентности и 

профессионализму воспитателей ДОУ в вопросах здоровьесбережения. 
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Проблема здоровья населения страны стала в настоящее время одной из 

приоритетных. 

Профессия воспитателя требует постоянного расходования огромных 

душевных сил. Один из главных показателей деятельности педагога, от 

которого зависят его профессиональные успехи и психологическое здоровье 

– это умение владеть собой, держать себя в руках. Профессиональная 

деятельность педагога ДОУ характеризуется огромной нагрузкой на 

психоэмоциональную сферу. Большая часть рабочего времени протекает в 

напряженной обстановке: постоянная концентрация внимания, эмоционально 

насыщенная деятельность, повышенная ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Такие факторы оказывают отрицательное влияние на физическое 

самочувствие. Это проявляется в нервозности, раздражительности, 

усталости, недомоганиях. Здоровье педагога – многоаспектная и деликатная 

проблема. Профессиональное здоровье педагога является основой 

эффективной работы современных ДОУ. Оно определяется как способность 

организма сохранять и активизировать защитные, регуляторные механизмы, 

обеспечивающие работоспособность и эффективность педагогической 

деятельности и развитие личности педагога.                                          

  Современному педагогу необходимо самому быть здоровым, 

сохранять высокую работоспособность и творческое долголетие, для того 

чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Напряжённая работа 

педагога с детьми, хроническая усталость, стрессы, неумение активно 

отдыхать, радоваться жизни и бороться с огорчениями, постоянное нервное 

напряжение – всё это подрывает его собственное здоровье. Поэтому 

проблема здоровьесбережения педагогов стоит очень остро. Только 

сформированная, здоровая личность, способная адекватно воспринимать 

самого себя  и окружающих, личность с развитой системой ценностей, 

которая умеет сознательно руководить своими действиями и поступками, 

имеет право обучать других. Только деятельность здорового педагога, 

который постоянно стремится к развитию, росту, профессиональной 

самореализации, будет эффективной. Профессиональное здоровье - это 

определенный уровень характеристик здоровья специалиста, отвечающий 

требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую 

эффективность. В настоящее время очень широкое распространение получил 

термин «здоровьесбережение». Под здоровьесбережением принято понимать 

систему мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса (как воспитанников, так и педагогов).           

Целью здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании, 

применительно к педагогу   это содействие становлению культуры здоровья, 

в том числе культуры профессионального здоровья педагогов дошкольного 

учреждения и валеологическому просвещению родителей.  Существует 

множество примеров, когда дети, которых воспитывают бабушки, в своем 

словарном запасе имеют огромное множество названий болезней. А ведь 

если малыша с ранних лет окружает такая атмосфера, то он быстро 

привыкает к мысли что он не здоров.                                                                    
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А так как ребенок – дошкольник много времени проводит в детском 

саду, то и люди его окружающие должны демонстрировать здоровый образ 

жизни, чтобы прививать его детям. В ДОУ, с детьми, в различных видах 

деятельности педагоги формируют представления о здоровом образе жизни, 

но когда дети не видят пример взрослого человека, у них не закрепляется 

правильный образ мышления, не вырабатывается навык противостоять 

вредным привычкам. Для того чтобы активно влиять на позицию ребенка по 

отношению к собственному здоровью педагоги должны сами четко 

понимать, что же такое здоровый образ жизни.                                                   

В соответствии с современными представлениями, понятие здорового 

образа жизни включает в себя: 

- Оптимальный двигательный режим. Жизнь современного человека 

характеризуется гиподинамией, недостаточной двигательной активностью. 

Особенно страдают от гиподинамии дошкольники и школьники. 

- Рациональное питание. Правильное рациональное питание 

обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма, и 

сохранение здоровья.  

- Закаливание. Разумное, рациональное использование естественных 

сил природы приводит к тому, что человек делается закаленным, может 

успешно противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. 

- Личная гигиена. 

- Положительные эмоции. Они являются составной частью здорового 

образа жизни.  

Для поддержания физического здоровья необходимо психическое 

закаливание, суть которого – в радости к жизни.                

Таким образом, эффективность успешной реализации 

здоровьесберегающих технологий в ДОУ, очень во многом зависит от уровня 

компетентности педагогических кадров в вопросах здоровьесбережения, 

способности педагогов применять эти технологии, наличии желания самим 

соблюдать здоровый образ жизни и быть примером для детей. Именно 

педагоги, исходя из собственного опыта и желания демонстрировать 

здоровый образ жизни, могут привить его детям.                                                

Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором 

можно будет выстроить потребность в здоровом образе жизни. Эта 

потребность зарождается и развивается в процессе осознания ребенком себя 

как человека и личности. С каждым годом возрастает процент детей, 

имеющих отклонения в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного 

роста общего уровня заболевания среди детей – дошкольников. Это в 

большей степени связано с множеством негативных явлений современной 

жизни: непростыми социально – экономическими условиями, экологическим 

неблагополучием, массовым распространением алкоголизма, курения, 

наркомании  и т.п. Проблема формирования представлений детей о здоровом 

образе жизни является очень актуальной в современном обществе, потому 

что от уровня физического и психического положения населения, от 

состояния его здоровья зависит благополучие общества в целом.          
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Основы здорового образа жизни у детей дошкольного возраста определяются 

наличием знаний и представлений об элементах здорового образа жизни 

(соблюдение режима, гигиенических процедур, двигательной активности), и 

умением реализовывать их в поведении и деятельности доступными для 

ребенка способами (чистить зубы, мыть руки, делать зарядку и т. п). 

А ведь  даже здоровый дошкольник нуждается в тщательной заботе и 

участии со стороны окружающих его взрослых. Это связано с тем, что 

здоровье ребёнка формируется на протяжении всей его жизни. Отношение 

ребенка к своему здоровью зависит от сформированности в его сознании 

этого понятия. А вот насколько это понятие сформировано, уже напрямую 

зависит от педагогов ДОУ, так как ребенок дошкольного возраста очень 

много времени проводит в стенах детского сада. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что у 

большинства  педагогов удовлетворительное отношение к здоровому образу 

жизни, они не задумываются об этом и не применяют в повседневной жизни 

никаких методов оздоровления. Некоторые педагоги считают, что 

отсутствуют благоприятные условия для ведения здорового образа жизни: 

нехватка времени, средств и собственных сил организма. Таким образом, 

можно выявить причины нарушения здоровья. Это внешние факторы 

(неблагоприятная экологическая обстановка, нехватка времени и т.п.)и 

внутренние (отсутствие интереса к регулярным занятиям физической 

культурой, несоблюдение питания, режима дня и правил личной гигиены, 

курение и т.п.). 

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что здоровье воспитателей, 

это важная проблема, но, к сожалению, на нее очень мало обращают 

внимание. А ведь от решения такой проблемы зависит здоровье наших детей. 

Эта проблема очень актуальна. Только здоровый и духовно развитый 

человек, компетентный в вопросах здоровьесбережения счастлив – он 

отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, 

стремится к самосовершенствованию. Именно такой человек может 

воспитать здорового ребёнка на своем личном примере. 

Существует ряд причин  создания условий здоровьесбережения 

педагогов в ДОУ: 

1. Состояние здоровья большинства педагогов нуждается в 

улучшении; 

2. Здоровых детей может воспитать только тот педагог, который 

владеет здоровьесберегающими технологиями, сам занимается сохранением 

и укреплением собственного здоровья; 

3. Многие педагоги не готовы принять ответственность за 

собственное здоровье на себя, соблюдать правила здорового образа жизни. 

В дошкольном учреждении необходимо создать достаточные условия 

не только для улучшения состояния здоровья педагогов, но и 

осознания  ценности,  значимости здоровья, осознания личной 

ответственности за свое здоровье. 

Можно выделить два направления работы по укреплению здоровья 
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педагогов: 

- профилактика эмоционального выгорания 

- укрепление физического здоровья 

Движение и спорт закаляют тело, предохраняя его от заболеваний и 

замедляя процесс старения. С помощью чередования работы и отдыха можно 

победить свои слабости и изменить свою натуру. 

Физиолог  Н.Е. Введенский считал, что: «Устают не от того, что много 

работают, а оттого что работают неправильно». Поэтому причину 

повышенной утомляемости следует искать в нерациональной организации 

труда и отдыха, и недостаточно активном отдыхе. 

Какие же существуют способы укрепления здоровья педагогов? 

 - Способ саморегуляции своего эмоционального  состояния, под 

руководством педагога – психолога. Он может помочь снизить 

психоэмоциональное напряжение и сохранить свое здоровье.              

 - Регулярное использование упражнений по саморегуляции будет 

способствовать развитию эмоциональной гибкости и устойчивости.  

- Одним из способов саморегуляции является самовнушение. 

Осуществление гигиенических и профилактических мер, направленных 

на избежание патологий позвоночника и венозных сосудов. Эти меры 

включают в себя: оптимизацию статической рабочей позы при сидении и в 

положении стоя; разгрузку мышц спины и шеи, в ходе ОД, и после 

окончания рабочего дня; освоение техники самомассажа спины и шеи; 

укрепление мышечного каркаса позвоночника. 

Использование дыхательной гимнастики и массажа активных точек по 

системе Уманской. 

Чайная терапия – как метод поддержания и сохранения здоровья, под 

руководством медицинской сестры. Принимая ежедневно витаминный чай, 

повышается устойчивость организма к болезням и неблагоприятному 

условию окружающей среды, укрепляется иммунитет. 

Таким образом, в ДОУ необходимо создавать условия, 

способствующие улучшению состояния здоровья педагогов и помогать им в 

осознании ценности собственного здоровья. Целенаправленная работа по 

здоровьесбережению педагогов будет способствовать не только 

эффективности профессиональной деятельности воспитателя, но и позволит 

укрепить и сохранить здоровье детей – дошкольников, чем и обуславливается 

актуальность проблемы здорового образа жизни в дошкольных учреждениях. 
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ДИСЦИПЛИНА… ЗА И ПРОТИВ 

 

Слово «дисциплина» происходит от латинского слова disciplina и 

означает  «учёба», а однокоренное латинское слово discipulus переводится 

как «ученик». Таким образом, дисциплинированный ребёнок — это тот, кто 

хорошо обучен правилам. Поэтому основная задача родителей — не ругать, 

наказывать и критиковать, а обучать детей тому, что они пока не понимают 

и/или не умеют делать, с чем у них сложности. С точки зрения психологии 

дисциплина — это процесс обучения ребёнка.[3] 

 А когда дисциплина по отношению к ребёнку может быть токсична? 

Когда родители не учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, требуют от него то, что он, в силу 

своего возраста, пока ещё не может сделать, потому что не способен на это 

ни физически, ни психологически, ни эмоционально. 

 Почему так происходит? 

 К сожалению, мамы и папы часто не знают возрастных особенностей, 

им не хватает элементарных знаний по детской психологии. Но родителям 

очень важно понимать, как формируется детская психика, что происходит с 

ребёнком в том или ином возрасте, что он уже может делать, а чего от него 

ещё преждевременно ожидать. Например, преждевременно ожидать от 2-

летнего ребёнка, что он будет тихо и спокойно сидеть или долгое время 

самостоятельно играть. До определённого возраста дети не могут понять 

причинно-следственные связи или логические объяснения, не могут 

контролировать свои эмоции, у них ещё нет силы воли, они не способны 

поставить себя на место другого человек и понять, что ему больно и так 

далее. 

В каких ещё случаях можно говорить о токсичности дисциплины? 

 Когда родители не учитывают психологические потребности ребёнка, 

его индивидуальные особенности, не обращают внимания на его чувства и 

эмоции. Когда заставляют делать что-либо насильно. Это очень унизительно 
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и нарушает психологические и физические границы ребёнка. Конечно, если 

мы говорим о безопасности ребёнка, когда действовать нужно быстро и 

приходится делать что-то с применением силы, такие действия оправданы. 

Но часто приходится наблюдать, когда силу родители применяют к ребёнку 

там, где можно без этого обойтись. Также, дисциплина может быть 

токсичной, когда в процессе обучения (чему угодно) ребёнка унижают, 

сравнивают с другими детьми и ставят их в пример, когда «лепят» ребёнка 

таким, каким хотят его видеть, при этом совершенно не прислушиваясь к 

нему и не учитывая его желаний.   

Наконец, дисциплина может быть токсична тогда, когда мамы и папы 

слишком сильно критикуют ребёнка. «Из какого места у тебя руки растут?!», 

«У тебя не руки, а крюки!», «Ты соображаешь, что делаешь?», «У тебя есть 

своя голова на плечах или нет?!», «Включи свои мозги!» «Все дети как дети, 

а ты!», «Слон на ухо наступил», «Ума нет — считай калека!», «Пишешь, как 

курица лапой!» — родители говорят подобное, когда раздражаются, злятся, 

переживают, что у ребёнка что-то не получается. Но такие фразы не 

помогают ребёнку ни на сантиметр продвинуться к тому, чтобы справиться с 

ситуацией и научиться чему-то новому. Наоборот, такие слова выбивают у 

него почву из-под ног, обижают, унижают, влияют на уверенность в себе и 

самооценку. Если ребёнку постоянно говорить, что он — никто, ничего не 

умеет и у него ничего не получается, то он очень скоро и сам в это поверит. 

Возникает замкнутый круг: чем больше ребёнка критиковать и ругать, тем 

меньше он верит в свои силы; чем меньше он верит в свои силы – тем 

меньше старается; чем меньше старается — тем худший результат 

показывает. Это ещё больше злит родителей, они ещё больше начинают его 

ругать и критиковать, он ещё меньше верит в свои силы и… так до 

бесконечности. Круг замкнулся.  И этому нет ни конца, ни края, пока 

взрослые не осознают, что своей бесконечной критикой они не помогают 

ребёнку, а ухудшают его поведение.[2] 

А когда дисциплина позитивна? 

Когда мы поддерживаем ребёнка в его попытках и стараниях освоить 

что-либо новое, терпеливо и с пониманием относимся к его ошибкам и 

промахам, помогаем ему в том, что у него пока не получается, показываем и 

объясняем, что и как можно сделать в данной ситуации. Важно, чтобы фокус 

внимания был не на ошибке, которую ребёнок допустил, а на том, как помочь 

ему её исправить. Что нужно сделать, чтобы в следующий раз у ребёнка 

получилось? Как вы можете ему помочь? Всё ли он понял? Достаточно ли вы 

ему объяснили/показали/помогли? Знает ли он, чего именно от него 

ожидают? Очень помогает, когда вы напоминаете ребёнку о том, что он 

раньше чего-то не умел, а потом научился: «Смотри, у тебя уже получается, 

молодец», «Я вижу, ты убрал свою тарелку в раковину, не забыл». Как 

только, вы видите малейшее улучшение или старание ребёнка что-то сделать, 

обращайте на это внимание и говорите об этом вслух. Тогда дисциплина 

будет позитивной и полезной.[2] 

Как поддерживать дисциплину? 
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Чтобы поддерживать дисциплину и устанавливать правила, которые 

ребёнок будет принимать, а не сопротивляться, важно, чтобы у вас с 

ребёнком была хорошая эмоциональная связь. Находите время на общение, 

не отвлекаясь на свои дела или гаджеты. Дайте ребёнку качественное 

внимание! Если он маленький, играйте с ним в то, во что он хочет, делайте с 

ним то, что ему интересно. Даже если это что-то бессмысленное с точки 

зрения взрослого человека. С ребёнком более старшего возраста можно 

просто разговаривать по душам, не транслируя постоянно в этих разговорах 

свои взрослые объяснения, не воспитывая, а внимательно слушая и задавая 

уточняющие вопросы. Можно играть в настольные игры, смотреть вместе 

детские или семейные фильмы со смыслом, а потом обсуждать. Если у 

взрослого и ребёнка хороший эмоциональный контакт, то многие моменты 

воспитания становятся гораздо проще.[3] 

Как родитель может помочь ребёнку стать более 

дисциплинированным? 

Чтобы помочь ребёнку понимать правила и границы, нужно эти 

правила объяснять и помогать ребёнку их усваивать. Но не криком или 

угрожающим тоном. И это занимает время, важно быть терпеливыми. Всегда 

помните: когда дети рождаются, они не знают об этих правилах и границах. 

Они не знают, как этот мир работает, что здесь можно, а что нет. И задача 

родителей быть для ребёнка проводниками в этом мире.  

Важно быть последовательными. Если вы хотите, чтобы ребёнок 

соблюдал какое-то правило, то оно должно соблюдаться всегда: и сегодня, и 

завтра, и послезавтра, и не зависеть от вашего настроения. Если сегодня 

можно всё, а завтра вы пытаетесь «закрутить гайки» — ребёнку сложно 

понять, чего от него хотят.  Ещё важно, чтобы правила и границы были 

согласованы между взрослыми, которые воспитывают ребёнка. Детям 

непонятно, как следует себя вести, если все от них требуют разного. В жизни 

так бывает, что мама говорит одно, а папа не поддерживает это. И ребёнок 

уже понимает: если один родитель что-то запретил, всегда можно пойти к 

другому и тот разрешит. Иногда супруги так делают из-за каких-то своих 

внутренних конфликтов. Они через ребёнка пытаются бороться друг с 

другом за власть и влияние. 

Также можно дисциплину показывать на своем примере. 

А как быть с бабушками и дедушками? Их педагогические методы 

часто отличаются от родительских… 

Это отдельная история. Многие бабушки считают, что они нужны 

ребёнку, чтобы его баловать. В этом случае, когда ребёнок возвращается в 

семью, нужно ему напомнить: «Бабушка тебе это разрешает, но у нас дома 

так не принято. Мы с папой это не разрешаем. У нас в семье другие 

правила». Это очень хорошая фраза: она показывает, что у других может 

быть по-другому, но у нас в семье именно так. [1] 

О разности подходов… Одни считают, что дисциплина вредна, 

«закрепощает» ребёнка и отучает от самостоятельного мышления. Другие —

 наоборот, что она полезна для дальнейшей жизни, помогает распределять 
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время и усилия 

 Посыл «дисциплина закрепощает» идёт от неправильного понимания 

термина. Если мы понимаем под словом «дисциплина» обучение, то она не 

может закрепощать! Наоборот, она помогает ребёнку освоить нормы, 

которые существуют в данном обществе и культуре, в общении между 

людьми. А если понимать под дисциплиной муштру, подчинение, 

подавление и требование следовать приказами и командам, то такой подход, 

безусловно, вредит. Ведь ребёнок — это личность со своими мыслями, 

чувствами, потребностями и желаниями. Такое отношение к нему, как к 

солдатику, который всегда и во всём должен выполнять команды и 

слушаться, закладывает неправильное отношение к себе и другим. Ребёнок 

начинает воспринимать такую форму общения с собой, как норму и не 

отстаивает свои интересы, когда с ним точно так же начинают поступать 

другие. Он просто молча подчиняется и делает то, что ему сказали, потому 

что привык к такому отношению в семье. Когда такие дети становятся 

взрослыми, им трудно выражать своё мнение, говорить: «Нет» и отказывать, 

защищать себя и отстаивать свои границы. [3] 

Нельзя воспитывать ребёнка как солдатика или робота, который просто 

выполняет приказы. Такая «дисциплина» формирует максимально 

исполнительного, безвольного человека. Или, наоборот, она может воспитать 

бунтаря! 

Почему? 

Все дети с разными темпераментами и индивидуальными 

особенностями. Если кого-то муштра будет подавлять, то другие станут 

сопротивляться, делать назло, мстить, спорить, ругаться. В итоге ребёнок 

вырастет конфликтным человеком, с которым сложно найти общий язык, 

потому что он привык защищаться и сопротивляться, с ним может быть 

сложно договориться о чём-либо. Поэтому, всегда лучше не требовать 

подчинения, а обучать ребёнка правилам, делая это с уважением и 

терпением. [3]  
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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК РАБОТАЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

 

Гиперактивный ребенок – это прежде всего его особенность. В 

современном классе гиперактивный ребенок – не редкость, таких детей 

можно довольно часто встретить в школах. Диагностировать такого ученика 

довольно просто, такому ребенку сложно удержать положение в статике 

более 10 минут, длительное время трудно молчать, концентрировать 

внимание, четко выполнять требования. Дети с гиперактивным поведением 

довольно раздражительны, очень эмоциональны и очень подвижны. Ввиду 

этого возникают различные ситуации, которые заканчиваются конфликтом, 

недопонимаем с педагогом и коллективом, в котором находится 

гиперактивный ребенок. Такие дети легковозбудимы, их интересует все, но 

ответы они часто не могут дослушать до конца. 

Самая главная задача для школы и семьи в работе с гиперактивным 

ребенком – научиться жить с ним в мире, слушать и слышать его, научить его 

сотрудничеству. Отрицательно сказывается на поведении такого ученика – 

старание педагога всеми усилиями заставить ребенка тихо и смирно сидеть, 

внимательно слушать, быть послушным. 

Само слово «гипер» (от греч hyper) означает сверх, превышение нормы. 

Особенно в начальной школе, гиперактивность у детей проявляется 

несвойственными для нормального ребенка, соответствующего данному 

возрасту развитию невнимательностью, импульсивностью, отвлекаемостью. 

Проблемы детей, имеющих нарушения в поведении и связанные с ними 

трудности в обучении, в наше время очень актуальны. Что вызывает эти 

трудности? Детская непоседливость, возбужденность, неумение 

регулировать свое поведение. Такой ребенок часто отвлекает весь класс, а 

учитель не может продуктивно руководить учебным процессом. На уроках 

гиперактивным детям свойственно занимаются не тем, чем необходимо, они 

часто занимаются своими делами, их невозможно заставить внимательно 

слушать на уроке, с первого раза не понимают данного задания, отстают от 

работы класса, не могут выполняют работу до конца, отказываются от 

работы, если она требует умственной или физической нагрузки. На 

переменах такие дети очень подвижны и агрессивны. На замечания учителей, 

особенно в первые дни пребывания в школе, такие ученики не реагируют. 

Они неудобны в силу своей чрезмерной импульсивности и активности. Эти 

дети с ненарушенными интеллектуальными функциями, но в силу своих 

особенностей чаще всего попадают в группу неуспевающих и отстающий 

учеников. 

Каждый день, приходя в школу, учитель должен интересоваться 
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состоянием и настроением таких учеников, с каким расположением духа они 

пришли на занятия, беспокоит ли их что-нибудь, что их порадовало, как 

провели предыдущий день, чем занимались. С учениками, которые 

испытывают некие проблемы, необходимо обсудить их мотивацию на 

сегодняшний день, их цели и стремления. При подготовке к урокам 

необходимо контролировать, чтобы все было готово заранее, на парте у 

учеников находились только необходимые предметы, посторонние вещи, 

которые могут отвлечь ребенка во время урока лучше убрать. Важно не 

повышать голос, не сосредотачивать внимание на бесконечных замечаниях, 

стараться жестом, или взглядом показать ученику о его неподобающем 

поведении на уроке или перемене. 

Желательно предупреждать детей, за несколько минут до завершения 

одной деятельности и завершения работы, чтобы они могли успеть закончить 

одно дело и приступить к следующему. С гиперактивными детьми очень 

важно поддерживать контакт, не упускать их из поля зрения. Задания для 

гиперактивных детей должны выглядеть в простой одноуровневой форме с 

положительным подкреплением. По типу: «Открыли дневники. Молодцы, 

теперь запишите домашнее задание. Хорошо». Когда давать детям новое 

задание, можно попросить гиперактивных детей «озвучить» правило его 

выполнения, рассказать, как и что надо сделать. 

Учителю необходимо эмоционально поддерживать детей в их 

попытках позитивного поведения. Система поощрений и наказаний должна 

быть достаточно гибкой, но обязательно последовательной. Гиперактивный 

ребенок не умеет долго ждать, поэтому и поощрения должно носить 

моментальной характер и повторяться примерно через 15–20 минут, только 

надо придумать, за что можно его похвалить. 
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Вопрос о качестве образования, его фундаментальности и соответствии 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства всегда был чрезвычайно важным. Ещё более важным становится 

всестороннее развитие личности обучающегося, его умение адаптироваться в 

окружающем мире, воспитание убеждённости в необходимости 

сотрудничества при совместном выполнении задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента.  

Современный учащийся - это здоровая, физически развитая, умеющая 

контролировать свою деятельность, адекватно оценивать свои возможности, 

ставить цели и добиваться результатов личность. Формированию такой 

зрелой личности в полной мере способствует повышение качества 

образования через совершенствование системы дополнительного 

образования. 

В настоящее время меняются цели и задачи, стоящие перед 

современным образованием,  происходит смещение усилий с усвоения 

знаний на формирование компетентностей, акцент переносится на 

личностно-ориентированное  обучение. Но, тем не менее, занятие было и 

остается главной составной частью учебного процесса. Учебная деятельность 

учащихся в значительной мере сосредоточена на занятии. Качество 

подготовки обучающихся определяется содержанием образования, 

технологиями проведения  занятия, его организационной и практической 

направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо  применение новых 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

Применение ИКТ на занятиях естественнонаучной направленности 

является одной из новых форм преподавания в современном дополнительном 

образовании, способствующих не только развитию личности, но и 

повышению мотивации обучающихся к дополнительному образованию. 

Поэтому, идя в ногу со временем, необходимо как можно глубже внедрять 

информационные технологии в естественнонаучное дополнительное 

образование, реализуя  при этом следующие цели и задачи: 

      1.     Развитие личности учащегося, подготовка к самостоятельной 

продуктивной деятельности в условиях информационного общества через: 
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развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря 

особенностям общения с компьютером; развитие творческого мышления за 

счет уменьшения доли репродуктивной деятельности; формирование 

информационной культуры, умений осуществлять обработку информации 

(при использовании табличных процессоров, баз данных).    

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: подготовка обучающихся средствами 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса: повышение качества и 

эффективности процесса обучения за счет реализации возможностей 

информационных технологий; выявление и использование стимулов 

активизации познавательной деятельности. 

Поставленные цели и задачи, методические приемы применения 

компьютерных технологий на занятиях, позволили сохранить увлекательную 

форму подачи материала и одновременно создали условия для саморазвития 

и адаптации учащихся.                               

Продвижение учащихся в развитии, положительные результаты, 

улучшение успеваемости, качество знаний учащихся убедили в правильности 

выбора и способствовали более глубокому изучению методики и 

применению на занятиях новых информационных технологий. 

Работая с современными детьми, недостаточно предоставлять материал 

в традиционной форме. К образовательному процессу стоит подходить 

творчески, включая в него все больше, так завлекающих детей, 

информационных коммуникаций.  

Использование ИКТ на занятиях в объединениях естественнонаучной 

направленности становится неотъемлемой частью. Такие занятия стали 

привычными для учащихся. Остановимся подробнее на том, как 

используются цифровые технологии в объединениях естественнонаучной 

направленности. В данных объединениях учащиеся знакомятся с миром 

природы, изучают азы экологии, получают первые навыки охраны природы, 

знакомятся с различными свойствами природного материала и 

изготавливают из него поделки, сувениры, картины. Казалось бы, как можно 

связать использование ИКТ с занятиями в данных объединениях. 

В своей практике часто используем научно-познавательные и 

обучающие фильмы для знакомства учащихся с объектами природы, с 

явлениями природы, с многообразием мира природы, с экологическими 

понятиями.  Разработано множество мультимедийных презентаций, которые 

также используются на занятиях.  

Каждую презентацию составляем с учетом знаний учащихся, для 

которых ее разрабатываем, способностей данных детей и особенностей 

программы. При составлении используем материал, который нужен именно в 

данный момент и на данном занятии, чтобы не перегружать учащихся 

лишней информацией. 

В объединениях естественнонаучной направленности практикуем 
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работу по технологическим картам, которые так же часто создаем в форме 

презентации. Такая форма работы помогает развивать у учащихся 

активность, самостоятельность, целенаправленность, что способствует 

повышению качества усвоения материала.  

Очень часто для проведения контроля знаний или же в конце занятия, 

чтобы проверить, как учащиеся усвоили материал, используем тестовые 

задания, составленные в специальных компьютерных программах. Для 

поддержания или создания эмоционального настроения учащихся на 

занятиях, в особенности, когда ребята уже приступили к изготовлению 

поделки из природного материала, использую аудиосредства, предлагая 

ребятам красивую классическую или современную музыку.  

Остановимся на использовании сайта в своей работе. Для учащихся 

было создано сообщество в ВКонтакте, которое называется «Экологический 

мониторинг». Все учащиеся знают об этом сообществе и являются его 

активными участниками. Многие ребята делятся красивыми фотографиями 

природы, кто-то пишет статьи о своих любимых питомцах, кто-то делится 

историей какого-нибудь экологического праздника или своими успехами в 

исследовательской и проектной деятельности. В сообществе часто 

предлагаем учащимся из объединений естественнонаучной направленности 

различные экологические мини-проекты, а так же мастер-классы по 

изготовлению каких-либо поделок из природного материала, иногда 

прибегая и к чужим разработкам. В каникулярное время учащиеся с 

удовольствием участвуют в онлайн-викторинах, которые так же размещаем 

на страницах сообщества. 

В 2020-2021 учебном году в условиях карантина и перехода на 

дистанционную форму обучения данное сообщество стало основным для 

общения с учащимися и способом их обучения. Каждое занятие создавалось 

в интерактивном формате, которое включало в себя ссылки на видео по теме, 

задания, которые учащиеся с удовольствием выполняли. Результатом 

использования цифровых технологий на занятиях объединений 

естественнонаучной направленности стало повышение мотивации учащихся 

к обучению. Ребята с интересом стали выполнять задания, решать тесты, 

участвовать в викторинах, конкурсах. Многие ребята стали победителями в 

конкурсах различного уровня.  

Педагог, использующий в своей работе цифровые технологии, это 

педагог с высоким уровнем профессиональной компетентности. Применение 

таких технологий позволяет дифференцировать процесс обучения учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей. 

Использование цифровых технологий в процессе обучения учащихся  

по программам естественнонаучной направленности, позволяет грамотно, по 

современному организовать образовательный процесс, сделать активной и 

целенаправленной самостоятельную работу учащихся, а это, в свою очередь, 

способствует повышению качества усвоения материала. 
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ВЛИЯНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ И ОРИЕНТИРОВ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

В современных условиях образования возникла острая необходимость 

поиска новых форм преподавания и обучения в различных образовательных 

учреждениях. Работа современной школы в режиме развития, под которым 

понимается последовательность определенных стадий, характеризующихся 

позитивными качественными изменениями, является инновационной 

деятельностью. Инновация (от лат. in - в, novus - новый) означает 

нововведение, новшество. Инновации в системе образования связаны с 

внесением изменений: в цели, содержание, методы и технологии, формы 

организации и систему управления; в стили педагогической деятельности и 

организацию учебно-познавательного процесса; в систему контроля и оценки 

уровня образования; в учебно-методическое обеспечение; в систему 

воспитательной работы; в учебный план и учебные программы; в 

деятельность обучающего и обучающегося. Педагогические и 

образовательные инновации не появляются "просто так", только по хотению 

педагога или образовательного работника, они не есть только проявление их 

творчества, они представляют собой момент развития педагогической или 

образовательной системы.  

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 

среднего профессионального образования признается совершенствование 

воспитания студентов как неотъемлемой части образовательного процесса. 

Особенности современного этапа развития российского общества, 

выражающиеся в нестабильности экономической и общественной жизни 

страны, придают важность проблемы воспитания и социализации молодого 

поколения. Наиболее полно значимость этой работы раскрывается в средних 

медицинских учебных заведениях, которые готовят специалистов для сферы 

социальных отношений, попадающих в категорию человек – человек, а 

точнее, медицинский работник – пациент.  
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Доктрина среднего медицинского образования в Российской 

Федерации в качестве основных направлений процесса воспитания 

определяет формирование у молодежи гуманности, милосердия, сострадания, 

уважения к жизни и здоровью человека, воспитание в духе высокой 

нравственности, почтительного отношения к общечеловеческим ценностям.  

Формирование нравственных ценностей и жизненных ориентиров у 

будущих медицинских работников является одной важнейших задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом Старооскольского 

медицинского колледжа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

Для успешного решения этой задачи в колледже применяются 

различные формы профессионально направленной воспитательной работы: 

встречи с выпускниками колледжа, практическими работниками 

здравоохранения, тематические классные часы, конференции, литературные 

гостиные, КВН, конкурсы и т.д. 

Большое внимание в колледже уделяется проведению тематических 

классных часов, на которых студенты знакомятся с историей медицинского 

колледжа. Эта работа проводится, как правило, с привлечением студентов, 

поэтому она развивает их самостоятельность, активность, формирует интерес 

к будущей сфере деятельности.  

Чувство восприимчивости к чужой боли, радости за других, 

душевность, отзывчивость, сострадание – вот те главные показатели, над 

которыми работают преподаватели с будущими медиками. Мы активно 

сотрудничаем с «Домом детства», «Домом ветеранов», проводим встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и Афганистана, ветеранами труда, 

организуем уроки мужества, походы по местам боевой славы и других 

интересных мероприятиях.   

Ежегодно студенты принимают участие в месячниках пропаганды 

здорового образа жизни. Они выпускают красочные санбюллетени, проводят 

просветительские беседы. Санитарно – гигиеническое воспитание формирует 

внутреннюю потребность соблюдения здорового образа жизни. А ведь 

медицинский работник должен быть не только пропагандистом, но и живым 

примером активного, разумного отношения к своему здоровью. Активно 

откликается студенческий коллектив колледжа на акции милосердия 

«Подари радость детям», «Ветеран живёт рядом», оказывает помощь. 

Воспитание через труд, заботу и активную помощь другим людям 

содействует формированию профессионально значимых качеств личности.  

Эта работа дополняется такими мероприятиями, нацеленными на 

развитие нравственного сознания, как экскурсии в музеи Белгородской 

области, посещение театров и художественных выставок  г. Старого Оскола, 

проведение смотров художественного творчества студентов и КВНов. 

Совершенствование внутренней и внешней культуры, усвоение навыков 

общения являются  залогом успеха в будущей профессиональной 

деятельности выпускников колледжа. 

Традиционно в конце каждого учебного года в колледже проходит 
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конкурс «Лучший по профессии», на котором студенты выпускных курсов 

соревнуются в профессиональном  мастерстве, демонстрируют 

приобретенные знания и навыки. На конкурсе царит праздничная атмосфера, 

которая придает особую важность всему происходящему на сцене. Азарт 

деловой игры, зрелищность и положительный эмоциональный фон 

способствуют формированию чувства гордости за выбранную профессию.  

Таким образом, воспитание профессионально значимых для среднего 

медицинского персонала качеств представляет собой непрерывный процесс 

целенаправленного формирования через разнообразие форм воспитательной 

работы.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

 

Экологическая культура представляет собой синтез знаний 

(естественных, технических, гуманитарных) и опыта взаимодействия 

человека с окружающей его природной и социальной средой [4]. 

Экологическое воспитание   в   сельской   школе,   в   такой   как 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области, имеет свою специфику 

работы и свой общественно- нравственный климат. Это, с одной стороны: 
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- «незагруженность» психики информацией (в отличие от 

обучающихся городских школ, чье сознание перегружено информацией); 

- постоянная занятость детей и их родителей тяжелым физическим 

трудом в сельском хозяйстве и дома; 

- угнетённое состояние психики части обучающихся из-за ожидания 

постоянного контроля дома со стороны родителей (что-то не выполнено по 

хозяйству) и в школе со стороны учителя (в классах с малой наполняемостью 

практически опрашивается каждый ежедневно). 

С другой стороны: 

- близкое знакомство обучающихся с природой с самого раннего 

детства не по книгам и картинкам, а в живом общении; 

- возможность вести наблюдения и природоохранную работу 

непосредственно на месте, в естественных условиях леса, луга, реки и т.д.; 

- более гуманные взаимоотношения между людьми в условиях 

сельской  жизни (в отличие от «урбанизированных»). 

Экологическое воспитание и образование в школе такого типа видится 

не только в природоохранном просвещении, в вооружении знаниями научных 

основ природопользования, но и в сознательном и ответственном отношении 

к природе и её богатствам, к защите природной среды от вредных 

воздействий и разрушений при любых формах общественно-трудовой 

деятельности [2]. 

В школе в течение года проводятся такие экологические и 

природоохранные мероприятия: 

- Экологическая операция «Семечко». Она начинается с разговора о 

необходимости беречь деревья, значение деревьев для человека и природы. 

Беседы проводятся на линейке и на классных часах. После бесед члены 

экологического кружка организуют рейды в лесопосадки, где осуществляют 

сбор семян каштана, желудя дуба, белой акации; 

- Акция «Посади дерево». В рамках выполнения программы «Зелёная 

столица» обучающимися экологического объединения совместно с 

учителями школы организуется высадка семян каштана, жёлудя дуба; 

- Операция «Родник». В 2021 году учащимися школы взят под охрану 

родник, который находится на лугу за селом. Членами экологического 

объединения проводится его систематическая очистка, отслеживается 

чистота воды, проводится исследовательская работа, составлен паспорт 

родника; 

- Экологическая акция «Добрая зима для птиц» – изготовление 

кормушек и подкормка птиц зимой. Проводятся беседы по классам о 

необходимости помощи птицам зимой под девизом: «Поможем птицам 

зимой – они помогут нам летом»; 

- Рейд «Экологический патруль», «хвойный» десант «Елочка – живая 

иголочка»: в течение двух недель перед Новым годом проводятся «хвойные» 

десанты по улицам села, во время которых отслеживается, не срублены ли 

местными жителями растущие на территории парка и возле домов ели и 

пихты; 
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- Операции «Чистый парк», «Чистый сад» и «Чистый школьный двор». 

Проводятся весной, в них принимают участие все учащиеся школы, педагоги 

и отдельные родители. Совместными усилиями дети и взрослые приводят в 

порядок находящийся рядом со школой парк Победы, территорию школьного 

сада и школьного двора; 

- Акция «Дни защиты от экологической опасности» представляет собой 

единую систему экологических мероприятий: праздники «День птиц», «День 

воды» и «День Земли», акцию «Марш парков», месячник леса – в рамках 

Всероссийского детского экологического движения «Зелёная планета». 

Одной из форм работы с обучающимися является организация научно- 

исследовательской и проектной деятельности школьников. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. 

Воспитание экологической культуры включает в себя гуманное 

отношение к природе, которое возникает в процессе осознания того, что 

окружающий нас мир уникален и неповторим. Он нуждается в нашей заботе. 

Это отношение и закрепляется в процессе практической деятельности по 

охране природы. 

В работе объединений обучающиеся убеждаются, что по отношению к 

природе они занимают позицию более сильной стороны и поэтому должны ей 

покровительствовать, должны её беречь и заботиться о ней, уметь замечать 

действия других людей, сверстников и взрослых. В результате у ребенка 

появляется чувство ответственности за судьбу Родины, в каком бы 

многообразии он её не понимал – от родного двора до нашего общего дома – 

планеты Земля. Объединяющим девизом для всех участников являются 

слова: «У природы лишь один защитник – Человек!» 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

СЕМЬЕЙ В ОБЛАСТИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 

Цель ранней профориентации – сформировать у ребенка 

эмоциональное отношение к профессиональному миру. Очень важно создать 

максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы 

затем, на основе этого материала, ребенок мог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя более 

уверенно. Профориентация в дошкольном образовании подразумевает 

создание предметно-развивающей среды дошкольного образовательного 

учреждения, которая способствует становлению субъектной позиции ребенка 

в образовательной и социальной среде на основе «Я-концепции». 

Трудовая деятельность является одним из важных факторов 

воспитания личности. Включаясь в трудовой процесс, ребенок коренным 

образом меняет все представление о себе и об окружающем мире. 

Радикальным образом меняется самооценка. Она изменяется под влиянием 

успехов в трудовой деятельности, что в свою очередь меняет авторитет 

ребенка в детском коллективе. В процессе труда активизируются физические 

силы и умственная деятельность детей. Воспитатели помогают каждому 

ребенку осознать жизненную необходимость и полезность своего труда для 

окружающих, вызвать стремление трудиться и интерес к трудовой 

деятельности, желание принять участие в общей работе. 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс 

возможностей воздействия на ребенка в области профориентационного 

воспитания. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, 

другие — не умеют это делать, третьи — не понимают, зачем это нужно. Во 

всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного 

учреждения. 

В настоящее время актуальными задачами остаются индивидуальная 

работа с семьей, дифференцированный подход к семьям разного типа, забота 

о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния специалистов не только 

трудные, но и не совсем благополучные в каких-то конкретных, но важных 

вопросах семьи.  

Положительные результаты в профориентационном развитии детей 

достигаются при умелом сочетании разных форм сотрудничества, при 

активном включении в эту работу всех членов коллектива дошкольного 

учреждения и членов семей воспитанников. 
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Важная роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей 

отводится семье. Информативное воздействие родителей может проявляться 

во всех разновидностях их воспитательной деятельности, так как на каждом 

шагу мы сталкиваемся с необходимостью дать ребенку сведения о той или 

иной профессии. Это, прежде всего доступные беседы о себе, своей работе, 

пояснение сказок, произведений детской художественной литературы, 

иллюстраций к ним, мультфильмов, диафильмов, т.е. всего увиденного и 

услышанного.  

Первый шаг к профориентации — это знакомство с профессиями в 

семье. Ребенок узнает, кем работают родители и близкие родственники. Уже 

в раннем детстве он чувствует, как родители относятся к своей 

профессиональной деятельности: нравится работа или нет, насколько охотно 

папа и мама идут на работу, довольны ли зарплатой и отношениями в 

коллективе. Из этих впечатлений у дошкольника складывается общее 

представление о профессиональной деятельности взрослых. Поэтому дадим 

совет родителям: вы на собственном примере можете показать ребенку, как 

это хорошо — работать и реализовать себя в профессии. Можно 

рассказывать и показывать будущему профессионалу, что работать — это 

классно, и не только потому, что работа приносит деньги, а потому что 

работа приносит пользу окружающим и самому человеку. 

Хорошей традицией может стать проведение недели родительских 

профессий, когда в детский сад приглашаются родители воспитанников — 

представители различных профессий. Беседы с родителями, рассматривание 

принесенных ими орудий труда, фотоматериалов, а главное — живое 

общение с мамой или папой одногруппника вызывают неподдельный интерес 

дошкольников. После встречи детей можно пригласить посетить место 

работы гостя. 

Беседа о ранней профориентации дошкольников — одна из форм 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Беседы проводятся как 

индивидуальные, так и групповые. И в том, и в другом случае четко 

определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. 

Содержание беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится 

таким образом, чтобы побудить собеседников к высказыванию и 

сотрудничеству. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать 

родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность. На 

основе бесед, наблюдений воспитатель может четко определить дальнейшие 

задачи по формированию ранней профессиональной ориентации. 

Одним из эффективных методов включения родителей в процесс 

ознакомления дошкольников с профессиями является проведение дней 

открытых дверей. «День открытых дверей» дает возможность познакомить 

родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы в ранней 

профориентации детей, заинтересовать и привлечь к участию. Проводится 

экскурсия по дошкольному учреждению с посещением группы, где 

воспитываются дети с целью ознакомления с предметно – развивающей 
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средой. Можно показать фрагмент работы дошкольного учреждения 

(коллективный труд детей, конкретные занятия с игрушками и др.). 

Рефлексией выясняют впечатления родителей, отвечают на возникшие 

вопросы.  

Открытые просмотры занятий и других форм профориентационной 

работы очень много дают родителям, т.к. они получают возможность 

наблюдать за своими детьми в ситуации, которая отличается от семейной, 

сравнить поведение и умения своего ребенка с поведением и умениями 

других детей, а также родители могут перенять у педагога приемы обучения 

и воспитательные воздействия. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые 

проводятся индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые 

консультации можно приглашать родителей разных групп, имеющих 

одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании. Целями 

консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; 

помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения 

консультаций различны (квалифицированное сообщение специалиста с 

последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми 

приглашенными на консультацию; практическое занятие, например на тему 

«Кем я хочу быть»). 

Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении практических 

навыков в профориентации детей. Для них целесообразно организовать 

семинар-практикум: «Ранняя профориентация дошкольников». Эта форма 

работы дает возможность подробно рассказать о методах и приемах 

ознакомления, показать значимость насыщения предметно – развивающей 

среды и организацию игровой деятельности.  

Родительские конференции. Основная цель конференции — обмен 

опытом в профориентационной работе. Родители заранее готовят сообщение, 

педагог при необходимости оказывает помощь в выборе темы, оформлении 

выступления. На конференции может выступить специалист. Конференция 

может проходить в рамках одного дошкольного учреждения, но 

практикуются и конференции в рамках межсетевого взаимодействия. К 

конференции готовятся выставка детских работ, педагогической литературы, 

материалов, отражающих работу дошкольных учреждений, и т.п. Завершить 

конференцию можно совместным концертом детей, сотрудников ДОУ, 

членов семей. 

Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, 

можно использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет 

не только знакомить родителей с вопросами профориентационной работы 

через материалы стендов, тематических выставок «Все профессии важны», 

«Кем быть?», «Мамы разные важны» и др., но и непосредственно показать 

им воспитательно-образовательный процесс, передовые методы работы, 

доступно и убедительно давать родителям нужную педагогическую 

информацию. 

С большим удовольствием родители рассматривают работы детей, 
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выставленные на специальном стенде: рисунки «Профессия папы», «Кому 

что нужно», лепка «Испечем пирог», аппликации «Огонь друг» и т.д. В 

разделе «Советы и рекомендации» помещаются рекомендации по вопросам 

организации игр по ознакомлению детей с профессиями взрослых дома. 

Тематика материалов стенда должная зависеть как от возрастных 

особенностей, так и от особенностей семей. Большое значение следует 

придавать оформлению общих тематических стендов и выставок. Обычно их 

готовят к праздникам: «У мамы руки золотые» и т.п., а также они 

посвящаются определенным темам, например: «Воспитание трудолюбия в 

семье», «Я сам», «Мир вокруг нас» и т.д. 

На выставках используются различные материалы. Например, на 

выставке по теме «Радость творчества» можно разместить работы детей и 

родителей из природного материала, рисунки, аппликации, вышивка, 

макраме и т.д. 

Желательно оформлять выставки на темы, касающиеся различных 

аспектов воспитания (трудового, эстетического, физического и т.п.): «Мы 

трудимся, стараемся», «Красота и дети», «Мы и природа» и др. 

Итак: во взаимодействии ДОУ и семьи по ранней профориентации 

дошкольников лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Активная 

совместная работа педагогов и родителей позволяет выстроить работу таким 

образом, чтобы знания о профессиях взрослых дети получали полноценно, 

доступно каждому возрасту. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Федеральный государственный стандарт общего образования делает 

акцент на развитии личности каждого школьника, стараясь уделять активное 
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внимание не только обучающим моментам, но и воспитательным 

технологиям, которые направлены на развитие личностных качеств и 

формирование широкого личностного потенциала. Такой подход 

обеспечивает не только коллективное развитие учеников по усредненному 

показателю, но и развивает каждого ученика с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

Однако, стоит отметить, что именно в соответствии с данным 

образовательным стандартом необходимо в корне пересмотреть социальную 

позицию ребенка по отношению к окружающему миру. На сегодняшний день 

ребенок (даже дошкольник) – это личность, которая имеет свои наклонности, 

определенный уровень восприятия и усвоения информации, а так же свою 

социальную роль и группу, в которой уже строит или только учится строить 

коммуникативные связи. 

Одна из основных задач учебно-воспитательного процесса в современных 

условиях заключается не в накоплении учебной информации по отдельным 

областям знаний, a прежде всего в формировании готовности к 

самостоятельному нахождению способов познавательной информации, 

построению человеческих отношений, взаимодействию, общению, и уже на 

этой основе обогащению собственного запаса знаний и опыта. То есть среди 

задач в рамках современного образовательного процесса не только задача 

правильно подать информацию и какие-либо навыки, но и правильно 

замотивировать ребенка на самостоятельный поиск нужной информации. В 

таком варианте процесс обучения и развития личности проходит 

максимально эффективно – помимо полученных знаний и навыков ребенок 

приобретает еще и самостоятельность, уверенность в принятии решений в 

отношении того или иного повода. Соответственно, все инструменты ФГОС 

становятся максимально эффективными, так как проводится комплексная 

работа с каждым ребенком. 

Что касается развития в таком направлении, как финансовая грамотность, 

стоит отметить, что в данном случае речь идет не просто о расширении 

информативной базы младшего школьника, а о формировании понимания 

социальной жизни в отношении построения финансовых отношений (пусть 

на первых этапах довольно простых).Особенности жизни в современном 

социуме требуют снижения возрастных границ для начала экономического 

воспитания и формирования финансовой грамотности школьников как 

фундаментальной базы для дальнейшего экономического образования, что 

является неотъемлемым условием успешной социализации в целом. 

В условиях нашей социальной действительности дети невольно, начиная с 

самого младшего возраста, так или иначе, приобщаются к экономической 

сфере жизни взрослых людей, ищущих новые, необычные, a иногда и 

неприемлемые ранее подходы к межличностным и трудовым отношениям. 

Ребенок невольно оказывается в потоке разнообразной информации: ему 

трудно разобраться в тех явлениях окружающей среды, которые отражают 

сущность современной экономики. Отдельные негативные проявления в 

области экономических взаимоотношений могут пагубно сказаться на 
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развитии личности ребенка [1].  

В определении составляющих финансовой грамотности младших 

школьников мы опираемся на научные труды O. Козловой, В. Москаленко, 

которые выделяют в структуре финансовой грамотности три компонента: 

когнитивный, поведенческий и эмоционально-ценностный [3]. 

Когнитивный компонент ориентирован на общие знания о финансах, в том 

числе и экономические, которые дети осваивают в ходе социализации. 

Поведенческий компонент отражает образцы финансово-экономического 

поведения, которые ребенок усвоил в определенный возрастной период. 

Эмоционально-ценностный компонент представляет собой эмоциональное 

восприятие и отношение ребенка к финансово-экономической реальности. 

Составляющие процесса формирования финансовой грамотности, отражают 

изменения, происходящие в детстве. 

Так, индифферентное, возможно, негативное отношение к экономической 

реальности под влиянием социализации, в частности воспитание, перерастает 

в положительное восприятие и ценностное отношение к финансово-

экономической действительности. Отметим, что именно позитивное 

восприятие финансово-экономической реальности станет основой для 

дальнейшей экономической социализации[2]. 

Когнитивная и поведенческая переменные взаимообусловлены и 

взаимозависимы. Как без элементарных знаний невозможно финансово-

экономически компетентное поведение, так и во время финансово-

экономического поведения ребенок усваивает новые экономические понятия. 

Когнитивная переменная финансовой грамотности младших школьников 

характеризуется зависимостью осведомленности детей от сложности 

финансово-экономических понятий, ограниченной возможностью 

непосредственного ознакомления с его проявлениями в реальности. 

Поведенческая переменная финансовой грамотности младших школьников 

зависит от того, какие условия создают взрослые для формирования 

потребительских и трудовых умений, воспитания положительного 

отношения к труду и экономики, от того, как воспринимает ребенок 

экономическую реальность. Негативное отношение не может быть 

основанием для успешной социализации, и наоборот, положительное - 

способствует развитию интереса и мотивации ребенка к участию в 

экономической сфере жизнедеятельности. Как видим, процесс формирования 

финансовой грамотности младших школьников носит стадиальный 

характер[3]. 

Заметим, что первичный экономический опыт детей формируется на 

начальном уровне именно в том числе в процессе формирования финансовой 

грамотности младших школьников: через наблюдение за действиями 

взрослых, попытки копировать их действия, общения со сверстниками, 

просмотра телевидения и тому подобное. Сформированный таким образом 

опыт пригодится для дальнейшего формирования опыта во время специально 

организованного процесса экономического воспитания. Чем опытнее ребенок 

в начале этого процесса, тем легче он будет осваивать новые знания и 
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способы поведения в дальнейшем обучении. Но экономическое воспитание 

не может происходить вне экономической социализации и финансовой 

грамотности младших школьников. Как было указано выше, экономическое 

воспитание является частью экономической социализации ребенка, 

поскольку экономическое воспитание является специально организованным 

процессом, в отличие от экономической социализации, которая продолжается 

в процессе жизнедеятельности ребенка и охватывает почти все сферы жизни 

[1]. 

Формирование финансовой грамотности младших школьников с 

целенаправленным экономическим воспитанием обеспечивает приобретение 

ребенком экономического опыта и способствует реализации их главной цели 

- формированию экономической культуры. 

Финансовая грамотность состоит из мотивационного, информационного, 

операционного компонентов. Эти компоненты невозможно рассматривать 

отдельно друг от друга. Следовательно, необходимо организовать такую 

деятельность, в результате которой происходило бы комплексное 

формирование всех компонентов финансовой грамотности. Однако на 

данный момент стоит ряд проблемных моментов, которые пока обойти не 

удалось, если говорить о стандартном образовательном процессе, в рамках 

которого дети получают только поверхностные знания, опираться на которые 

полноценно крайне сложно. Также сложности в отношении формировании 

финансовой грамотности возникают, как ни странно, и со стороны 

родителей, которые полагаются на школу и школьную программу, не желая 

самостоятельно принимать участие в формировании информативной базы 

детей (что, к слову, приветствуется школьной программой). Перечислим 

основные проблемы и противоречия. Отметим, что проблема финансово-

экономического воспитания детей младшего школьного возраста, содержит 

много противоречий: 

1. Экономическая сфера жизнедеятельности является привлекательной для 

младших школьников, но в большинстве школ отсутствует специально 

организованный процесс экономического воспитания детей. 

2. Родители считают необходимой подготовку ребенка к участию в 

финансово-экономической сфере жизни, но преимущественно считают 

ответственным за это только школу. 

3. Отсутствует взаимодействие между педагогами и родителями с целью 

формирования финансовой грамотности детей. 

Для устранения указанных противоречий в некоторых школах 

осуществляется работа по экономическому воспитанию, в рамках 

формирования финансовой грамотности, новых программ экономической 

подготовки младших школьников, авторами которых являются Л. Дрозденко 

Л. Кнышова, E. Курак, Н. Смелянская [3]. Во всех указанных программах 

авторы прежде всего обращают внимание на отбор доступных для детей 

школьного возраста знаний из области экономики и финансовой 

грамотности. 

Серия занятий по экономическому воспитанию Г. Жадан и Г. Григоренко, 
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в игровой форме не только раскрывает содержание основных экономических 

понятий, а также предоставляет возможность детям ознакомиться с 

типичными социально-экономическими ситуациями и попробовать 

самостоятельно выполнить элементарные экономические действия в условно 

созданной игровой ситуации. 

Игровая деятельность младших школьников создает положительную 

финансово-экономическую плоскость для формирования финансовой 

грамотности, опирается на усвоенные знания из экономической сферы, 

формирует личностные качества, необходимые для успешной экономической 

деятельности, ориентируется на развитие корпоративных взаимоотношений 

детей. Использование разнообразных форм игровой деятельности 

предоставляет учителю начальных классов возможность проявить 

творчество, индивидуальность и в то же время сделать процесс познания 

экономики интересным, доступным. 

Процесс формирования финансовой грамотности младших школьников 

можно выстроить по двум направлениям. Во-первых, ребенок усваивает опыт 

предыдущих поколений в виде устойчивых финансово-экономических 

законов и понятий (через телевидение, игру с друзьями, родителями). 

Сформированный опыт является необходимым достоянием человека для 

ориентации и участия в финансово-экономической сфере жизнедеятельности. 

Во-вторых, элементарный финансово-экономический опыт ребенка 

формируется в разных видах деятельности и является результатом его 

собственной финансово- экономически целесообразного поведения. Это 

может быть наблюдение за экономическими процессами, выполнение 

финансово-экономических ролей, участие в отладке простейших финансово-

экономических взаимосвязей между людьми (обмен, продажа, покупка)[6]. 

Принципами организации образовательной работы по формированию 

финансовой грамотности детей являются следующие: 

- принцип субъектности: направленность педагогического процесса на 

воспитание школьников как активных деятелей, где дети перестают быть 

объектами влияния и становятся участниками совместной со взрослыми 

деятельности; 

- ориентации на ценности: формирование финансовой грамотности 

происходит через систему общечеловеческих ценностей и личностных 

качеств, необходимых для общения с людьми и успешной финансово-

экономической деятельности в будущем; 

- сознания: использование методов обучения, которые открывают детям 

возможность быть самостоятельными, активными, реальными субъектами 

процесса познания (творческие проекты, игровая деятельность, наблюдения и 

тому подобное); 

- системности: рациональное, последовательное и целостное планирование 

познавательного материала, соблюдение логической последовательности во 

время его подачи; 

- доступности: использование в образовательном процессе финансово- 

экономических понятий, доступных для восприятия младшими 
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школьниками; 

- целесообразности: направление усилий ребенка на достижение 

конкретной цели его деятельности, результатов, проектирование действий, 

изменение их в зависимости от собственных стремлений и конкретных 

обстоятельств. 

Таким образом, основываясь на исследованном материале, можно сделать 

вывод, что высокий уровень финансово-экономической культуры 

обеспечивается усвоением финансово-экономических знаний через 

приобретение финансовой грамотности, формирование которой начинается 

тогда, когда обучающийся выполняет самостоятельные волевые действия, 

налаживает взаимодействие с другими субъектами социальной 

действительности и на этой основе усваивает определенные знания и 

осваивает умения. Это становится возможным уже в младшем школьном 

возрасте, когда дети начинают позиционировать себя в системе 

взаимоотношений благодаря игровой и учебной деятельности. 

Список использованных источников: 
1. Грамма, Н.Г. Педагогическое воздействие как средство обучения детей 

экономической грамоте / Н.Г. Грамма // Наука и образование - 2016. - № 5. - 

С. 25. 

2. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для студ. сред. 

пед. учеб. заведений [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 416 с. 

3. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей, или Как Миша стал 

бизнесменом [Текст ] / Л.В. Кнышова, О.И. Меньшикова, Т.Л. Попова. - М.: 

Педагогика. - Пресс, 2002. - 118 с. 

4. Курак, Е.А Экономическое воспитание школьников [Текст] / Е.А. Курак 

- М.: Сфера, 2012. - 80 с. 

5. Кузнецов В. В. Общая и профессиональная педагогика. М.: Юрайт, 2019. 

156 с. 

6. Патрушева И. В. Психология и педагогика игры. М.: Юрайт, 2019. 130 с. 

7. Шатова, А.Д. Нужно ли и зачем школьнику экономическое воспитание / 

А.Д. Шатова // Начальное образование. - 2015. - № 8. - 46 с. 

 

 

Елисеенко Ирина Владимировна, 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

(Белгород, Россия) 

 

МЕТОД DOGME: ОБУЧЕНИЕ БЕЗ УЧЕБНИКА 

 

Иностранный язык сегодня становится не только средством 

межличностной коммуникации, но и действенным инструментом 

формирования личности и индикатором уровня и качества образования и 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 



71 

выпускника школы [1]. 

В последнее время в образовании набирает обороты новая тенденция 

преподавания иностранного языка. Особенностью данной тенденции 

является смещение акцента с преподавания, как «трансляции знаний», на 

учение, как активную образовательную деятельность школьника. Раньше 

лидирующая роль отводилась применению классического фундаментального 

подхода, основанного на изучении грамматических структур и заучивании 

диалогов. В настоящее время применение классического метода обучения 

отошло на второй план, освобождая место для коммуникативной методики в 

изучении иностранных языков [2]. 

В рамках коммуникативного подхода в обучении иностранному языку 

зарубежные методисты выделяют метод Dogme. Новизной данного метода 

заключается в переходе от когнитивного аспекта в преподавании 

иностранного языка к психологическому аспекту и отказе от учебных 

пособий и технологий.   

Впервые о методе Dogme стало известно в 2000 году из статьи 

методиста Скотта Торнбери “A Dogme for ELT”, где он критиковал 

чрезмерное использование дополнительных материалов во время обучения 

иностранному языку, что, по его мнению, усложняет и отягощает процесс 

обучения. Названием и основным принципом для нового подхода в 

преподавании иностранного языка послужило авангардное 

кинематографическое движение «Догма 95», одним из идеологов которого 

стал знаменитый датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер. 

Принципы движения описаны в «манифесте Догма 95», некоторые 

положения которого легли в основу нового метода Dogme: 

-     создание благоприятных условий (“the right conditions”), 

способствующих созданию благоприятной ситуации, располагающей к 

общению; 

-     организация процесса общения (“managing conversation”), 

означающая взаимодействие преподавателя и учащихся, их живое 

спонтанное общение на темы, волнующие всех участников общения, где 

преподаватель выступает не только в роли организатора беседы, но и ее 

непосредственным активным участником; 

-     подбор стимула для обмена информацией (“selecting stimulus to 

share”) требует проактивности преподавателя, как важной составляющей 

успешного общения, основанного на использовании текущей ситуации в 

качестве темы беседы; 

-     фокусирование на форме (“focusing on form”) или исследование 

языка, происходящего непосредственно в ходе беседы 

-     возврат к изучаемому материалу (“learning from lesson to lesson”) и 

его закрепление при помощи различных техник и упражнений. 

Сторонником и приверженцем Скотта Торнбери является Люк 

Меддингс. Он разделяет точку зрения Скотта Торнбери о том, что 

современный урок слишком перегружен учебниками, пособиями, 

распечатками, технологиями. С одной стороны их применение помогает 
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преподавателю разнообразить урок, а с другой стороны не дает возможность 

отступить от учебного плана, выйти за рамки той или иной темы урока, 

подавляя инициативу, исходящую непосредственно от учащихся. В качестве 

альтернативы Скотт Торнбери и Люк Меддингс предлагают отказаться от 

всех материалов, перейти к живой беседе преподавателя и учащихся, 

основанной на реальном жизненном опыте, при помощи той грамматики и 

лексики, которой учащиеся владеют на данном этапе обучения. Данная точка 

зрения описана в книге Скотта Торнбери и Люка Меддингса “Teaching 

Unplugged: Dogme in English Language Teaching” [4], в которой авторы 

выделяют три основные «заповеди» метода Dogme: 

- обучение, основанное на общении; 

- минимальное использование дополнительных учебных материалов и 

технологий; 

- использование «живого» спонтанного языка. 

Смысл названия книги “Teaching Unplugged: Dogme in English Language 

Teaching” с учетом значения слова «unplug» (англ. «отключиться, выдернуть 

вилку из розетки») можно толковать, как «обучение без учебника».  

Следует отметить, что «обучение, основанное на общении», имеет 

схожие черты с современным коммуникативным подходом. На данный 

момент за рубежом основной акцент делается на психологический фактор 

преподавания иностранного языка. Преподаватели вовлекают учащихся в 

процесс общения, основанный на реальной жизненной ситуации, которая 

происходит здесь и сейчас, с «людьми в комнате», тактично и аккуратно 

подводя учащегося к формированию и грамотному оформлению своего 

высказывания. Урок рассматривается в качестве социального события. Об 

этом говорит и Люк Меддингс, один из авторов подхода, ссылаясь на Л.С. 

Выготского и его термин – «зона ближайшего развития». Согласно этой 

модели, то, что обучающийся делает совместно с преподавателем сегодня, 

завтра он сможет сделать сам. 

По мнению противников метода Dogme его основным недостатком 

является отсутствие плана урока и передача преподавателем инициативы 

учащемуся, который не обладает достаточным знанием языка. Считается, что 

метод ориентирован на средний и выше уровень изучающих иностранный 

язык, ведь без осознания структуры языка невозможно в полной мере 

овладеть коммуникативной компетенцией. Кроме того, большинство 

учащихся не может представить себе обучение, которое не опирается на 

учебный план и учебные пособия, из-за чего у группы может возникнуть 

ощущение, что преподаватель просто не подготовился к занятиям. 

Отсутствие технологий также может вызвать негативную оценку учащимися 

курса занятий. 

В то же время, по мнению сторонников метода Dogme 

перенасыщенность учебными материалами и техническими средствами 

отвлекает участников учебного процесса от собственно обучения. Именно 

поэтому источником обучения должна являться коммуникативная ситуация, 

контекст, созданный самими учащимися. Обучение рассматривается как 
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социальный процесс, в котором знание конструируется учащимися, а роль 

преподавателя сводится к направляющей. Преподаватель должен привлекать 

внимание к различным явлениям, «всплывающим» в ходе коммуникации и 

закреплять материал. Еще одним преимуществом метода является полная 

свобода от внешних факторов, позволяющая сократить дистанцию между 

преподавателем и учащимся. Преподаватель открыт для учащихся, позволяет 

им самим определять ход урока. Преподаватель работает вместе с 

учащимися. Такой подход позволяет преподавателю лучше узнать своих 

подопечных, так как со временем, возможно не сразу, они начинают 

рассказывать о себе. Учитель больше не зависит от доступа в интернет, 

нечитаемого диска, пособий, ксерокопий. Не нужно ничего кроме доски, 

маркера, листочка бумаги и ручки. Урок можно проводить в любом удобном 

месте. 

Принцип «живого» спонтанного языка основывается на 

удовлетворении текущих языковых потребностей учащихся. Для этого 

необходимо использовать методы, способствующие развитию 

коммуникативных навыков, например, повтор одних и тех же реплик 

(«дриллинг»), помогающий запоминать новые слова и грамматические 

структуры. Анализ и корректировку речевых ошибок учащихся стоит 

рассматривать как часть процесса обучения, заключающуюся в 

восстановлении структуры высказывания, путем записи и переработки 

произведенных речевых ошибок.   

В книге Скота Торнбери и Люка Меддингса описаны некоторые 

рекомендации по применению метода Dogme: 

-     данный метод не означает полный отказ от учебников. Можно 

сделать это постепенно, внедряя метод Dogme в свои занятия, так как 

современный учебник, содержащий аутентичные тексты и 

персонализированные заданиями по практике устной речи, способствует 

активизации мотивации учащихся; 

-     следует объяснить учащимся необходимость введения данного 

метода, аргументируя это тем, что преподаватель хочет ввести что-то новое. 

Преподавателю необходимо подвести итоги занятия и сделать выводы о 

целесообразности применения метода; 

-     преподавателю необходимо всегда чувствовать настроение «людей 

в комнате». Занятия должны носить дружеский характер, преподавателю 

необходимо избегать назидательного тона и отказаться от простого 

инструктажа. Необходимо четко объяснять задание и воодушевлять 

учащегося на его выполнение. Однако стоит реалистично подойти к ситуации 

и быть готовым остановить задание в случае его провала. Не терять чувство 

юмора; 

-     необходимо расширить границы образовательного пространства. 

По возможности сменить обстановку и организовать занятие в непривычной 

обстановке, не забывая при этом о зрительном контакте со всеми учащимися; 

-     преподаватель может и должен передвигаться по аудитории; 

-     учащиеся также должны иметь возможность передвижения; 



74 

-     необходимо избегать постоянного контроля и корректировки речи 

учащихся. Для этого можно делать пометки на листке бумаги, отмечать не 

только ошибки, но и удачные варианты употребления тех или иных 

лексических или грамматических структур; 

-     любое событие, произошедшее во время занятия, может быть 

рассмотрено в качестве языковой тренировки. Любая внезапно возникшая 

ситуация не должна ввести преподавателя в замешательство, так как в 

обучении без учебника речь идет о «живом» спонтанном языке. 

Из выше сказанного можно выявить несколько ключевых принципов, 

составляющих философию метода Dogme, а именно: 

-     принцип интерактивного общения между учащимися и 

преподавателем; 

-     принцип подталкивания учащихся к пониманию того факта, что 

ресурсом для изучения языка могут послужить «люди в комнате»; 

-     принцип обучения как социального и диалогического процесса; 

принцип обучения исключительно через разговор, инициатором которого 

является преподаватель; 

-     принцип «живого», спонтанного языка, постигаемого не через 

повествование, а через взаимодействие при принятии решений; 

-     принцип обращения внимания учащихся на языковые ситуации, где 

уместно использовать определенные речевые умения; 

-     принцип активизации речи учащегося через «вытаскивание» его 

индивидуальности; 

-     принцип применения материалов обучения, интересных как 

преподавателю, так и учащемуся; 

-      принцип релевантности текстов и использования контекста; 

-     принцип критичности в изучении материала [1]. 

В методе Dogme язык является средством создания и поддержания 

социальных отношений. 

В отличие от коммуникативного подхода, который предполагает 

использование изучаемого языка, как в заданиях, так и для общения с 

преподавателем и внутри группы, в методе Dogme на первый план выходит 

живое общение преподавателя и учащегося. Поэтому, многие современные 

методисты призывают использовать его вместе с коммуникативным 

подходом для более продуктивного выхода на практику и коммуникацию [1]. 

В общих словах, метод Dogme в обучении основан на общении, не 

привязан к каким-либо учебным пособиям, использующий язык как средство 

достижения определенных результатов. Это больше чем просто метод. Это 

другой уровень преподавания, ориентированный на раскрытие потенциала 

учащихся через общение, взаимодействие, как между учащимися, так и 

преподавателем, активное использование личного опыта, использовании 

личной информации и ситуативной подачи языка. 

К настоящему времени метод Dogme пока не получил широкого 

распространения в России, лишь некоторые принципы данного метода нашли 

отражение в нашей действительности, обеспечив наиболее продуктивную 
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реализацию применения коммуникативного подхода. 

Можно сделать вывод о том, что применение данного метода или 

некоторых его принципов в рамках коммуникативной методики в ходе 

преподавания иностранного языка начиная с занятий в школе и продолжая 

обучением в вузах может способствовать максимально эффективному 

взаимодействию учащихся и преподавателя, укреплению уверенности 

обучающихся в своих силах при изучении иностранного языка, преодолению 

языкового барьера и, как следствие, выход на новый современный уровень 

владения иностранным языком, так как свободная и непринужденная речь 

позволяет разрешить многие бытовые и профессиональные спорные 

ситуации и выйти из них с достоинством.  
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ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
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В настоящее время реализуется новая концепция дошкольного 

воспитания, идет поиск альтернативных путей, внедряются развивающие 

методики, новые технологии. Однако, при этом из поля зрения теоретиков и 

практиков дошкольного воспитания выпадают ценные идеи, опыт, 

накопленный в отечественной и зарубежной дошкольной педагогике по 

вопросам формирования сенсорной культуры детей дошкольного возраста. 
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Система воспитания по Ф. Фребелю, известна уже более двухсот 

пятидесяти лет, однако не перестала быть актуальной, и по сей день является 

инновационной технологией, потому что уникальна. Материалом для 

детских игр стали простые, обыденные предметы: мячики, кубики, куски 

дерева, бумага, глина, лучинки, спички и пр. Ф. Фребель исходил из того, что 

свобода детского творчества во многом обусловливается игрушкой. Он 

впервые ввел систематику и порядок в детские игры, которые сам называл 

«дарами». Выстроил и обосновал последовательность использования игр, 

определив для каждой игры свое место и время, в результате чего детские 

игры стали представлять собой не хаотичную массу, а стройную и связную 

систему. 

На основании того, что игра составляет основное содержание жизни 

ребенка дошкольного возраста и опираясь на опыт известного педагога, мы 

разработали игры для повышения уровня сформированности сенсорных 

эталонов у детей среднего дошкольного возраста с использованием 

дидактического оборудования «Дары Фребеля». 

Для закреплений представлений о форме, мы предлагаем игры и 

упражнения с пятым даром и модулями №7, 11. 

Пятый дар: «Кубики и призмы» куб, разделенный на 27 мелких 

кубиков, причем девять из них разделены на более мелкие части. 

1. «Собери квадрат» 

Воспитатель предлагает ребенку подумать, из каких фигур можно 

собрать квадрат (два треугольника) и назвать их. 

2. «Найди»  

Воспитатель предлагает ребенку выбрать из набора только 

треугольники или только квадраты. 

3. «Построй дом» 

Ребенку предлагается построить дом и назвать фигуры, которые он 

использовал. 

Модуль 7 «Цветные фигуры»» 

1. «Волшебный мешочек» 

- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Ребенок достает 

фигуру из мешка и называет форму фигуры.  

- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Попросите ребенка 

на ощупь достать все круглые фигуры. 

- Воспитатель все фигуры складываются в мешок. Ребенок, не вынимая 

из мешка фигуру называет форму фигуры. 

2. «Продолжи цепочку» 

Воспитатель выкладывает цепочку чередуя детали по форме: круг, 

квадрат, треугольник. Дошкольнику предлагается продолжить цепочку по 

образцу. 

Модуль 11 «Цветные тела» 

1. «Четвертый лишний» 

Воспитатель выкладывает фигуры. Ребенку нужно догадаться, какая из 

них лишняя по форме. 
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2. «Закрой окошко в домике» 

Воспитатель раскладывает перед ребенком домики с окошками разной 

формы и предлагает выбрать из набора соответствующие окошкам фигуры. 

Задача ребенка закрыть окна всех домиков. 

3. «Подбери по форме и цвету» 

Ребенку предлагается выбрать из набора все треугольники желтого 

цвета, либо все шары синего цвета и т.д.  

Для закреплений представлений о величине, мы предлагаем игры и 

упражнения с шестым даром и модулями №8, 9 

Шестой дар: «Кубики, столбики, кирпичики» кубик, состоящий из 27 

кубиков, 7 из которых разделены на мелкие части.  

1. «Широко-узко» 

Воспитатель выкладывает на столе дорожки из узких и широких 

прямоугольников. Взрослый предлагает ребенку подумать по какой дорожке 

будет удобнее передвигаться и почему, а затем самостоятельно построить 

дорожку еще шире, двух предыдущих. 

Модуль 8 «Палочки»  

1.  «Длинное - короткое» 

Воспитатель выкладывает перед ребенком две полочки одинаковые по 

цвету, но разные по длине и предлагает ему сравнить палочки, а затем 

выбрать из набора палочку короче, а затем длиннее предыдущих.  

2. «Высокое-низкое» 

Педагог выкладывает на столе две елочки разные по высоте и 

предлагает ребенку сравнить их, затем самостоятельно построить елочку 

выше предыдущих. 

Модуль 9 «Кольца и полукольца»  

1.  «Найди пару» 

Воспитатель раскладывает кольца (большие, средние и маленькие) в 

хаотическом порядке, затем берет кольцо любой величины и предлагает 

ребенку найти ему пару и объяснить свой выбор. 

2. «Полоса препятствий» 

Педагог предлагает детям построить полосу препятствий, причем 

первый ряд полосы будет из больших колец, второй из маленьких, а третий 

из средних. 

Игры и упражнения на развитие действия идентификации 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем в развитии 

современного общества является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Так как из-за негативного влияния средств массовой информации 

насыщенных образами агрессии, разрушениями, жестокостью, на воспитание 

дошкольников. А также доминантность ценностей материальных над 

духовными, на прямую влияющие на искаженность представления о 

милосердии, доброте, справедливости, любви к родине и патриотизму.  

Поэтому уровень сформированности патриотического мировоззрения у 

граждан страны способствует огромному влиянию на всестороннее развития 

государства, приводящее к необходимости и значимости привития чувство 

патриотизма с раннего детства [4]. 

В результате чего, очень важно с дошкольного возраста проводить 

работу в данном направлении. Потому что в этом возрастном периоде 

закладываются фундаментальные основы необходимые для приобретения в 

дальнейшем тех или иных социальных навыков и знаний, тем самым 

формируя общий характер поведения ребенка. 

Так, Л.И. Божович доказал: «В дошкольном возрасте закладываются 

базисные основы личности, начинается процесс становления личности и 

формирования социокультурного опыта, из-за большой познавательной 

активности, впечатлительности, эмоциональной открытости, 

подражательности, доверчивости»[2]. 

Также в процессе проведение работы по патриотическому воспитанию 

дошкольников осуществляется привитие тех норм, правил, традиций, 
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обычаев взаимодействия с миром предметов и людей.  

Значимость по проведению работы в рамках патриотического 

воспитания у дошкольников в условиях дошкольной образовательной 

организации представлено в ФГОС ДО. Где отмечено то, что в условиях 

дошкольной образовательной организации должна быть организована работа 

по реализация задачи приобщения дошкольников к социокультурным 

нормам, традициям, семьи, общества и государства, учитывать 

этнокультурную и социальную ситуацию развития детей.  

Это достигается за счет привитие первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашей народа, о 

традициях и праздниках нашей нации, привитие уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, освоение норм и ценностей принятых 

в обществе. 

При этом проведенный анализ научной литературы и педагогического 

опыта позволяет отметить, что проведение работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников очень важно и значимо. 

Однако, нет разработанной целостной системы работы в данном 

направлении, а затронуты некоторые аспекты.  

 Так как заявленные ФГОС ДО идеи необходимого воспитания 

патриотизма во всех возрастных периодов требуют достаточной 

разработанности научно-теоретических и методических основ 

патриотического воспитания в современных условиях. А также стремление 

педагогов к результативности процесса патриотического воспитания 

дошкольников в современном , традиционном подходах и систематически[1]. 

Е. В. Коротаева писала: «Патриотическое воспитание одно из 

актуальных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 

отношение к детям, то, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявиться 

позднее, станет его и нашей жизнью» [3]. 

Автор указывает на то, что в настоящее время необходимо 

систематически у подрастающего поколения проводить воспитательную 

работу по возраждению духовности и культуры через социализацию.  

При этом фактор социализации в рамках патриотического воспитания 

подразумевает формирование трех компонентов (когнитивного, 

эмоционально-оценочного, поведенческого). 

И осуществляющаяся в разнонаправленной деятельности по овладению 

предметным миром, миром взаимоотношений, в процессе целенаправленной 

организованной работе. При этом с учетом установленных в ФГОС ДО форм 

работы. А именно таких, как: проведение увлекательных бесед о Родине; 

ознакомление с литературой про патриотизм, знакомство с патриотическими 

стихами и песнями; просматривание видео материалов в соответствии с 

научно образовательной деятельностью; проводить работу с родителями; 

организовывать экскурсионные мероприятия, походы в музеи, на выставки; 

создание уголков нравственно-патриотического воспитания[1]. 

Е.Ю.Александрова доказала: «Патриотическое воспитание 

формируется у дошкольников в следующей последовательности: показ 
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образца, действия по образцу, состояние эмоционального комфорта, 

повторении образца, выработка ритуального стереотипа, ощущение 

социальной значимости ритуальных действий, возникновение потребности 

опираться на них в сходных ситуациях»[1]. 

По мнению автора именно четко выстроенная структурированная 

система организации целенаправленной последовательной работы по 

формированию патриотических чувств у дошкольников даст положительные 

результаты. 

Анализируя возрастные особенности воспитания патриотизма 

дошкольников, можно отметить, что в дошкольном периоде патриотические 

чувства будут формироваться благоприятно за счет правильно 

организованных условий. Которые связаны с тем, что данный период жизни 

личности считается предпосылкой к огромной базе основных знаний и 

ценностей, является фундаментом в формировании эмоционально-волевой 

сферы, мотивации, произвольности поведения. В рамках целенаправленной, 

систематической работы, в разных видах деятельности с учетом возрастных 

особенностей каждого ребенка, и с использованием разнообразных методов и 

приемов[4]. 

Таким образом, патриотическое воспитание оказывает главное влияние 

на формирование полноценной всесторонне развитой личности. 

Рассматривающийся как сложный педагогический процесс. Проявляющийся 

и формирующийся при тесном взаимодействии взрослых и детей в процессе 

совместного организованного того или иного вида деятельности и общении. 

В которых раскрываются и сформируются общечеловеческие нравственные 

качества личности, направленные на знакомство с истоками национальной и 

региональной культуры, а также привитие «эмоционально-действенного 

отношения, чувства привязанности, преданности, ответственности и др.» по 

отношению к своему государству, Родине.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАММОТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В последнее время финансовая грамотность относиться к значимой 

компетенции современного человека, как умение читать, писать. при этом 

финансовая грамотность является ведущей стороной в обеспечении 

полноценной жизни личности, затрагивающая общественную и частную 

жизнь человека.  

Личности в течении всего жизненного цикла вынуждена решать 

финансовые вопросы в области доходов  и расходов. Что подводит к 

необходимости приобретать нужные личности знания и навыки финансово-

экономической области.  

В связи с принятием стратегии (от 25 сентября 2017 по 2023гг) «О 

повышении финансовой грамотности населения РФ». С целью финансового 

образования граждан через создание основ финансового просвещения, 

которое по мнению разработчиков стратегии предполагается, что проведение 

просветительской работы по финансовой грамотности необходимо начинать 

с дошкольного возраста. Так как дошкольники находятся на начальном этапе 

жизненного цикла, где должны закладываться предпосылки к способностям 

управлять финансами, как гарант материального благополучия[3].  

При этом, Л.Н. Галкина отмечает: «Финансовая грамотность в данном 

возрастном периоде должна прививаться через бережливость, деловитость, 

рациональность поведения финансовых операций (по принципу «семь раз 

отмерь, один раз отрежь»), трудолюбивость, правильность ценностной 

оценкой результатов труда, что будет способствовать формированию у 

подрастающей личности правильного представления о финансовом мире, 

принятию грамотного, взвешенного решения»[2].  

А так как главной целью и результатом ФГОС ДО является 

всестороннее развитие личности. То формирование финансовой грамотности 

способствует приблизить дошкольников к реальной жизни, пробудить 

экономическое мышление, приобретая качества, присущие полноценной 

личности. 
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Поэтому необходимо проводить работу по формированию финансовой 

грамотности в старшем дошкольном возрасте. И. Б. Бичева писала: «Старший 

дошкольник постепенно включается в экономическую жизнь общества, 

финансовые отношения(распределение и потребление материальных благ в 

семье), в рамках проведения работы по финансовой грамотности у 

дошкольников закладываются такие качества, как: трудолюбие, 

бережливость, расчетливость, организованность, инициативность, 

практичность, самостоятельность, деловитость, формируются умения 

разумно соизмерять потребности с реальными возможностями» [1]. 

 При этом вся воспитательно-образовательная направленность по 

формированию финансовой грамотности у старших дошкольников должна 

осуществляться с постепенным и дозированным погружением его в 

современный мир финансово-экономических отношений общества, с 

ограниченным перечнем базовых финансово-экономических понятий 

посредством театральных постановок, игр, сказок, разбор различных 

жизненных ситуационных задач. В условиях тесного взаимодействия 

педагогов с родителями. Так как единство воспитания и обучения является 

эффективным условием образовательной деятельности, неразделимые в 

процессе формирования и развития личности ребенка. Поэтому на уровне 

развития каждого ребенка необходимо в процессе формирования основ 

финансовой грамотности реализовывать ряд воспитательно-образовательных 

задач: знакомство дошкольников с финансовой сферой жизни; закладывание 

ответственности и бережливого отношения к финансовым ресурсам; 

знакомство с финансово-экономическими понятиями; формировать разумные 

экономические потребности и умения рационально организовывать свою 

трудовую деятельность; способствовать формированию позитивного 

личностного развития дошкольника и социализации; воспитание 

положительной мотивации к формированию финансовой культуры и 

овладения финансовой грамотностью[4]. 

При этом Л.Н.Галкина указывала: «Воспитательно-образовательная 

деятельность по реализации задач ранней финансовой грамотности 

дошкольников должна осуществляться не только в форме 

регламентированной образовательной и совместной образовательной 

деятельности, но и продолжаться в самостоятельной деятельности 

дошкольников в специально организованной развивающей предметно-

пространственной среде (РППС)»[2].  

Которая, по мнению исследователя должна содержать предметы 

отражающие все сферы экономики и разделяться на три зоны: 

информационную (художественная литература экономического содержания); 

деятельностно-игровую (наборы игр «Банк», «Биржа», «Рекламное агенство», 

«Аукцион» и др.); занимательно-экономическую (экономические 

кроссворды, ребусы, лабиринты, задачи и др.)[2]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в процессе 

формирование у дошкольников основ финансовой грамотности не мало 

важное значение отводиться правильно подобранным средствам обучения, 
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которые нужно направлять на развитие деятельности дошкольников и 

наличия обратной связи.  

Т.Г.Ханова отмечала: «Вся работа в данном направлении должна 

осуществляться с учетом ФГОС ДО как приоритетная часть и представлять 

собой целостную систему»[4].  

При этом педагогический процесс, спроектированный на базе единства 

цели, содержания форм, методов образования и основанного на 

установлении взаимодействия по типу «педагого-ребенок-родитель», при 

наличии специально созданной РППС должен выступать как главное условие 

успешного формирования экономических представлений у дошкольников. 

Вместе с тем, реализация  данного условия возможно в соответствии с 

ФГОС ДО только при целенаправленной совместной деятельности взрослых 

и детей в процессе освоения образовательных областей, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности посредством создания педагогами 

мотивирующей РППС. 

Это позволит дошкольникам освоить основы финансовой грамотности, 

которая проявиться у дошкольников, как: интерес к познанию финансово-

экономическим явлениям окружающей действительности; уважительное 

отношение к труду и бережного использование ресурсов; в 

сформированности навыков эффективной коммуникации, сотрудничестве, 

взаимопомощи, хозяйственности, деловитости, ответственности, развитию 

социального и эмоционально-экономического интеллекта[4]. 

Таким образом, правильно организованная работа по формированию 

финансовой грамотности у старших дошкольников должна осуществляться 

систематически, целенаправленно, последовательно и в тесном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса. Это позволит 

удовлетворить у дошкольников экономическую любознательность, устоять и 

найти свое место в жизни, когда они станут взрослыми. Но при этом можно 

отметить то, что в настоящее время необходимо формировать у 

дошкольников финансово-экономическую грамотность, как потребность 

общества, и недостаточно методической разработанности по формированию 

основ финансовой грамотности у дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации.  
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Сегодня перед современной школой стоят задачи научить детей 

учиться, научить их думать, ставить цели и грамотно действовать в 

выбранном направлении. При этом получение знаний становится не 

самоцелью, а средством достижения поставленной цели. 

В связи с этим традиционные подходы в образовании, направленные на 

усвоение учащимися в школе определенной суммы знаний и умений, теряют 

свое значение. На первый план выходят инновационные личностно-

ориентированные методы и технологии обучения и воспитания. 

В указе президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ» предусмотрена разработка 

приоритетных национальных проектов по 12 основным направлениям, одним 

из которых является создание условий для развития наставничества. 

В такой ситуации выбора актуализируются навыки проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся, и становится значимой 

позиция   учителя-наставника, который призван сопровождать 

индивидуальную образовательную программу обучающегося и 

способствовать его развитию. Главная задача учителя-наставника состоит в 

передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть акцент делается 

не на преподавание, а на учение. 
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Наставничество – процесс передачи опыта и знаний от старших к 

младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем и 

учеником. Наставничество в широком смысле присуще всем формам 

обучения и системам образования. 

При реализации образовательной программы взаимодействие 

наставника и наставляемого ведётся не только в рамках урочной, но и во 

внеурочной деятельности: консультации по предметам, кружковая работа 

отработка умений и навыков, устранение пробелов в знаниях обучающегося, 

беседы, знакомство с дополнительной литературой, с ресурсами Интернета 

по определённым темам, подготовка к конкурсам и олимпиадам, участие в 

конкурсах и олимпиадах, проектная деятельность, классные часы, 

внеурочная работа, подготовка к школьным и муниципальным 

мероприятиям, совместные походы на спортивные и культурные 

мероприятия. 

В качестве наставника как классный руководитель, работаю в тесном 

контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом, 

заместителем директора по воспитательной работе. В классе, в котором 

являюсь классным руководителем, обучаются различные категории детей: 

дети-инвалиды (4%), дети, оставшиеся без попечения родителей (8%), дети 

из социально неблагополучных семей (20%), одарённые дети (12%), с низкой 

учебной мотивацией (40%). В целом в классе обучаются дети со средними 

образовательными результатами. 

В своей педагогической деятельности реализую стандартную 

позиционную модель наставничества  «учитель-ученик». Педагог  

транслирует  знания, ученик их усваивает; всё это происходит в рамках 

отработанной классно-урочной и внеурочной деятельности. Целью такой 

модели наставничества является: раскрытие потенциала каждого 

наставляемого, формирование жизненных ориентиров у обучающихся, 

повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов. 

Так же создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции наставляемого; развитие гибких навыков, лидерских 

качеств, метакомпетенций; создание условий для осознанного выбора 

профессии и формирование потенциала для построения успешной карьеры; 

разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными или 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения. 

 Для повышения творческого потенциала учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности как учитель-наставник использую различные 

формы взаимодействия: 

 «учитель – пассивный ученик» (психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллективе, развитие коммуникационных, творческих навыков 

направленных на формирование жизненных ориентиров у обучающегося, 

формирование ценностей и активной гражданской позиции); 
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 «учитель – одарённый ученик» (психологическая поддержка, 

раскрытие и развитие творческого потенциала наставляемого, организация 

совместной работы над проектом); 

 «учитель – ребёнок с ОВЗ/ребёнок-инвалид» (педагогическая и 

психологическая поддержка ученика, создание условий для осознанного 

выбора оптимальной образовательной траектории, повышение мотивации к 

учёбе и улучшение образовательных результатов обучающегося, развитие 

творческих и коммуникативных навыков, адаптация в школьном 

коллективе). 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у ученика представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов и мотивации, расширение метакомпетенций, а 

также появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития 

 Мои задачи, как педагога-наставника, работающего с различными 

категориями обучающихся заключаются в следующем:   

 раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

и способностей каждого обучающего, поддержка индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в 

совместной деятельности со сверстниками, учителем-предметником через 

проектную и исследовательскую деятельность; 

 выявление одарённых детей и организация индивидуальной работы; 

 корректировка программ и тематических планов для работы с 

одарёнными детьми, включение заданий повышенной сложности, 

творческого, научно-исследовательского уровней; 

 формирование предпринимательского потенциала, наставляемого 

(практикоориентированность, способность решать нестандартные задачи), в 

том числе через участие в проектных конкурсах; 

 формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

практических умений; 

 подготовка выпускника к самостоятельной жизни и успешному 

трудоустройству; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам, 

конференциям различного уровня; 

 консультирование родителей по вопросам развития способностей их 

детей. 

Одной из технологий, позволяющих эффективно реализовывать модель 

наставничества «учитель – ученик», является технология проектного 

обучения. Творческий, нестандартный подход к проведению уроков и 

занятий с использованием проектной технологии ведёт к повышению 

мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более 

индивидуальный подход к ребёнку. Работа над проектом с использованием 
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модели наставничества «учитель-ученик» позволяет   выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить образовательный процесс в 

результативную созидательную деятельность, способствует 

профессиональному и творческому росту учителя. При этом, конечно, 

изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным наставником совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения 

знаниями. 

Одним из этапов работы учителя-наставника является управление 

и постоянная консультативная помощь в процессе создания проектов с 

учащимися, контроль над их реализацией. Проекты бывают: индивидуальные 

или групповые, краткосрочные или долгосрочные. Внеурочные проекты 

ребята, выбрав интересующие их темы, готовят самостоятельно на занятиях и 

дома. Учащиеся представляют их в различных видах: исследовательский 

проект, проект-инсценировка, организационный проект, проект-выставка, 

проект-видеофильм, проект -рекламный ролик, мультимедийный проект. 

В ходе проектирования наставник играет роль независимого 

консультанта, где в ходе консультаций отвечает на возникающие у 

школьника вопросы. Наставник определяет, какой ощутимый, понятный, 

измеримый результат может быть получен и представлен к защите проекта и 

добывает необходимый инструментарий и средства для реализации проекта. 

В проектной деятельности учитель-наставник выполняет роль: 

 специалиста, помогающего в постановке и достижении жизненных и 

профессиональных целей – КОУЧА; 

 опытного советника, деятельность которого направлена на полное 

сопровождение проекта к поставленной цели – МЕНТОРА, который 

обеспечивает поддержку через советы и рекомендации, взгляд на проект «со 

стороны». 

Использование модели наставничества «учитель-ученик» в 

организации проектной деятельности даёт возможность дифференцированно 

и целенаправленно планировать работу на основе выявленных 

потенциальных возможностей обучающихся, развивать их творческий 

потенциал; отслеживать динамику развития исследовательских компетенций 

каждого обучающего. 

В настоящее время важно приобщать 

подрастающее поколение к духовной культуре. 

С этой целью на протяжении 5 лет веду курс 

внеурочной деятельности «Художественное 

творчество в дизайне» (Рисунок 1), где 

изучаются разделы народных промыслов, 

разрабатываются проекты для участия в 

конкурсах поделок, выставок рисунков 

муниципального и Всероссийского уровней.                                                                                                           

(Рис.1) 
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 Благодаря таким проектам у подрастающего поколения     развивается 

интерес к русской культуре, формируется уважение к общечеловеческим 

ценностям, архитектурным памятникам и православным традициям.   

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальным. И не случайно, ведь 

при помощи проекта можно реализовать все воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем-

наставником. Метод проектов позволяет интегрировать различные виды 

деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более 

интересным и поэтому более эффективным.  

Метод проектов даёт учителю возможность нестандартно подойти к 

урочной и внеурочной деятельности. Он активно влияет на 

интеллектуальную и эмоционально-ценностную сферы детей. Ожидаемые 

результаты: 

 повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся 

среднего и старшего подросткового возраста в вопросах образования, 

саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования; 

 активное развитие гибких навыков, необходимых для гармоничной 

личности; 

 улучшение образовательных, культурных, спортивных и иных 

результатов и укрепление школьного сообщества. 

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат 

необходимый стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

 В заключении хотелось бы сказать, что 

успешность важна для каждого ребёнка. Надо доказать 

и показать каждому, что его работа имеет значение и 

для группы, в которой он работал, и для всего класса, и 

для учителя, и для родителей. Выполняя различные 

проекты, дети научились работать в команде (Рис.2), 

договариваться между собой, находить нестандартные 

решения, приобрели навыки работы с книгой и 

другими источниками информации. Они                                         (Рис.2) 

  Мс стали проявлять инициативу, начали мыслить творчески. 

Благодаря проектным работам, повысилась мотивация. На мой взгляд, 

используя модель наставничества «учитель – ученик» при реализации 

проектной технологии, я смогла активизировать в ребятах интерес к 

исследованию и проектированию, стремление активно участвовать в 

различных конкурсах школьного, муниципального и Всероссийского 

уровней, проводимых в урочное и внеурочное время. 

Результатом всей этой работы стали достижения учащихся в конкурсах 

разного уровня: районных, региональных, федеральных и международных. 

Дипломы, грамоты, поощрения, благодарности – еще один вид оценки 

результативности проектной деятельности наших обучающихся со стороны 
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независимого жюри. Обобщение итогов участия детей в конкурсах 

отражается в различных мониторингах. 

 В результате можно увидеть, как усвоение обучающимися 

дополнительных образовательных программ, внеурочная работа 

обеспечивают полноценное развитие личности, развивает мотивацию 

личности к познанию и творчеству, расширяет познавательные возможности 

и творческую активность учащихся; формирует теоретические знания и 

практические навыки, раскрывает творческие способности личности в 

избранной области деятельности, способствует достижению повышенного 

уровня знаний, умений, навыков в избранной области, что помогает для 

самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

На сегодняшний день в системе образования появляется множество 

новейших методов, меняются задачи и цели обучения. Современный 

образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных 

технологий, одной из которых является технология наставничества. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить: ключевым направлением в 

работе, должно стать содействие закреплению успешного опыта 

наставничества и дальнейшего внедрения данной технологии в практику. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
  

Аннотация: в данной статье кратко изложен исторический аспект 

развития спортивно-оздоровительного туризма в России, теоретические 
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материалы по данной теме, обоснована важность и значимость направления в 

жизни детей школьного возраста.   

Ключевые слова: спорт, туризм, туризм, школьник, дети, важность, 

проблема, перспектива, направление, маршрут, дистанция, здоровый образ 

жизни, популяризация.  

Несомненно, на сегодняшний день туризм является одним из наиболее 

перспективных направлений как в жизни каждого человека, так и в контексте 

развития тех или иных стран в целом. Если говорить о социальном значении, 

туризм даёт людям возможность реализовать себя, испытать на прочность, 

развить или усовершенствовать необходимые физические навыки и умения, 

то для стран туризм играет важную роль в развитии экономической, 

предпринимательской, экологической и многих других сфер.   

Спортивно-оздоровительный туризм в широком, общественном 

представлении — это посещение людьми тех или иных природных объектов, 

включающее в себя также и активные спортивные виды отдыха на природе, 

преимущественно массово, в группах. Иными словами, спортивно-

оздоровительный туризм — это такой вид спорта, при котором группа людей 

совершенствует свои навыки за счет применения различных тактик и техник 

для преодоления естественных, или природных, препятствий.   

Спортивно-оздоровительный туризм зародился в России еще в 

середине девятнадцатого века, а в последствии зарождались и новые виды 

туризма, разрасталась система туристических секций. В 1949 году 

спортивно-оздоровительный туризм был включен в единую всесоюзную 

спортивную классификацию, а уже через десять лет появляется федерация по 

данному виду спорта. В дальнейшем начинают проводиться союзные, 

республиканские и областные соревнования, а с 1981 года и чемпионаты 

СССР. Наша страна всеми силами старается развивать и совершенствовать 

этот потенциал и уже сегодня за развитие спортивно-оздоровительного 

туризма отвечает Международная Федерация спортивного туризма.  

В зависимости от условий, спортивно-оздоровительный туризм 

разделяют на пешеходный, лыжный, горный, водный и так далее. Но более 

просто его можно классифицировать всего на два типа: маршрут (спортивно-

туристские походы) и дистанция (туристско-прикладное многоборье).   

Маршрут — это преодоление какого-либо пути, насыщенного 

различными препятствиями. Участники похода должны иметь при себе 

маршрутный лист, в котором указывается количество участников группы, 

непосредственно сам маршрут прохождения, а также контрольные точки, на 

которых необходимо отметиться. Общая протяженность маршрута может 

варьироваться в зависимости от местности, сложности маршрута, погодных 

условий, веса имеющегося снаряжения и физической подготовленности 

группы, совершающей поход. В походе члены группы должны 

придерживаться выбранного графика, соблюдать правила безопасности и, 

что в современных условиях немаловажно, не забывать про экологичность 

спортивного туризма.  

Дистанция — это своеобразная трасса с преодолением препятствий от 
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«старта» до «финиша». Они могут осуществляться как в спортивном, либо 

оборудованном, зале, так и в лесу. Дистанции бывают как короткими (до 

полутора километров), так и длинными (могут достигать до 15 километров), 

которые участники проходят при помощи карты и компаса. Также дистанции 

имеют различные степени сложности — от первого класса (самые легкие 

дистанции), до пятого (самые сложные). Классы дистанций зависят от 

количества снаряжения, сложности комбинаций (или же блоков) этапов (их 

также называют препятствиями), погодных условий, рельефа местности, 

физической подготовки членов группы и многих других условий. Основными 

этапами дистанций являются: навесная переправа (параллельные перила), 

вертикальные подъемы и спуски, маятник и бревно.   

Большую роль в спортивно-оздоровительном туризме играет 

инвентарь, большая часть которого направлена на страховку. Одежда, как 

правило, должна быть закрытой, а еще необходимо иметь при себе перчатки, 

чтобы при работе с веревкой не повредить ладони. Также, важными частями 

формы любого члена туристической группы являются каска, индивидуальная 

страховочная система, состоящая, как правило, из обвязки, блокировки и 

беседки.  

Незаменимой частью инвентаря для дистанций являются различных 

типов веревки, карабины (применяются для самостраховки и прикрепления 

веревок), жумары (ручные зажимы, используемые для подъемов по 

вертикальной веревке) и пантины (для тех же целей что и жумары, только 

крепятся на обуви, бывают правые и левые). Список вещей, которые нужно 

взять с собой в поход — это также крайне важный момент. В маршрутах, 

помимо ранее перечисленных принадлежностей, также используют коврики, 

спальники, палатки, котелки, пилы, топоры и многое другое. Всё зависит от 

вида похода, ведь в зависимости от нее меняется и специфика инвентаря.   

Важный фактор развития спортивного-оздоровительного туризма — 

это наличие соответствующих природных условий, ландшафтов, 

естественных препятствий, которыми наша страна очень богата. На 

сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более ста 

действующих государственных природных заповедников и более десяти 

тысяч памятников природы, в том числе федерального значения, что в общей 

сложности занимает около десяти процентов площади всей страны. Однако, 

искусственно-созданная инфраструктура играет не меньшую роль, по этому 

данному вопросу уделяется не меньшее внимание.  

На сегодняшний день в нашей стране все большее внимание уделяется 

созданию спортивных полигонов, специально оборудованных залов, 

туродромов, для занятия спортивно-оздоровительным туризмом в 

межсезонье.  Словом, в нашей стране существует всё необходимое для 

занятия спортивно-оздоровительным туризмом, совершенствования себя и 

своих физических навыков и умений, однако проблема здорового образа всё 

еще остается одной из наиболее актуальных.   

Формировать идею ведения здорового образа жизни, прививать 

населению нашей страны культуру спортивно-оздоровительного туризма 
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следует с раннего детства, среди детей школьного возраста, ведь именно в 

детстве у детей формируются такие качества, как наблюдательность, 

сообразительность, самостоятельность, решительность, любознательность. 

Хорошо организованная туристическая работа в школе может дать учащимся 

глубокие и прочные знания о здоровом образе жизни, сформировать и 

совершенствовать навыки физической активности и выносливости.  

Для того, чтобы популяризировать спортивно-оздоровительный туризм 

среди детей школьного возраста необходимо начать с их родителей, ведь 

далеко не каждому удается увлечь своего ребенка идеей, показать ему, 

насколько красивой бывает природа и что за городом тоже можно весело 

проводить время. Если «вырваться» на природу не удается, то можно 

обратиться в специализированные туристические объединения, которые 

предлагают особые программы для детей.  

Белгородская область осуществляет популяризацию туризма среди 

детей-школьников в рамках федерального проекта «Доступность туристских 

услуг» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 

нашем городе туризм является одной из наиболее значимых отраслей 

экономики, действует около 112 туристических фирм (веревочные парки, 

скалодромы и много других интересных мест для занятия пешеходным, 

водным и велотуризмом, способных увлечь как взрослых, так и детей).  

Ключевую роль в развитии отрасли детско-юношеского туризма 

сыграли такие организации, как: действующая Белгородская Региональная 

общественная организация Федерация Спортивного Туризма, ДЮСШ 

«Турист», туристские клубы: «Меридиан», созданный на базе лицея №22 под 

руководством Жильцова А.Н., «Эдельвейс» на базе лицея №32 под 

руководством Елисеева В.С., «Норд31» на базе 31 школы под руководством 

Бородкина А.Г. и многие другие организации. Спортивно-оздоровительным 

туризмом также могут заниматься и все желающие студенты, в НИУ 

«БелГУ» объединения «Кондор» под руководством Ильина А.В. и 

«Вертикаль» под руководством Рыльского С.В. К слову, на Первенстве и 

Чемпионате России по спортивному туризму, который проходил с 19 по 25 

августа, отличилась Белгородская сборная воспитанников МБУДО ДЮСШ 

«Турист», взяв бронзу на личной дистанции, серебро и золото на дистанции 

пешеходной-связке 3 класса.   

Подводя итоги, необходимо отметить, что детско-юношеский туризм 

является одним из наиболее эффективных оздоровительных направлений, 

способствующих всестороннему развитию личности, формированию 

здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое 

значение в воспитании подрастающего поколения. Туризм прекрасное и 

эффективное средство воспитания здорового и закаленного человека, которое 

следует распространять среди детей школьного возраста, ведь формирование 

заботливого отношения к своему здоровью, как весомого составляющего 

образа жизни, очень важно. Необходимо, чтобы школьники уже сейчас 

осознали значимость физической культуры, ведь именно она и обеспечивает 

не столько процесс физического совершенствования, сколько способствует 
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развитию интеллектуальных и духовных качеств человека.   
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФОРМ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования говорится о том, что для успешной реализации 

Программы должны быть обеспечены определенные  психолого-

педагогические условия:. одним из которых является  «использование в 

образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей)». 

В детском саду мы используем  фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

       Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако эта 

форма требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с 

другими детьми.  
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      Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группу делим на подгруппы, учитывая  общность интересов 

воспитанников. При этом, в первую очередь, мы стараемся обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. При данной форме 

обучения мы работаем со всей группой по  расписанию.  Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. На протяжении дня мы имеем 

возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных 

форм организации детей. 

    Организованная образовательная деятельность, которую мы  

проводим, состоит из следующих этапов: 

- мотивационно-ориентировочный (выделение проблемы, постановка 

цели); 

- поисковый (разработка плана); 

- практический (реализация плана); 

- рефлексивно-оценочный (осмысление итогов). 

    При проведении ООД мы учитываем возрастные, 

индивидуальные особенности детей, поддерживаем инициативу 

воспитанников, даем возможность высказывать детям свое мнение, 

разрабатывать план проведения занятий, определять пути решения 

проблемы. 

Основная модель организации образовательного процесса – 

совместная деятельность взрослого и ребенка. 

Основные формы работы с детьми, которые мы используем, – 

рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование, 

исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов,  

Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов 

деятельности, связаны в первую очередь с интересами детей к этим видам 

деятельности. 

Главная цель, которую мы ставим на занятии – это сформировать и 

поддержать детскую инициативу по восприятию новой информации, по 

поиску и обработке информации, по обобщению способов действия, по 

постановке учебной задачи. 

Прогулка – еще одна  форма организации обучения детей, которую мы 

используем в работе. Структура ее такова: 

- наблюдения за природой, окружающей жизнью (например, за 

деревьями, цветниками, птицами, домашними животными, строительством 

дома, работой механизаторов в поле, работой на ферме);  

- подвижные игры с различными видами движений; 

- труд в природе и на участке (уборка листьев, работа в огороде и 

цветнике, помощь дворнику в уборке снега); 

- самостоятельная игровая деятельность воспитанников; 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений. 
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Игры, которые мы организовываем с детьми в течение дня: 

- сюжетно-ролевые («Парикмахерская», «Семья», «Магазин», 

«Больница» и другие); 

- дидактические игры на ознакомление с природой, предметным 

миром, математического содержания («С чьей ветки детки?», «Вершки – 

корешки», «Танграм», блоки Дьенеша, палочки Кюизенера); 

- игры-драматизации по сказкам; 

- подвижные, спортивные игры («Мышеловка», «Волк во рву», 

«Футбол», «Серсо» и другие, учитывается возраст воспитанников). 

Труд. Мы практикуем разные виды труда: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой; 

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

- дежурства по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

       При организации трудовой деятельности учитываем возрастные 

особенности воспитанников. Например, в младших группах имеют место 

трудовые поручения, а в старших проводится коллективный труд: мытье 

кукольной посуды,  строительного материала, стирка кукольного белья. И в 

этом виде деятельности мы учитываем индивидуальные особенности детей. 

Развлечения, праздники; экспериментирование, проектная 

деятельность, чтение художественной литературы, беседы, показ 

кукольного театра, вечера-досуги – это тоже формы организации 

воспитательно-образовательного процесса с дошкольниками. 

В ДОУ выделено специальное время для организации различных видов 

детской деятельности в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми.  

В течение дня воспитанники ДОУ включены в различные виды 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами  и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
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(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В разных видах деятельности ребенок развивается, обучается, 

воспитывается, всесторонне познает окружающий мир. 

Методы и приемы организации образовательного процесса. 

В инструктивно-методическом письме Белгородского института 

развития образования «Об организации образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность  в Белгородской области в 2017 -2018  году» 

выделены следующие методы обучения дошкольников: 

Наглядные методы, которые  включают организацию наблюдений, 

показ предметов, картин, иллюстраций, использование ТСО и дидактических 

пособий.  

 Словесные методы связаны с использованием слова как средства 

коммуникации, передачи информации. С развитием наглядно - образного 

мышления у детей старшего дошкольного возраста показ заменяется 

объяснением, чаще используются рассказ, беседа, чтение без опоры на 

наглядность, словесные дидактические игры.  

Практические методы связаны с освоением и применением знаний, 

умений и навыков в практической деятельности посредством упражнений, в 

различных играх, инсценировках, проектах, поручениях, тренингах.  

В практике нашей  работы методы не существуют в чистом виде: 

наглядные методы сопровождаем словом, в словесных – применяем средства 

наглядности, практические связываем и с теми, и с другими методами. При 

рассматривании картины «Осень» Левитана мы читаем стихотворение 

Плещеева «Осень». Знакомя детей со свойствами воды, проводим различные 

опыты, наблюдаем, как окрашивается вода, как меняет своё состояние. 

При использовании информационно-рецептивного метода (по 

классификации И. Я. Лернера и Н. М. Скаткина) мы передаем детям  знания в 

«готовом» виде с использованием различных источников информации 

(книга, сеть интернет, телевидение), при этом у наших воспитанников 

развиваются  восприятие, память. 

В рамках репродуктивного метода передачу «готовых» знаний 

сопровождаем объяснением, многократным повторением информации  и 

требуем ее осознания, понимания ребенком. Главный недостаток 

репродуктивного метода – его низкий развивающий потенциал, заведомо 

пассивная позиция ребенка. 

Метод проблемного изложения позволяет нам учить детей 

анализировать проблемы, учебные задачи, показывать образцы осу-

ществления познавательно-исследовательской деятельности. При 

использовании данного метода получают развитие все познавательные 

процессы: восприятие, память, мышление, воображение, речь. 

Частично поисковый (эвристический) метод позволяет нам учить 
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детей самим добывать знания. Важнейший итог его использования – 

освоение  детьми способов познания. Но дети не всегда могут самостоятельно 

разрешить проблему, и мы оказываем им помощь.  

Исследовательский метод дает возможность детям самостоятельно 

добывать знания, выбирать  методы познания. Использование данного 

метода определяет высокую познавательную активность детей, интерес к 

деятельности, системность и осознанность получаемых знаний. 

В работе с современными детьми мы используем современные 

образовательные  технологии:  

- здоровьесберегающие технологии (ознакомление детей с элементами 

спортивных игр, игровой стретчинг); 

- технологии проектной деятельности, в 2020-2021 учебном году мы 

реализовывали проекты по патриотическому воспитанию: «Бессмертный 

полк», «Моя малая Родина», «Могучи и сильны российские богатыри». 

Участниками названных проектов были дети старшего дошкольного 

возраста, их родители, воспитатели. Перед началом реализации проектов мы 

познакомили родителей с тем, что знают дети по данным темам, что хотят 

еще узнать и предложили собрать вместе со своими детьми информацию по  

предложенным темам. Воспитанники группы побывали в библиотеке, 

побеседовали со своими родственниками, обратились в сеть интернет, 

посетили школьный музей. Так же дети принесли в детский сад фотографии, 

поделились со сверстниками полученными знаниями. Мы, воспитатели, как 

участники данного проекта, организовали выставку фотографий, рисунков 

«Мое родное село», провели конкурс рассказов детей «Мой прадедушка- 

герой», выучили стихотворения о войне, Родине. Заключительной частью 

проекта «Бессмертный полк» было участие детей и родителей в митинге 

возле памятника погибшим воинам». Презентацией проекта «Моя малая 

Родина» было создание панно-коллажа; 

- технологии исследовательской деятельности (тематика: «Воздух-

невидимка», «Состояния воды», «Песок и глина», исследовательская 

деятельность по изучению свойств различных материалов); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование на 

занятиях ноутбука: показ презентаций, рассматривание предметов 

окружающего мира, слушание музыкальных произведений, просмотр 

мультфильмов); 

- технологии портфолио дошкольника (сведения о ребенке, детские 

работы, грамоты достижений воспитанников); 

- игровые технологии (использование различных видов игр); 

- технология «ТРИЗ» (игра «Хорошо – плохо», в которой дети познают 

положительные и отрицательные стороны предметов, действий. Например, 

дождь – это хорошо или плохо? Хорошо – для растений, нет пыли на улице, 

свежий воздух. Плохо – грязь, серость, лужи. Составление рассказов по 

схемам, игра «Да – нет», метод мозгового штурма). 

   Технологии, методы обучения дошкольников должны подбираться 

педагогами с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Только в таком случае можно добиться высоких результатов в воспитании, 

обучении, развитии детей ДОУ. 

 

 

Суркова Татьяна Александровна,  

старший воспитатель муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

комбинированного вида № 19 п. Разумное  

Белгородского района Белгородской области»; 

Асеева Елена Викторовна,  

воспитатель МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 19 п. Разумное» 

Мороз Екатерина Александровна,  

воспитатель 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19 п. Разумное» 

 

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ИННОВАЦИОННЫЕ ИГРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Цель: передача личного профессионального опыта педагогам ДОУ по 

внедрению современных технологий при формировании у дошкольников 

основ финансовой грамотности. 

Задачи: 
1.Повышать педагогическую компетентность педагогов по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с основными финансовыми 

понятиями посредством инновационных игровых технологий. 

2.Формировать умение организовывать совместную познавательную 

деятельность с детьми дошкольного возраста через использование различных 

форм и методов. 

3.Способствовать установлению партнерских отношений между 

педагогами. 

Оборудование: адвент – календарь «Банк» (наглядное изображение), 

карточки с цифрами дней недели, кубик Блума, макет денежного дерево, 

денежные купюр (сувенирные). 

Участники: педагоги дошкольных учреждений. 

Ход мастер-класса: 

          1 ведуший: 

Начать наш мастер-класс мы хотим с выражения Антона Семеновича 

Макаренко «Деньги – великий воспитатель, так как они позволяют 

воспитывать у детей честность, доброту, великодушие к близким людям, 

желание поделиться, способность к самоограничению и привычку тратить их 

разумно». 
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Формирование основ финансовой грамотности официально признано 

одной из важнейших задач образовательного процесса начиная с 

дошкольного возраста. Об этом свидетельствует Распоряжение 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 — 2023 гг.»   

          Одно из трендовых направлений деятельности в реализации ФГОС 

дошкольного образования выступает ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста как один из важных элементов социально-

коммуникативного развития ребенка, который предполагает постепенное 

погружение детей в мир экономических отношений, формирование разумных 

потребностей на основе соотношения желаний и возможностей семьи, 

развитие ценностного отношения к труду. 

          Обучение ребенка финансовой грамотности, это гораздо больше, чем 

один разговор. Здесь стоит прибегнуть к реальным жизненным ситуациям и 

примерам, которые помогут понять все на практике. Они будут учиться не 

только со слов, но и через свои действия. Для того чтобы дети умели разумно 

распоряжаться деньгами и понимали, чего стоит их заработать, необходимо 

дать им возможность приобрести практический опыт.  

         Давайте с вами порассуждаем. Ответьте, пожалуйста, «Какие 

игровые технологии применяете Вы в игровой деятельности с детьми по 

формированию основ финансовой грамотности?» (ответы педагогов: лейбук, 

интерактивный сундучок, кейс, книга на липучках и т.д.).  

         Спасибо за Ваши ответы. Да, перечисленные виды игр и игровых 

технологий помогают в обучении детей основам финансовой грамотности. 

Хотим поделиться с Вами нашим опытом работы использования 

некоторых современных игровых технологий экономического воспитания 

детей-дошкольников. 

2 ведущий: Представляем Вам инновационную игровую технологию 

Адвент- календарь.  

Слово «адвент» происходит от латинского термина «адвентус» и 

обозначает «пришествие, приход».  

Адвент-календарь (или календарь – ожидания) для детей – это в 

первую очередь игра, которая направлена на развитие познавательной 

активности в любой деятельности детей, развитие самостоятельности и 

повышение самооценки ребенка. 

Тема в адвент-календаре раскрывается через различные виды 

детской деятельности: 

- игровую, 

- экспериментальную, 

- коммуникативную, 

- поисково-исследовательскую деятельность, 

- конструирование, 

- изобразительную, 

- трудовую деятельность. 
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Способствует развитию у ребенка: 

- инициативности и самостоятельности, 

- уверенности в своих силах, открытости внешнему миру, 

- умению взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

- умению участвовать в совместных играх, 

- способности договариваться,  

- умению подчиняться разным правилам и социальным нормам,  

- развитию крупной и мелкой моторики рук, 

- способности к волевым усилиям в разных сферах деятельности. 

Адвент-календарь для педагога – это своеобразный план 

деятельности. С его помощью педагог может заранее продумать все методы и 

приемы обучения и воспитания детей, а также видеть путь достижения 

поставленной цели. 

Уважаемые коллеги, предлагаем Вам изготовить адвент-календарь по 

формированию финансовой грамотности у дошкольников. Его можно 

использовать на «Неделе по финансовой грамотности» в детском саду. 

Для Вас мы приготовили макет банка. Каждое окно и двери банка - 

день календаря. Окно и дверь имеет дату. Вам необходимо выбрать задание 

на каждый день «Недели по финансовой грамотности» и приклеить его.  

Итак, у нас получился адвент-календарь. Каждый день «Недели по 

финансовой грамотности» Вы отрываете с детьми по одному дню и 

выполняете задания. Задания рекомендуем выбирать совместно с детьми. 

Календарь располагаем в доступное для детей место или в раздевальной 

комнате, что дает возможность родителям также принять участие в 

образовательных событиях недели. 

1 ведущий: Следующая инновационная игровая технология, которую 

мы хотим Вам представить называется «Кубик Блума», разработанная 

американским ученым и психологом Бенджамином Блумом. 

Пособие представляет собой куб, каждая сторона которого содержит 

вопрос по финансовой грамотности. 

Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые 

вопросы. предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т. д. 

Данный блок можно разнообразить вариативными заданиями, которые 

помогают проверить самые общие знания по теме. 

Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-

следственные связи, то есть описать процессы, которые происходят с 

указанным предметом, явлением.  

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему 

в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной 

проблемы. Дополнительные фразы, которые помогут сформулировать 

вопросы этого блока: ты действительно думаешь, что.., ты уверен, что…  

Предложи.  В этом блоке ребенок должен объяснить, как использовать 

то или иное знание на практике для решения конкретных ситуаций.  

Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе 

элемент предположения, вымысла.  
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Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации 

мыслительной деятельности дошкольников, учат их анализировать, выделять 

факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, 

акцентировать внимание на их оценке. 

Работа с кубиком строится следующим образом: педагог формулирует 

тему и круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии. Затем бросает 

фигуру, а ребенок отвечает на вопрос темы, начинающийся с того слова, 

которое выпало на грани. Если ответ даётся неполный, то другие дети могут 

его дополнить и исправить. Ответ на каждый вопрос кубика помогает 

педагогу не только выявить уровень познавательной активности 

воспитанников, но и сделать вывод об эмоциональной составляющей 

занятия, прояснить аспекты темы, которые вызывают затруднения у детей. 

 «Кубик Блума» можно использовать при организации групповой, 

подгрупповой и индивидуальной деятельности с детьми по всем 

образовательным областям. Наиболее удобно применять этот приём на 

обобщающих занятиях, когда у детей уже есть представление о сути темы. 

  Приглашаем поиграть с нами и ответить на вопросы по теме «Деньги и 

семейный бюджет» (ведущий бросает кубик одному из педагогов, участник 

отвечает на вопрос выпавшей грани, другие педагоги могут дополнить 

ответы коллег) 

Кубик «Блума» уникален тем, что позволяет формулировать вопросы 

самого разного характера. Предлагаем Вам придумать другие вопросы к 

граням Кубика Блума (ответы участников: назови, опиши, сравни, 

используй…). Как вы думаете можно ли эту технологию использовать по 

другим образовательным темам? (ответы участников: экологии, 

патриотическому воспитанию, и т.д.). 

Спасибо за Ваше активное участие!  

          2 ведущий: В заключение хотелось бы отметить, что 

экономические качества, заложенные в детстве, дадут больше шансов 

воспитать успевающего в жизни человека, человека, который будет обладать 

не только материальными, но и духовными ценностями. За счет применения 

игровых технологий финансовой направленности, можно максимально полно 

использовать интерес детей к миру экономики, расширить их представления 

об окружающем мире и о финансовых потребностях. А создание условий и 

игровая деятельность положительно влияют на формирование финансовой 

грамотности у дошкольников. 

Рефлексия: Предлагаем вам оценить наш мастер-класс в денежном 

эквиваленте на денежном дереве. Если мастер-класс был полезный, 

доступный, информативный, вы в своей деятельности будете применять 

представленные нами игровые технологии, оцените его максимальной 

купюрой. Если материал был не совсем полезен для вас, оцените его средней 

купюрой. А если мастер-класс вызвал у вас отрицательные эмоции, оцените 

его самой меньшей купюрой. 

Уважаемые коллеги! Творите детям на радость и ежедневно удивляйте 

своих воспитанников! 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ 

МАТЕМАТИКИ 

 

Занятия  математики требуют повышенной умственной нагрузки, и это 

заставляет искать способы для поддержки у студентов интереса к предмету в 

целом и  изучаемому материалу на протяжении занятия, непосредственно. 

Поэтому должно быть ясно, что возникновение интереса к математике 

зависит в полной степени от применяемой методики в преподавании. 

Наступило время, когда надо искать новые методы и приемы, 

способствующие развитию студентов, стимулирующие их на 

самостоятельное приобретение знаний. 

В школьном возрасте проявляются склонности к изучению отдельных 

предметов.  Это и есть то время, когда необходимо заинтересовать 

предметом математики, показать её притягательные стороны. 

Часто слышим мнение студентов, что современное занятие должно 

быть интересным и нетрудным. Если прислушиваться к этому мнению, то 

своей целью преподаватель должен считать развитие основ познавательной 

деятельности у студентов. Стоит учитывать также, что процесс внедрения в 

образовательную деятельность новых педагогических технологий может 

позволить улучшить качество обучения, приподнять уровень обучения 

студентов. 

Проектная и научно-исследовательская деятельность, модульно-

рейтинговая технология, личностно-ориентированный подход, 

информационные технологии и т.д. относятся к инновационным 

технологиям. 
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Задача преподавателя - применять подобные технологии при обучении 

студентов, тем самым  развивать познавательный интерес к математике, 

активную мыслительную деятельность. 

Так, например,  решение задач, включенных в конкурсные 

(олимпиадные) работы, можно разобрать на первом курсе при изучении 

планиметрии. 

А на  втором курсе часто решаются задачи статистики или  задачи на 

проценты, они связаны с практической деятельностью. Подбираются задания 

в зависимости от специальности, которую получают студенты. Если это 

студенты фельдшерского  отделения, то им можно предложить решение 

такой задачи 

 Поступил ребенок после аварии, ему необходимо поставить систему с 

обезболивающим раствором. В больнице имеется 20%-ный раствор 

анальгина, рассчитанный на взрослого человека. Сколько физраствора надо 

добавить в емкость с 200 г раствора ,чтобы получить 12%-ный раствор 

анальгина?  

Решение: 

1 раствор Масса всего раствора 200 

2 раствор Масса анальгина  200*0,2=40 

200+х 

(200+х)*0,12 

Так как масса анальгина во втором растворе не изменилась, то 

(200+х)*0,12=40; 24+0,12х=40; 0,12х=16; х=133 

Ответ: необходимо добавить 133 г физраствора. 

Для студентов акушеров следующую задачу 

Ребенок родился ростом 51 см. Какой рост должен быть у него в 5 

месяцев (5 лет)? 

Решение: 

Прирост за каждый месяц первого года жизни составляет : в I четверть 

(1-3 мес.) по 3 см за каждый месяц, во II четверть (3-6 мес.) -5 см, в III 

четверть (6-9мес.) 1,5 см и в IV четверть (9-12 мес.) 1,0 см. Рост ребенка 

после года можно вычислить по формуле: X =75 +6n, где 75 - средний рост 

ребенка в 1 год, 6 среднегодовая прибавка, n возраст ребенка. Рост ребенка в 

5 месяцев: 51+3*3+1,5= 65 см.  Рост ребенка в 5 лет: 75+6*5=105 см 

После решения таких задач студенты сами делают вывод о значимости 

математики 

На занятиях  алгебры и начала анализа решаются задания, подобранные 

из разных источников, включая олимпиадные и материалы к подготовке  

ЕГЭ. 

Чтобы занятия  были интересными, они, чаще всего, должны быть 

нестандартными.  Наполнение содержанием и методикой проведения занятия  

вооружает студентов получать знания и умения, вызывает у них искренний 

интерес к изучаемой дисциплине. 

При этом полезно использовать в обучении технологию 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированную технологию. 
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Наиболее эффективными являются не отдельно взятые инновации, а их 

сочетание. 

Сама  природа  заложила в человека склонность к познанию мира, 

исследование неизвестного в своём окружении. Правильность подбора 

методов и средств в обучении  совершенствует эту склонность, способствует 

развитию соответствующих умений.  

Если у студентов привит  вкус к исследованию, остается вооружить их 

методами научно-исследовательской и проектной деятельности. Это может 

реализоваться  через реферативную работу. А далее  из реферата получается 

проект, подготовленный студентом при помощи преподавателя. 

 Для преподавателя главным является необходимость  «увидеть и 

услышать» студента: понять его проблемы, увидеть во время наклонности, 

развить способности. 

У студента должен быть сформирован  определенный минимум  

знаний, а также сформированы общенаучные умения и навыки. Задачей же 

преподавателя становится способность преподать студенту необходимый 

инструментарий так, чтобы он  позволил проникнуть  в сущность предмета, 

помог включиться в активную практическую и мыслительную деятельность. 

Проектно-исследовательское обучение  одно из наиболее активных 

форм обучения, потому что знания, полученные при такой деятельности,  

являются крепкими и долговременными. 

Сейчас никто не будет спорить с целесообразностью внедрения в 

образовательный процесс информационных технологий.  Их использование 

открывает большие возможности для педагога:  учебный материал  богато  

иллюстрируется,  экономится время на занятии, с помощью компьютера 

удобно контролировать знания студентов, применять дифференцированный 

подход, проводить занятие,  учитывая их индивидуальные особенности. 

 Основными формами обучения, которые способствуют росту качества 

обучения, относятся  обобщающие занятия, практикумы, лабораторные 

работы, конференции, самостоятельные работы.  

У любых методов и приемов в обучении есть свои плюсы и минусы, 

поэтому в зависимости от целей, условий  необходимо их оптимальное 

сочетание. 

Учитывая индивидуальные особенности  при восприятии учебного 

материала на занятиях, эффективно формируется  учебно – познавательная 

деятельность. Заслугой предмета математики является то, что она является 

очень подходящим инструментом для самопознания человеческого разума. 

Список использованных источников: 

 1. Епишева, Ольга Борисовна. Технология обучения математике на 
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2. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 
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3. Фридман,Л.М., Теоретические основы математике . Учебное пособие 



105 

/ Л.М. Фридман. - Изд. 3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009 – 248 с. 

 

 

Солодовникова Наталья Юрьевна,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Томаровская средняя 

 общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза Швеца В.В.  

Яковлевского городского округа»  

учитель русского языка и литературы; (Томаровка,Россия)  

Абраменко Жанна Владимировна, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Томаровская средняя 

 общеобразовательная школа № 2  

имени Героя Советского Союза Швеца В.В.  

Яковлевского городского округа»  

 учитель начальных классов; (Томаровка,Россия) 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ ЛЕТНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ. 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных лагерях. В период каникул далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Как правило, это дети, оставшиеся без присмотра и предоставленные 

сами себе, вследствие высокой занятости родителей; дети из социально 

незащищенных и малоимущих семей; дети группы риска. 

Именно для этой группы детей назрела необходимость в разработке 

проекта организации летнего отдыха и занятости детей в условиях 

образовательного учреждения. Из педагогического и жизненного опыта 

известно, что только физически и нравственно здоровый ребенок способен 

успешно адаптироваться в социуме, наиболее полно раскрыть и реализовать, 

свой творческий потенциал. 

Разработка данного проекта организации летнего каникулярного  

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана повышением спроса 

родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях поселка, 

дальнейшим совершенствованием методов образования детей, 

необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации целей и задач проекта. 

Данный проект по своей направленности является профильным, т.е.  

включает в себя разноплановую деятельность, в то же время связанную с 

основным направлением деятельности: изучением английского языка, 
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объединяет различные направления оздоровления, образования, отдыха и 

воспитания детей в условиях профильного лагеря. 

Реализация проекта составила 20 дней. Основной состав лагеря - это 

учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7-11 лет. При 

комплектовании особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, 

неполных, социально неблагополучных семей, из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены  

осуществлялась в 3 отрядах по 20 человек. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь - это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева 

поется: «Лето - это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Значимость 

летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Лагерь размещался на базе МБОУ «Томаровская СОШ №2». В основу 

организации были заложены здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. 

Проект деятельности профильного оздоровительного летнего лагеря 

был ориентирован на создание социально значимой психологической среды, 

дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Проект 

универсален, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. Проект включал в себя разноплановую деятельность, объединял 

 различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. Основная идея проекта летнего профильного 

оздоровительного лагеря «Солнышко» - предоставление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Проект был ориентирован на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

Цель проекта: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, лингвистическое и творческое 

развитие. 

Задачи проекта: 
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- организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространенных заболеваний у детей; 

- раскрыть творческий потенциал детей; 

- развить различные формы общения как на родном, так и на 

иностранном языке в разновозрастных группах. 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные 

достижения в науке, искусстве, так и проблемы в различных областях 

общественной жизни (загрязненная экология, проблемы толерантности т. д.). 

Проект летнего профильного оздоровительного лагеря содержал в себе 

нее области современных тенденций в этих областях. 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью 

современного человека. Общение - непрерывно. Сегодня расширяются 

возможности выезда за границу погружение в чужую языковую среду. Даже 

самые простые фразы, сказанные иностранцу, вызывают чувства гордости и 

понимания, что он - человек мира у самого ребёнка, да и у его родителей. 

Занятия английским языком в лагере проходили на коммуникативном 

уровне. Ребята учились понимать иностранную речь, реагировать на 

ситуации, составлять диалоги. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и 

развития в нем творческих способностей. 

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив 

уделяет большое значение. Педагоги дополнительного образования 

художественно-эстетической, технической, прикладной направленности 

единодушно считают, что при отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей 

происходит их угасание. 

Основными методами организации деятельности стали метод игры, 

театрализации, состязательности, коллективной творческой деятельности. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществлялись посредством комбинации традиционных методов (беседа, 

наблюдение,   поручение,    конкурсы   рисунков,    плакатов,   утренники, 

праздники, экскурсии) и современных педагогических технологий. 

Метод интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто «проходили» что-то, а 

проживали те или иные конкретные ситуации, усваивали знания на уровне 

эмоций, чувств, что способствовало формированию коммуникативных 

навыков. 

Работа летнего профильного лагеря с дневным пребыванием 

осуществлялась в трех направлениях оздоровительная деятельность, 

образовательная деятельность, культурно-досуговая деятельность. 

Анализ реализации проекта показал, что были достигнуты следующие 
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результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

- повышение мотивации к здоровому образу жизни; 

- улучшение социально-педагогического климата летнего профильного 

оздоровительного лагеря дневного пребывания; 

- повышение мотивации к изучению английского языка; 

- повышение уровня языковой компетенции; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

- заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования; 

- повышение социальной активности; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми раин.is 

возрастов; 

- формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта. 

- развитие интереса к родному краю, традициям, обычаям родного края 

и страны изучаемого языка 

Таким образом, условия для полноценного отдыха и оздоровления 

детей, развития их творческого потенциала и активной жизненной позиции  

результате успешной реализации проекта были созданы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИГРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. Обучение старших дошкольникам основам 

противопожарной безопасности указывает на актуальность проблемы. 

Применение инновационных педагогических технологий способствует 

усвоению информации, выработке умений. Работа с родителями 

воспитанников повышает эффективность воспитательного процесса по 

данной проблеме. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, инновационные 

педагогические технологии, воспитанники, сотрудничество с родителями. 

 

Знания пожарной безопасности важно соблюдать и знать в любом 

возрасте. Но первые основы закладываются в детстве. Поэтому в настоящее 

время актуальным вопросом остается научение дошкольникам правилам, 

которые они должны выполнять относительно поведения при пожаре. 

Как показывает практика, дети очень часто тянутся к огню. До их 

сознания с трудом доходит понимание, что спички детям не игрушка, что с 

огнем нельзя шалить и относиться безответственно.  

На занятиях по окружающему миру, развитию речи, в беседах со 

своими малышами, стараюсь проблему в обучении пожарной безопасности 

рассматривать в соответствии с реальностью быта. Отмечаю, что 

дошкольники должны знать, что сила огня велика, и нужно очень аккуратно с 

ним обращаться. Во время прогулки дети наблюдали, как пожарная машина, 

включив сирену, мчалась на вызов. И с детьми говорили, что у каждого у нас 

в семье есть электроприборы, которые требуют повышенного внимания в 

применении. Но часто взрослые показывают своим детям негативный 

пример. Не аккуратно относятся, не внимательно, по причине недостаточного 

внимания об их пожароопасных свойствах и возможностях. Дети. Как 

известно подражают своим родителям. Не единичные примеры, которые 

приводят дети в беседе, это курение в семье, а спички, зажигалки лежат в 

доступных для детей местах. Взрослым надо понимать, что статистические 

данные говорят о том, что больше всего летальных исходов на пожаре не от 

того, что люди гибнут от огня, а в, первую очередь от угарного газа и тех 

ядовитых веществ, которые выделяют вещи, которые у нас имеются в 
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жилище. [1] 

Инновационные технологии, используемые в воспитательном процессе 

в детском саду, создают условия для формирования у детей знаний, 

первичных практических навыков поведения в сложных условиях и 

мировоззренческой установки в соответствии с возрастными и 

физиологическими особенностями воспитанника.  

Применение здоровьесберегающих технологий дает возможность 

сформировать у детей знания, умения путем информационного и 

психологического воспитания. На спортивных занятиях, ориентируемся на 

пожарную тематику. Педагог выполняет роль инициатора конкретной 

пожароопасной ситуации. Он применения разного рода элементов пожарной 

безопасности, а дети моделируют ситуацию. Они погружаются в 

приближенные условия быта и предлагают свои способы действия, говорят о 

своих правилах поведения. Например, мама гладила белье и забыла 

выключить утюг. Что необходимо сделать в данной ситуации? Как надо 

поступить? А как обращаться с электроприборами, которые не только могут 

спровоцировать пожар, но и привести к электротравме или даже гибели? Для 

развития старшего дошкольника характерно получение важной информации, 

которая подтверждается визуализацией знаний. [2] Развивающийся речевой 

аппарат, одновременно дополняется формированием познавательного 

интереса, активизацией мыслительных процессов. У ребенка этого возраста 

накапливается и систематизируется информация об опасности пожаров. 

Проведение мероприятий спортивного содержания, реализуют желание 

ребенка в соревновательности, выявлении внутреннего потенциала и 

стремлении самоутверждения. Поэтому использование элементов 

познавательного характера, сопряженное с физической нагрузкой и 

ориентированное на погружение в пожарную тематику, дает максимальные 

положительный результат воспитания. 

Детям всегда нравится познавать неизученное, неизвестное, которое 

представляется им таинственным. Открытие нового вызывает восторг и 

удивление. В связи с этим, эффективной педагогической технологией может 

быть технология исследовательской деятельности. Формируя особый тип 

мышления. Дети самостоятельно, но с помощью педагога, на самом 

элементарном уровне, учатся выстраивать гипотезу и доказывать, либо ее 

опровергать. Чтение литературных произведений, например, всем известные 

стихотворения как «Путаница» К. Чуковского или «Кошкин дом» С. 

Маршака, либо рассказ Л.Н. Толстого «Пожарные собаки» и другие, 

помогают не только получить необходимую информацию о 

противопожарной безопасности, но и дать импульс конструктивных, 

созидательных фантазий. [3] 

Интересная идея исследования профессии пожарного. Для активизации 

исследовательской работы, целесообразно пригласить работника пожарной 

службы, который расскажет о своей деятельности. Еще интереснее для 

воспитанников, может служить экскурсия в пожарную часть. Беседы о том, 

что существуют опасные, легковоспламеняющиеся предметы, дают хороший 
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результат. Дети запоминают как надо себя вести в случае пожара или при 

первых признаках задымления. В комплексе все это отвечает реализации 

информационно-коммуникационных технологий. Пожалуй, нет ни одной 

семьи, которая бы не использовала в своей повседневной жизни различные 

гаджеты. Дети без особой сложности овладевают основами информационной 

культуры личности. Поэтому деятельность педагогов детского сада и 

родителей находит отклик в реализации данной педагогической технологии.  

Во все времена дети любят играть. Игры бывают разные: обучающие и 

досуговые, сюжетные и тренинговые и пр. В игре дети запоминают важные 

телефонный номер «службы спасения» как «112». Использование в качестве 

главного персонажа по спасению от пожара куклы или любимой зверушки, 

позволяет сформировать в сознании ребенка правила пожарной 

безопасности. Можно предложить детям пофантазировать и смоделировать 

ситуацию о слоненке, который работает пожарником, часто устает, потому 

что …. И дети продолжают историю. Более того, идеи, которые 

озвучиваются воспитанниками, они могут быть перенесены на бумагу в 

качестве рисунка или аппликации. Элементы познавательной деятельности 

формируются в театрализации, постановке сюжетно-ролевых игр. Однако 

отметим, что использование игровых технологий мотивирует не столько 

развлечение, сколько познание. Каждый ребенок должен выполнять свою 

роль в игре. [4] Игры должны быть интересными, увлекательными. Педагог 

обязан придерживаться системы реализации таких игр. Чтобы получить 

положительный результат своего труда.   

Все взрослые понимают, что каждый человек по-своему уникален. 

Поэтому индивидуализация ребенка в воспитательном процессе, его 

особенности физиологического и психолого-педагогического характера, 

играет немаловажную роль. Технология личностно-ориентированного 

воспитания помогает ребенку осознанно относиться к разрушительным 

последствиям, которые может принести огонь. Воспитанник понимает, что 

огонь уничтожает здания, природу и все живое, что ему встречается на пути. 

Огонь может спровоцировать стихийное бедствие. А все может начаться с 

небольшой шалости. Личностно-индивидуальный подход может быть 

применен в процессе беседы, общения, т.е. в процессе развития 

коммуникативных навыков. Такие вопросы, задаваемы детям, например, 

часто ли ваши родители тебя и брата (сестру) оставляют дома одни? Как вы 

себя ведете? Берете ли вы в руки запрещенные предметы? А если вы 

захотели кушать? Пользуетесь ли вы без родителей электрическими 

приборами? Как вы это делаете? Такое общение положительно влияет на 

формирование представлений ребенка о высоком уровне опасности пожаров, 

а также обучает детей правилам применения источников открытого огня и 

электроприборами. Развивается у детей чувство уверенности в своих 

действиях. Кроме того, воспитанники должны твердо запомнить такие 

правила как не укрываться под диваном, кроватью, шкафу. Как можно 

быстрее необходимо покинуть опасное помещение, позвонив по телефону 

службы спасения или сообщив о произошедшем, взрослому человеку.  
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Таким образом, непрерывная работа педагога с родителями, не 

ограничивается только просветительскими мероприятиями, такими как 

родительские собрания, досуги и праздники. Именно с родителями может 

быть реализована технология проектного обучения. Исследованная 

микросреда ребенка в семье, позволяет расширять возможности его 

воспитания и привития основ безопасности жизнедеятельности, в том числе в 

вопросах противопожарной безопасности. Тесное сотрудничество родителей 

и педагогов детского сада позволяет получать хорошие результаты 

воспитания детей, прививая им навыки безопасной жизнедеятельности.  
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УРОК НА ТЕМУ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 8 

КЛАСС. 

 

Аннотация 

В уроке  совершенствуются знания учащихся о тексте, учащиеся учатся 

составлять самостоятельно тексты с учетом замысла. 

Ключевые слова 

Лингвистический анализ, контекстуальные синонимы, синтаксический 

параллелизм 

: Цель: достичь образовательных результатов: 

 Предметный результат: совершенствовать знания учащихся о 

тексте. 

 Метапредметный результат: учить умению анализировать 

информацию, самостоятельно формулировать и решать познавательные 

задачи на основе полученной информации, устанавливать логические связи, 

обобщать способы действия, создавать собственные тексты с учётом 

замысла. 
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 Личностный результат: создание ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности, стремиться к речевому 

самосовершенствованию 

Ход урока: 

1. Орг. Момент. 

2. Слово учителя.  

Сегодня на уроке мы будем работать с текстом. 

Давайте прослушаем его и попробуем озаглавить и найти предложение, 

в котором заключается его основная мысль.                                                             

Из чего же вырастает огромная любовь ко всему, что умещается в 

одном слове - Родина? 

Родина - это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей. Это и 

ракета, нацеленная к Луне, и птицы, летящие на север над нашим домом. Это 

и Москва, и малые, в десять домов, деревеньки. Это и имена людей, названия 

новых машин, танцы, которым неистово хлопают во всех городах земли. 

Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И 

всё, что мы делаем доброго, прибавляет силу ему. Но всякое дерево имеет 

корни. Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают 

дерево, связывают его с землей . 

Корни - это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. 

Эго наша история. Это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо 

живущие рядом с нами в степных каменных бабах, в резных наличниках, в 

деревянных игрушках и диковинных храмах, удивительных песнях и сказках. 

Это славные имена полководцев, поэтов и борцов за народное дело. 

Человеку надо знать свои корни. Тогда и воздух, которым он дышит, 

будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги, будет дороже, и 

все, что будет выходить из рук его, будет овеяно мастерством его 

предшественников, красотой, наполненной в веках. 

Давайте же будем помнить об этих корнях! 

2 абзац. 

1. Выписывается предложение. 

Родина-это очень много. 

- найти грамматическую  основу. 

-объяснить постановку тире. 

2. Выписать начало всех предложений 2 абзаца. 

- знакомство с анафорой (единоначалие); 

-каким членом предложения являются слова ракета, Москва, имена; 

- все подлежащие, т. е. все предложения односоставные, назывные; 

- такой прием называется синтаксический параллелизм; 

- к слову Родина найдите и запишите синонимы; 

- обратим внимание, а что такое Родина в этом абзаце 9 тропинка, 

ракета, Москва, имена). 

Синонимами в тексте являются слова родного лексического значения. 

 Это контекстуальные синонимы 

 3 абзац. 
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 Обратим внимание на 3 абзац; 

 С чем сравнивается Родина; 

  Это сравнение; 

 Родина подобна дереву; 

 Обратите внимание на 2 предложение 3 абзаца, найдем и 

выпишем в нем грамматическую основу. 

   4 абзац. 

 О каких корнях идет речь в 4 абзаце (корнях истории); 

 В каком прямом или переносном значении употреблено здесь это  

слово! 

 Такой прием называется метафорой; 

 В этом абзаце есть слово пращур, запишите его и подберите к 

нему  стилистически нейтральный синоним. Пращур-прадед. 

 В этом абзаце найдите слово, в котором правописание суффикса 

является исключение из правила, выпишите его с тем словом, к которому оно 

выносится. 

Деревянных игрушках 

 Определить вид связи СС 

 Заменить согласование управлением 

  В 1 абзаце найдите и выпишите слово с чередующей гласной 

корня. 

  Вырастает 

 В абзаце найдите СПП и определите сколько в нем 

грамматических основ. 

 Итак, мы разобрали с вами весь текст, какой тип речи мы видим 

(рассуждение-описание). 

  Почему? 

 Давайте определим и запишем сколько в нем микротем. 

1. Родина-это очень много. 

2. Родина –это наша история. 

3. Человеку надо знать свои корни. 

Дом. задание. 

Мини-сочинение « А что для вас значит слово Родина?» 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ СРЕДИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

В настоящее время финансовый аспект является одним из ведущих в 

жизнедеятельности человека. В 2017 году принята Стратегия повышения 

финансовой грамотности населения в Российской Федерации. Документ 

рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение численности финансово 

образованных граждан. Это первый стратегический документ подобного 

масштаба в сфере финансовой грамотности в Российской Федерации, 

который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми 

заинтересованными участниками – Минфином России, Банком России, 

региональными властями, бизнес-сообществом и педагогическим 

сообществом. 

Финансовое просвещение и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста – это новое направление в дошкольной педагогике, так как 

финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, 

неотделимой от ребенка с самых ранних лет его жизни. 

Одной из важнейших обязанностей родителей является дать детям 

качественное образование. При этом родители часто не пытаются научить 

ребенка распоряжаться деньгами и развивают в нем вредные финансовые 

привычки: жить не по средствам, любовь к долгу, непонимание денежных 

отношений в обществе и простых экономических процессов. Предотвратить 

это помогает финансовое образование детей, которому можно научиться до 

того, как они пойдут в школу. 

Международный опыт в области финансовой грамотности показал, что 

каждая страна ставит перед собой конкретную цель и ожидаемые результаты 

при формулировании национальной стратегии повышения финансовой 

грамотности подрастающего поколения. 

Появление широкого спектра новых финансовых услуг и отношений 

ставит непростую задачу финансового образования для всех категорий 

граждан России, предполагая, что людям среднего и старшего возраста 
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необходимы знания для управления личными финансами, планирования 

выхода на пенсию, оптимизации своих сбережений. соотношение 

потребления/расхода, оценивать риски и принимать обоснованные решения 

при инвестировании сбережений. 

Необходимость принятия определенных финансовых решений в 

повседневной жизни, а также трудности, возникающие при использовании 

современных финансовых инструментов, определяют важность 

приобретения знаний и навыков в области финансов для каждого человека. 

Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать все 

личные и семейные средства, которыми человек будет распоряжаться на 

протяжении всей своей жизни. 

Финансовая грамотность – это совокупность знаний о структуре 

денежного рыка, товаров и услуг, а также умение правильно распоряжаться 

деньгами, вкладывать их в получение дополнительного дохода и повышение 

качества жизни. В отличие от предыдущих поколений, унаследовавших от 

СССР неумение обращаться с деньгами, современные школьники 

сталкиваются с необходимостью грамотно распределять средства. Но 

современная система образования не позволяет освоить финансовые навыки 

в школе или университете [1]. 

Цель финансовой грамотности – помочь детям социализироваться и 

добиться успеха в будущем. Они узнают, как работает экономика в обществе, 

и формируют правильное отношение к деньгам. 

Воспитание финансовой грамотности помогает: 

–  Осознать, что деньги зарабатываются упорным трудом и законными 

способами. 

– Понять, как плохое управление деньгами приводит к бедности. 

– Управлять умело и экономить деньги. 

– Избегать опасных финансовых схем: кредитов и микрокредитов, 

зарплат в конвертах, пирамид и т.д. [3] 

Чтобы научить дошкольников сравнивать цены на товары, многие 

родители выделяют им еженедельное пособие. Если вы готовы обучать 

ребенка практически, то определитесь, сколько денег и на каких условиях вы 

готовы потратить. Помните, что психологи не рекомендуют наказывать 

ребенка за то, что он не дает денег на карманные расходы за неподобающее 

поведение. Однако необходимы разумные ограничения: например, запрет 

покупать игры, сладости, на которые у ребенка аллергия, или делать ставки. 

Иногда у детей возникает идея заработать собственные деньги, 

например, продавать печенье или домашний лимонад. Вы можете не 

начинать бизнес, но обсудить бизнес-план с дошкольником – отличная идея. 

Скорее всего, ребенок обнаружит, что доход и доход – это не одно и то же, а 

сначала нужно купить на что-то муку или лимоны. 

Финансовая грамотность в форме сказок и различных игр уже 

преподаются в 60% детских садов. А вот смотреть сказки дома, где они 

показывают хорошее финансовое поведение, будет полезно и детям, и 

родителям [6]. 
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«Богатый бобренок». Интерактивный мультсериал снят в 2019 году 

Минфином и Роспотребнадзором в рамках национальной программы 

повышения финансовой грамотности «Дружи с финансами». Всего 12 серий. 

Сериал рассказывает о жизни самого богатого жителя леса – бобра. 

Первый эпизод начинается с интервью, в котором его спрашивают о секрете 

его успеха. Тогда бобер вспоминает, каким он был маленьким и что он 

сделал в детстве, чтобы к нему пришло богатство. 

По ходу мультфильма зритель отвечает на вопросы – и таким образом 

контролирует сюжет. Например, в первой серии он выбирает для бобра, 

помогать матери или нет. В зависимости от этого в продолжении 

мультфильма бобер получит благодарность от родителей и большой кусок 

пирога на ужин, либо останется без сладкого. 

Чему научит мультсериал: грамотному финансовому поведению, 

ответственному подходу к личным финансам [2]. 

«Азбука денег тетушки Совы». Озорной домовой, коты Сима, Кеся и 

Яша и другие герои помогут освоить азы рационального управления 

деньгами. Они берут с собой в банк маленьких зрителей и рассказывают 

сначала об обмене товаров и создании денег, потом о заработке, сбережении 

и трате. 

Чему научит мультсериал: организация семейного бюджета, 

распоряжение карманными деньгами. 

Даже дети дошкольного возраста могут углубить понятие ценностей и 

передать финансовое образование. Прежде чем отправиться за покупками, 

можно попросить детей составить список своих покупок и спланировать, 

сколько они будут тратить. Использовать игрушечные банкноты разного 

размера, вводите понятие сдачи, банковской карты, скидки и акции [5]. 

Чтобы помочь детям лучше понять, как оценивается продукт и почему 

вещи стоят по-разному, можно предложить им самим создать продукт и 

установить цену. Мальчики могут что-то смоделировать, что-то нарисовать, 

что-то построить, сочинить песню или предложить услугу. Они должны 

представить свой продукт, описать, что потребовалось для его создания, 

оценить необходимые усилия и материалы, а затем назначить цену на свой 

продукт.  

Увлекательные настольные игры могут развлечь дошкольников и 

помочь им развить основные финансовые навыки. Дети учатся пользоваться 

счетами, вести бюджет и совершать покупки, лучше считать и принимать 

обоснованные решения.  Повышение финансовой грамотности в дошкольном 

образовательном учреждении может быть реализовано в форме викторины. 

Заранее необходимо подготовить вопросы и жетоны или небольшие призы, 

которые команды получат за каждый правильный ответ. Разделить детей 

подготовительной группы на несколько команд. Задавать вопросы четко и 

понятно. Например: 

– Для чего нужны деньги? 

–  Что такое зарплата? 

– Что означает термин «бюджет»? 
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Чтобы сделать викторину более живой, вопросы можно задавать в 

игровой форме. 

– Раздать детям карточки с изображениями предметов и названиями 

профессий (градусник – врач, фартук – повар, фотоаппарат – фотограф и т. 

д.) – кто быстро соединит карточки попарно? 

–  Какая команда может назвать больше всего  пословиц на тему труда? 

–  Могут ли участники угадать, что находится в коробке, используя 

основные вопросы ведущего? [1] 

–   Кто быстрее отсортирует монеты по возрастанию/убыванию? 

Таким образом, в дошкольном возрасте под финансовой грамотностью 

понимается 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 и взвешенные решения в 

будущем. 
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Аннотация: в публикации обсуждается вопрос контроля 
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тетрадь, мотивация обучения. 

 

В условиях реализации компетентностного подхода ФГОС СПО особое 

внимание уделяется не только усвоению определенной суммы знаний и 

отработке навыков, но и самостоятельному поиску решений на поставленные 

задачи и постиганию необходимых знаний студентами.  

Обучение студентов предусматривает различные виды аудиторных занятий 

(лекция, практическое занятие, семинар), выполнение курсового проекта, 

учебную и производственную практику, внеаудиторную самостоятельную 

работу и прочее. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является 

продолжением аудиторных занятий и осуществляется по указанию 

преподавателя, который даёт инструкции студентам и определяет время для 

ее исполнения.  

Роль внеаудиторной самостоятельной работы заключается в развитии 

интеллектуально-логических данных студентов и возможности с помощью 

текста отражать собственное мнение, представлять и формировать итоги 

учебной и исследовательской деятельности.  

Общие цели самостоятельной работы: 

- формирование и развитие профессиональных и общих компетенций и 

их элементов (знаний, умений, практического опыта) в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО и запросами работодателей;  

- формирование компетенции поиска и использования информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста;  

- формирование компетенции использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирование самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному и личностному развитию, 

самообразованию и самореализации;  

- развитие культуры межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, формирования умений работы в команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями. 

В учебном процессе среднего профессионального образования 

существуют различные формы внеаудиторной самостоятельной работы:  

1) работа с основной и дополнительной литературой, источниками 

периодической печати, представленных в базах данных и библиотечных 

фондах образовательного учреждения;  

2) самостоятельное изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы;  

3) составление плана текста;  

4) графическое изображение структуры текста;  

5) конспектирование текста, выписки из текста;  

6) работа со словарями и справочниками;  

7) ознакомление с нормативными документами;  

8) аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.) и др.;  

9) подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов, 

презентаций, эссе;  

10) составление резюме;  

11) выполнение заданий в рабочих тетрадях.  

Одним из методов развития целенаправленной организации 

самостоятельной работы студентов является внедрение в учебный процесс 

рабочих тетрадей.  

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе студента 

по освоению учебной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, может быть использована студентами в 

самостоятельном освоении теоретического материала и формировании 

практических умений и навыков, при подготовке к промежуточной 

аттестации.  

Введение рабочих тетрадей в арсенал дидактических средств 

предоставляет преподавателю реальную возможность оптимизировать 
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учебный процесс, так как они быстрее других «откликаются» на потребности 

образовательного процесса и одновременно формируют эти потребности. 

Применение рабочих тетрадей в профессиональном обучении ставит 

перед собой следующие цели:  

- обеспечить качественное усвоение рабочего материала;  

- выработать умения и навыки учебной деятельности;  

- способствовать активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов;  

- формировать навыки самостоятельной работы.  

К функциям рабочей тетради можно отнести:  

1) обучающую – предполагает формирование у учащихся необходимых 

знаний и умений;  

2) развивающую – способствует развитию устойчивого внимания на 

занятиях;  

3) воспитывающую – вырабатывает личностные качества такие как 

самостоятельность;  

4) формирующую – формирует у обучаемых навыки самообразования;  

5) рационализирующую – обучает рациональной организации учебного 

времени и учебной работы обучаемых;  

6) контролирующую – используется для контроля и самоконтроля 

знаний и умений студентов.  

Рабочая тетрадь содержит особую мотивацию обучения. Она является 

образовательным опытом развития студента. На смену заучиванию и 

репродукции приходит самостоятельное добывание знаний.  

Самостоятельность обучающихся проявляется в умении работать с научными 

источниками, т.е. студенты не только могут найти самостоятельно источник 

в библиотеке или Интернете, но и умеют, прочитав текст, выделить ту 

информацию, которая требуется для решения учебной задачи. Студенты 

могут выполнять учебные задания от начала до конца без дополнительной 

консультации преподавателя.  

При выполнении заданий студент заносит ответы прямо в рабочую 

тетрадь (вписывает, дополняет, отвечает на вопросы, зарисовывает, 

выстраивает последовательность и т.д.). Некоторые задания в рабочей 

тетради сопровождаются рисунками.  

Использование тетрадей избавляет студентов от большого объема 

механической работы, поскольку задания рассчитаны на краткие и в то же 

время емкие ответы, помогают найти правильные ответы. Целиком 

заполненная рабочая тетрадь, в которую своевременно внесены необходимые 

уточнения и исправления, впоследствии может стать отличным конспектом 

для повторения пройденного материала, тем более полезным, что он в 

значительной степени готовится самим обучающимся.  

Рабочую тетрадь можно применять на любом этапе учебного занятия. 

Она позволяет преподавателю установить «обратную связь» с 

обучающимися, проверить эффективность проделанной работы, требует от 

студентов активных мыслительных действий, помогает более качественно 
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подготовиться к промежуточной аттестации и позволяет развить 

самостоятельность как профессиональное и личностно - значимое качество. 

К преимуществам использования рабочей тетради в учебном процессе 

можно отнести следующие:  

- существует возможность провести определенную подготовку 

студенту на занятии;  

- позволяет студенту осознать теоретический материал;  

- с помощью иллюстраций способствует более полному восприятию 

получаемой информации, а вследствие этого более прочному усвоению 

знаний;  

- по мере изменений требований сферы труда в рабочую тетрадь могут 

быть оперативно внесены необходимые изменения;  

- рабочие тетради формируют у студентов мыслительные навыки и 

умения; помогают разрабатывать умение преодолевать трудности для 

достижения намеченных целей;  

- способствует более качественному усвоению изучаемого материала, 

т.к. работая с каждым заданием самостоятельно, у студента появляется 

возможность максимально приложить свои способности для его выполнения; 

- преподаватель становится организатором процесса обучения и 

консультантом в ходе выполнения работ студентами.  

В практике преподавания в ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» разработаны и используются различные типы рабочих тетрадей, 

отличающихся по содержанию и видам заданий.  

Рабочая тетрадь может содержать тестовые задания, словарь терминов, 

ситуационные задачи, развивающие, творческие упражнения, вопросы для 

самоконтроля, список информационных ресурсов. Выполнение заданий 

рабочих тетрадей создает прочную базу для постижения и усвоения 

основного материала дисциплины и является одним из наиболее 

результативных видов самостоятельной работы студента. Рабочая тетрадь 

содержит задания в определенной последовательности, соответствующей 

рабочей программе.  

Задания подобранны в каждом варианте тетради в соответствии с 

требованиями к знаниям и умениям, предъявляемым по стандарту. 

Особенностью рабочей тетради является то, что все задания рабочей тетради 

носят профессиональную направленность.  

Например, по МДК. 02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в клинике инфекционных болезней, в рабочей 

тетради студентам предложены к выполнению такие задания, как «вставить 

пропущенный термин», «дописать определение», выполнить тестовое 

задание», «заполнить таблицу», «установить соответствие», составить 

схему», «решить ситуационную задачу».  

Организация самостоятельной работы в ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» осуществляется следующим образом: студенты 

выполняют задания во внеаудиторное время в качестве домашней работы, 

затем на занятиях сдают свою работу преподавателю для проверки. 
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Выполнение практического задания оценивается по пятибалльной 

шкале.  

 Качество выполненной работы оценивается, прежде всего, по 

тому, насколько самостоятельно, правильно и аргументировано решены 

задания. 

 Оценка за выполнение практического задания выставляется за: 

 - самостоятельность, правильность, аргументированность и 

полноту выполнения практического задания; 

 - аккуратность выполнения задания; 

 - соответствие предъявляемым требованиям; 

 - своевременность представления задания. 

Выполнение заданий в рабочей тетради отмечается в «Журнале 

регистрации самостоятельной работы обучающихся» и позволяют 

преподавателям отслеживать успеваемость обучающихся.  

В заключении можно отметить, что разработка рабочей тетради 

является вполне современным способом ведения учебного процесса.  

Рабочая тетрадь позволяет не только организовать эффективную 

самостоятельную внеаудиторную работу студентов, но и способствует 

саморазвитию обучающихся, повышению их качества знаний.  

С внедрением в педагогический процесс рабочих тетрадей контроль может 

осуществляться как индивидуально, так и одновременно всей группой, 

учащийся может проходить контроль абсолютно самостоятельно, во время 

проведения консультаций преподавателем.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЖИВОПИСЬЮ 

 

Мы до сих пор мало знаем и, скорее всего, недооцениваем 

возможности индивидуального контакта человека с искусством, его влияние 

на отдельную личность. А ведь когда – то искусство было тесно связано со 

всеми сторонами жизни человека.  

Это слияние искусства со многими, в том числе с глубинными, 

сторонами жизнедеятельности человека ранних общественных формаций 

принято объяснять примитивным складом мышления людей древности. 

Однако, скорее всего, были какие – то объективные биологические 

факторы, благодаря которым искусство сумело занять столь важное место в 

общественном и индивидуальном развитии человека. 

Удивительное явление искусства – рисование в детстве. Каждый 

ребёнок в определённый период жизни с упоением рисует грандиозные 

композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это проходит и 

навсегда. Остаются верными рисованию  только дети художественно 

одарённые. 

Дошкольники в своих рисунках обязательно проходят стадии 

«каракулей», «головоногов». Рисунки детей разных народов, этого возраста 

удивительно схожи между собой, что говорит о биологической, 

внесоциональной  природе детского рисования. 

Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно развитие 

зрения и движения. Рисование на первых порах помогает координировать 

работу этих систем. Ребёнок от хаотического восприятия пространства 

переходит к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда и 

линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в 

конструировании зрительных образов, помогает овладеть формами, 

развивает чувственно – двигательную координацию. Дошкольники 

постигают свойства материалов, обучаются движениям, необходимым для 

сознания тех или иных форм и линий. Всё это приводит к постепенному 

осмыслению окружающего.  

Рисование – большая и серьёзная работа для ребёнка. Даже каракули 

содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и 

смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребёнок 

всегда точно указывает, что и где именно изображено на листе, покрытом, 

казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек. Что касается 

смешных неправильностей в рисунках «Рисунки» эти строго отражают этапы 
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развития зрительно – пространственно – двигательного опыта ребёнка, на 

который он опирается в процессе рисования. Так, примерно до шести лет 

дети не признают пространственного изображения, рисуя только вид спереди 

или сверху, и совершенно не поддаются в этом отношении какому – либо 

обучению. 

Исходя из этого, воспитатели поставили цель, как целенаправленно 

усвоить изменчивость форм и пространственные отношения и как 

эффективно их реализовать на практике в изобразительной деятельности. 

Задача научить детей с раннего возраста понимать и ценить 

произведения искусства, в частности изобразительного, где ярко и образно 

отражается духовный мир российского человека, его помыслы и дела. 

Актуальность избранной темы на современном этапе очевидна.  

Искусство в современном  обществе рассматривается как средство, 

способное одухотворить труд людей, сформировать здоровые потребности, 

высокие эстетический вкус, создать надежный заслон для проникновения в 

духовный мир наших детей безыдейности, безвкусицы. 

Познавая культуру и овладевая ею, ребенок обогащает и развивает свой 

социальный опыт. Наиболее эффективное усвоение знаний, умений, навыков 

и способов деятельности идет при активности самого ребенка, которая под 

руководством взрослого перерастает в познавательную активность. 

Условно процесс познавательной активности дошкольников с 

произведениями живописи можно разделить на два этапа: 

На первом этапе основное внимание уделяется развитию умения видеть 

и понимать художественный образ произведений живописи, высказываться 

на тему этих произведений , выделять в них главное. Выбранные 

репродукции картин соответствуют общепринятым принципам отбора. 

Дополнительно отбираются произведения разных видов искусства: 

фольклора, литературы, музыки. Важнейшей задачей на этом этапе является 

обогащение речи детей выразительными средствами (метафорами, 

сравнениями, красочными определениями), а также обучение умению 

строить предложения, работать над структурой высказывания. 

На втором этапе происходит обучение детей построению связного 

высказывания на темы картин разных жанров. При этом используются 

разнообразные методические приёмы: вопросы к детям, упражнения на 

подбор синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений придумывание названия 

картине и его объяснение. Отбираются произведения живописи по жанрам. 

Детям предлагается выбрать одно из нескольких произведений живописи и 

аргументировать свой выбор. Проводится запись детских рассказов и чтение 

их другим детям, составляются рассказы по собственным рисункам на тему 

знакомой картины, применяется приём «словесного рисования» картины, 

применяется приём «вхождения в картину».  

Пример: При рассматривании произведения В.М.Васнецова 

«Алёнушка» детям 

было предложено: «Представьте на минуту, что картина ожила. Что бы 

вы 
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услышали?». Ответы были следующими: 

Арсений С.: «Я услышал, как река плещется, лягушка квакает». 

Ева Ш.: «Я услышала шелест листвы, деревья наклоняются друг к 

другу и как бы шепчутся». 

Артём П.: «А я услышал, как деревья качаются, дует лёгкий ветерок и 

тихо 

падает, падает,… листва». 

Метод музыкального сопровождения. Звучит музыка, характер, 

настроение которой созвучно настроению картины. Это в свою очередь 

облегчает процесс восприятия, делает его более глубоким, утончённым. 

Игровые приёмы – активизируют мыслительную деятельность, создают 

интерес к произведению. В своей работе используем игровые элементы 

«Загадай что – либо о картине, а мы отгадаем», «Узнай, к какому из 

портретов подходит эта музыка?». 

Заключением каждого этапа обучения может быть проведение 

выставки картин: осенний, зимний и весенний вернисаж. На вернисажах в 

качестве экскурсоводов по очереди выступают дети. Обязанности 

экскурсовода оговариваются: придумать название выбранной картины и 

последовательно рассказать о её содержании, колорите, оценить картину и 

высказать суждение о ней. 

Потенциалом художественного развития обладает каждый вступающий 

в мир человек, и этот потенциал надо раскрыть. Мы принимаем всех детей 

так, как будто они – потенциальные художники. В этих условиях наиболее 

одарённые скорее найдут свой путь, а все остальные приобретут ценный 

опыт творческого воплощения собственных замыслов, станут глубже 

понимать  и ценить искусство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА НАБЛЮДЕНИЙ КАК ОДИН ИЗ 

СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: в работе авторы раскрывают сущность метода наблюдений 

на уроках русского языка как одного из действенных способов изучения 

учащимися русского языка. Данный метод позволяет учителю  не только 

изучить с учениками теоретический материал, но на основе наблюдений за 

языковыми явлениями закрепить его практическим путем, выработав у 

школьников  алгоритм применения того или иного правила при написании 

слов, словосочетаний, продуцировании собственных связных высказываний. 

Ключевые слова: метод, наблюдение, речевое развитие, проблемные 

вопросы, анализ, языковой  материал, взаимодействие, словосочетание, 

школьная практика. 

Изучение разных методов и метода наблюдения над языковыми 

явлениями на уроке русского языка является весьма важным и актуальным, 

так как на них строятся все практические разработки уроков, проводимых 

учителем в школе. Разнообразие компонентов, входящих в структуру 

понятия «метод», и возможность различного их сочетания, 

последовательности открывают перед учителем перспективу удобной 

реализации принципа разнообразия методов и приемов, делают каждый из 

них многовариантным. 

Русский язык – явление сложное, яркое, чрезвычайно многообразное. 

Разнообразны и методы обучения. В данной работе под методом обучения 

мы будем понимать способ взаимодействия учителя и учащихся на уроке, 

направленный на выполнение учебно-воспитательных задач.Наиболее 

полное определение метода с позиции лингводидактики мы находим у  Г.А. 

Анисимова: «под методом обучения русскому языку следует понимать 

способ деятельности учащихся, организуемый учителем для усвоения ими 

языка функционирующей системы»[1, с. 175].Составными частями метода 

обучения являются приемы обучения. Прием – деталь метода, отдельные его 

операции (практические и мыслительные) в процессе усвоения знаний и 

умений[3, с. 22].Таким образом, метод определяет направление и характер 

учебной деятельности, а прием является конкретным действием учителя. 

 В методической науке и школьной практике нет единообразной и 

четкой классификации методов обучения. Академик А.В. Текучев отмечает, 

что универсального метода обучения не может быть[8]. Учитель, организуя 

процесс изучения того или иного языкового материала, руководит им, 

сообщает знания, учит детей наблюдениям над явлениями языка и речи, 



128 

предлагает разнообразные упражнения, прививает школьникам способность 

к самооценке речи, собственной и чужой. Ученик воспринимает, запоминает, 

воспроизводит речевые образцы, решает познавательные задачи, овладевает 

знаниями, умениями и навыками. Именно эту взаимосвязь, взаимодействие 

учителя и ученика следует учитывать при рассмотрении методов обучения[5, 

с.115]. 

Анализ существующих в методике обучения русскому языку 

классификаций методов обучения позволяет утверждать, что в основу 

классификации методов обучения кладут, во-первых, источники знаний, во-

вторых, способ организации совместной деятельности учителя и учащихся. 

Соответственно, по источникам знаний выделяются следующие методы: 

–словесные (источник – живое слово учителя): лекция, беседа, 

объяснение; 

–анализ языка (наблюдения над языком): грамматический разбор; 

–наглядные: эксперимент, наблюдение; 

–практические: различные виды упражнений, лабораторная работа [2]. 

По способу организации совместной деятельности учителя и учащихся 

выделяют методы: беседа, объяснение, самостоятельная работа. 

К сожалению, у подавляющего большинства школьников сохраняется 

отношение к русскому языку как к набору малопонятных, трудно 

запоминаемых и еще более трудно применяемых правил. Чтобы избежать 

этой проблемы, целесообразно использовать в процессе обучения языку 

задания, которые бы позволили школьнику самостоятельно понаблюдать над 

теми или иными языковыми явлениями, а затем на основе выявленных 

закономерностей  усвоить изучаемый материал. 

К моменту ознакомления с большинством новых понятий у 

школьников имеется определенный запас знаний о соответствующем 

языковом явлении, который необходимо актуализировать. Это следует 

сделать по двум причинам: во-первых, чтобы неоправданно не повторять 

известное детям, во-вторых, чтобы создать ассоциативный фон для усвоения 

новых сведений. Повторение ранее изученного в одних случаях специально 

предусматривается, например, перед ознакомлением с причастием, перед 

изучением всех тем, расположенных в программе ступенчато. В других 

случаях повторение пройденного должно быть организовано самим 

учителем. Так, перед ознакомлением со сложным предложением в V классе 

необходимо вспомнить самое существенное о предложении вообще, т.е. 

наличие законченной мысли и одной грамматической основы, так как 

сложное предложение и простое объединяет законченность мысли, а 

различает количество грамматических основ. 

В качестве необходимого ассоциативного фона могут выступать 

смежные понятия как из самой науки о русском языке, так и межпредметный 

материал. Например, при ознакомлении с лексическим значением слова 

необходимо повторить грамматическое значение слова, которые 

противопоставляются друг другу. При знакомстве с именем числительным 

полезно повторить из математики понятие число. 
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Для организации повторения обычно ставятся вопросы и предлагаются 

задания, например: Что вам известно о ...? Что называется тем-то? Какие 

признаки имеют такие-то явления? И т.д. 

Поэтапное изучение нового языкового явления. Сведения о тех или 

иных явлениях языка бывают небольшими и объемными: например, об 

одушевленных и неодушевленных именах существительных сообщаются 

только вопросы, на которые они отвечают, а о собственных и нарицательных 

даются следующие сведения: их назначение в языке; группы собственных 

имен существительных; противопоставление собственных имен собственным 

наименованиям.  

Освоение нового материала проходит четыре этапа:  

 его восприятие,  

 осознание существенных свойств,  

 запоминание,  

 воспроизведение. 

Для восприятия нового языкового явления необходимо предъявить его 

детям. Это можно сделать с помощью разных средств: написать пример на 

классной доске, приготовить плакат (таблицу) с примером или транспарант, 

содержание которого можно спроецировать на экран. Важно при этом 

обратить внимание детей на новое языковое явление, которое целесообразно 

выделить шрифтом, цветом и т.д., например: Прихваченная морозом, земля 

потела и оттаивала на солнце. 

Осознание существенных признаков изучаемых явлений предполагает 

применение специальных методов обучения, т.е. способов совместной 

деятельности учителя и учащихся, направленной на достижение учебной 

цели. Методика преподавания русского языка располагает следующими 

методами обучения: 

– для преподнесения знаний в готовом виде - сообщение учителя; 

самостоятельны и анализ детьми лингвистического текста; 

– для добывания знаний на основе наблюдений над языковыми 

явлениями – беседа; самостоятельный анализ языковых материалов [5, с.76]. 

Сообщение учителя как метод преподнесения учащимся знаний в 

готовом виде заключается в связном перечислении существенных признаков 

изучаемого явления, которые должны быть усвоены школьниками. 

Совместная деятельность будет реализована при условии, если учащимся 

будет дано задание внимательно слушать и запомнить существенные 

признаки нового явления языка. Детей целесообразно приучать к тому, чтобы 

они на отдельных листках или в тетради для черновых работ записывали эти 

существенные признаки. За сообщением следуют вопросы учителя, с 

помощью которых он выясняет, что запомнили (записали) дети, как поняли 

изложенный материал. Применяя данный метод, необходимо учитывать 

следующее: 11-13-летние дети (V-VI классы) воспринимают материал, не 

отвлекаясь, в течение 4-5 мин, а 14-15-летние – в течение 5-7 мин. 

Самостоятельный анализ учащимися лингвистического текста как 

метод ознакомления с новым материалом требует установки на разбор его 
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содержания при чтении. С этой целью предлагается, читая текст, выявить 

существенные признаки нового явления и запомнить их. Полезно в процессе 

чтения выписать эти существенные признаки, чтобы убыстрить в 

дальнейшем процесс анализа. При его организации учитель ставит вопросы и 

дает задания, которые помогают выявить, какие существенные признаки 

характеризуют изучаемое языковое явление. Текст для чтения и 

самостоятельного анализа не должен превышать 4-5 мин в V-VII и 5-7 мин - в 

VIII-IX классах. 

К беседе как методу обучения необходимо иметь материалы для 

наблюдения и заранее подготовленные вопросы, отвечая на которые 

учащиеся выяснят существенные признаки изучаемого лингвистического 

явления. Источником для наблюдения может быть собственно языковой 

материал, таблицы и схемы, рисунки. В процессе беседы учащимся 

рекомендуется делать короткие записи, в которых они фиксируют 

существенные признаки, выявляемые при анализе языкового явления. 

Самостоятельный анализ учащимися материала для наблюдения как 

метод обучения требует от преподавателя разъяснения специфики этого 

материала, а от детей – поиска существенных признаков. При выполнении 

задания целесообразно тем или иным способом фиксировать выявляемые 

признаки. Завершается работа ответами школьников на вопросы учителя, 

который выясняет с их помощью, какие и все ли признаки дети определили. 

Приведем примеры задания. 

1.     Сопоставление лексического и грамматического значения слова 

Задание: подбери к толкованиям из левой колонки соответствующие 

слова из правой колонки. Например, 1Г. 

1 СТОЛИЦА А То, что является едой; кушанье. 

2 ПРЯЖА Б Тот, кто правит запряжёнными в экипаж 

лошадьми; возница 

3 МУНДИР В Не проявляться, не обнаруживаться, оставаться 

в бездействии 

4  КУЧЕР Г Административно-политический центр 

государства; главный город страны 

5 ДРЕМАТЬ Д Нитки, полученные прядением 

6 БЛЮДО Е Верхняя часть военной или гражданской 

форменной одежды 

 

1 2 3 4 5 6 

            

  

2.   Сопоставление словоформ одной парадигмы для выяснения их 

постоянных качеств 

Задание: составьте цепочку слов, изменяя их по родам. 

Вздыхать - … - …. 

Петь - …- …. 



131 

Купить - … - … 

Вертеть - … - … 

Ехать - … - … 

Бежать - … - … 

 

3.     Сопоставление словоформ одной парадигмы орфографическими 

целями 

Задание: образуйте степени сравнения прилагательных по образцу. 

ОБРАЗЕЦ: Умный – умнее – самый умный –умнейший 

 

Красивый – 

Строгий – 

Тяжелый – 

Чистый – 

Честный – 

Перечисленные методы обучения применяются отдельно и в сочетании 

друг с другом. Выбор одного из них или какой-то комбинации из них зависит 

от следующих условий: степени знакомства с изучаемым языковым 

явлением; особенностей самого языкового явления (четкости его членения на 

группы, простоты или сложности понятия); общей подготовленности класса. 

Так, при слабой общей подготовленности класса нецелесообразно 

использовать самостоятельный анализ учащимися материалов для 

наблюдения. Вместе с тем нельзя полностью исключить этот метод из работы 

с таким классом. Следует постепенно вводить его в учебный процесс, 

применяя переходные формы. Например, начать с беседы, а затем 

предложить самостоятельный анализ этого материала по остальным 

вопросам. При четкой членимости изучаемого языкового материала 

целесообразно использовать метод беседы. Если же новое явление четко 

членимо на группы, но достаточно сложно и ранее о нем дети не получали 

сведений, то предпочтительнее сообщение учителя. 

Осознание языкового явления завершается работой над определением 

понятия. Она заключается либо в анализе определения, которое дано в 

учебнике, либо в его самостоятельном составлении. При анализе готового 

определения выясняется, какие существенные признаки в него включены, все 

ли признаки, выявленные при анализе лингвистического текста или 

материала для наблюдения, вошли в него. Давая задание составить 

определение изучаемого понятия, преподаватель напоминает детям о том, 

что в него необходимо включить выявленные в процессе анализа его 

существенные признаки. Составленное определение сравнивается с 

формулировкой определения, которое дано в учебнике. Последовательность 

перечисления существенных признаков может не совпадать, а их перечень 

должен быть одним и тем же. 

Работа по выявлению существенных признаков понятия, а также над 

определением этого понятия формирует у школьников ориентировочную 

основу для развития у них умения пользоваться языком в разных сферах его 
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применения. 

Запоминание – важный этап в освоении нового материала. Оно 

обеспечивает прочность полученных знаний. Реализуется запоминание в 

форме двух-трехкратного чтения про себя определения, а также 

самостоятельного составления плана теоретического материала параграфа 

или таблиц, схем, в которых либо словесно, либо с помощью общепринятых 

графических средств отражаются существенные особенности изученного 

языкового явления. Например, в V классе об окончании сообщаются 

следующие сведения: роль в слове, способы выражения [2, с.98]. 

Воспроизведением завершается освоение учениками нового языкового 

явления. Умение осмысленно передать выученное либо своими словами, 

либо по памяти свидетельствует о высокой степени осознания изученного. 

Воспроизведение реализуется либо в форме устных ответов на вопрос 

учителя двух-трех учеников, либо в форме письменных ответов всех 

учащихся. 

В дальнейшем воспроизведение организуется при проверке домашнего 

задания и при ответах на дополнительные вопросы в связи с выполнением 

упражнений (в школе эта работа называется повторением пройденного). 

Особым этапом освоения нового материала является обучение детей 

применению полученных знаний на практике. Для реализации данной цели 

учитель дает образец применения нового определения при анализе двух-трех 

примеров (они заранее должны быть приготовлены либо на классной доске, 

либо на транспаранте для проецирования на экран). Например, при 

ознакомлении с причастиями в VII классе учитель дает такой образец (он 

основан на существенных признаках причастий, с которыми учащиеся 

познакомились): слово заходящее (солнце) обозначает признак предмета по 

действию «такое, которое заходит», признак имеет не постоянное свойство, 

а происходит в настоящее время, значит, слово «заходящее» является 

причастием. Затем по данному образцу коллективно и индивидуально 

анализируются 2-3 примера; эта работа проводится с целью усвоения образца 

рассуждения всеми детьми. 

Образцы рассуждения – это своеобразные алгоритмы, т.е. совокупные 

последовательности действий при решении каких-либо задач. В 

действующих учебниках почти после каждого определения понятия дается 

образец рассуждения. При его отсутствии учитель создает его сам. 

Надо только помнить о том, чтобы в образце-алгоритме не было более 2-3 

шагов, так как большее их количество учащиеся с трудом запоминают. 

Таким образом, наблюдения над языком являются важным этапом в 

процессе изучения того или иного языкового явления. Они могут касаться 

самых разнообразных сторон языка (грамматики, стилистики, орфографии, 

словаря, фразеологии и т. д.) и состоять в выделении в тексте родственных 

явлений, отборе и сравнении их по какому-либо одному или ряду признаков, 

в прослеживании того, как меняются формы слов, словосочетания и 

конструкции предложений при изменении целей или содержания 

высказываний[6].Наблюдения, как правило, проводятся под руководством 
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учителя по определенному плану. Они должны подготовить почву для 

понимания и сознательного усвоения учащимися определенных выводов или 

правил, которые потом будут изучаться и по учебнику. Наблюдения над 

языком могут вестись и после изучения какого-либо правила или явления. В 

этом случае целью наблюдений является расширение круга фактов, 

иллюстрирующих и подтверждающих правило, и обогащение языка 

учащихся (например, словаря или стилистических способов передачи 

мысли). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: работа посвящена вопросам организации и проведения 

интегрированных уроков, являющихся продуктивной   русского языка и 

смежных дисциплин.  Построенные подобным образом уроки позволяют 

учителю систематизировать знания учащихся, так как в ходе них 

осуществятся синтез знаний различных учебных дисциплин.  

С психологической точки зрения такие занятия позволяют  пробудить 
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интерес школьников к предмету, помогают сознательному усвоению 

подробностей, фактов, деталей, обеспечивая формирование творческих 

способностей учащихся 

Ключевые слова: межпредметные связи, изобразительное искусство, 

интеграция, развитие речи, мышление, школьники, внутрипредметные, 

межпредметные, система, художественно-творческая, активность. 

Проблема воспитания подрастающего поколения встает в настоящее 

время как никогда  остро. Происходят глубокие социально-экономические  

перемены в жизни нашей страны, влияющие и на систему образования в 

целом. Социальные  запросы, предъявляемые школе, диктуют  учителю 

поиск новых технологий обучения. В этой связи одной из актуальных 

проблем является проблема интеграции обучения в школе.  

Интеграция  как явление отмечена, прежде всего, в науке, в 

фундаментальных  и прикладных ее отраслях. Она возникла на фоне своей 

противоположности – дифференциации наук и их отраслей, растущего 

объема знаний и требований к ним в каждой отрасли[2, с. 24]. Углубление 

процесса дифференциации наук является одной из причин, ведущих к 

противоположному эффекту – стремлению к целостности, интеграции знаний 

из разных областей, своего рода возврату к истокам – к древней, в частности, 

античной науке с ее единством философии, естествознания, 

обществоведения, искусствоведения, с интеграцией всего знания в единый 

феномен античной культуры. 

Проблема реализации в образовательном процессе межпредметных  

связей рассматривается в исследованиях Е.П. Белозерцева, Ю.Н. Кулюткина, 

В.А. Сластенина, М.И. Махмутова, В. Оконя. 

Вместе с тем большинство учащихся, оканчивая  школу, не имеет 

представления о  художественном опыте поколений, не умеет общаться с 

высоким искусством, не владеет искусствоведческой терминологией. Это 

приводит к эмоциональной  «глухоте», невосприимчивости к прекрасному, 

затрудняет формирование восприятия, мышления, воображения. 

Поэтому именно школе отводится  главная роль по решению сложной  

задачи – помочь развивающейся личности обрести себя, внутреннюю 

свободу  и гармонию путём возрождения  и утверждения духовных 

ценностей. Осуществиться это всё может  через открытый диалог школьного  

образования и искусства.  

Педагогическая практика показывает, что самым продуктивным на 

уроках является использование комплексного подхода, выраженного  в так 

называемом синтезе искусств (литературы, живописи, музыки, речи и т.д.). В 

частности, на уроках словесности обращение  к синтезу искусств успешно 

реализуется  на основе книги, связывающей художественный текст и 

изображение (иллюстрацию) в сотворчество художника-иллюстратора и 

писателя, превращая их деятельность, разделенную обычно во времени, во 

взаимодополняющий процесс. 

Важную роль в процессе обучения и воспитания школьников играют 

гуманитарные дисциплины. Перед гуманитарными дисциплинами сегодня 
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стоят следующие задачи: воспроизводство общественно-исторического 

опыта (культуры), воспроизводство общества, воспроизводство личности. 

Синтез искусств и его конкретная реализация в виде интегрированных 

уроков, позволяют решать эти задачи.  

Интегрированные уроки являются эффективной формой, используемой 

для систематизации знаний в современной школе, так как на данных уроках 

осуществятся синтез знаний различных учебных дисциплин. В результате 

этого образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, 

достигнутое широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний [4, 

с.56]. 

Цель интегрированного урока – дать учащимся всесторонние 

(углубленные и расширенные) знания о предмете изучения, его целостную 

картину. Интегрированный урок имеет психологическое преимущество: 

пробуждает интерес к предмету, снимает напряженность, неуверенность, 

помогает сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей, тем 

самым обеспечивает формирование творческих способностей учащихся, так 

как позволяет внести не только учебную, но и исследовательскую 

деятельность. 

Существует 3 этапа интеграции:  

1) работа с образцами – знакомство  с художественными 

произведениями, изучение языка, науки, связанных  с различными видами 

искусства;  

2) конструирование – написание  сочинений, стилистически связанных  

с изучаемой эпохой, создание  творческих работ на уроках  изобразительного 

искусства;  

3) моделирование  – создание модели эпохи.  

Интеграция  в современной школе идёт по нескольким направлениям и 

на разных уровнях.В настоящее  время используются различные способы  

интеграции. Это,прежде всего, объединение нескольких учебных  дисциплин 

в единый предмет. И  следует иметь в виду, что различные  способы 

осуществления интеграции не могут быть абстрактно хорошими или 

плохими. Суть проблемы в том, чтобы не отвергать один из них и применять 

другой, а ввести систему интеграционных мер с учётом возрастных 

особенностей учащихся всех уровней образования. 

Интеграция между учебными предметами не отрицает предметной 

системы, а, наоборот, совершенствует её и позволяет углубить 

взаимозависимость между различными дисциплинами. В методической, 

психолого-педагогической литературе исследователи (И.Д.Зверев, В.Н. 

Максимова и др.) выделяют следующие элементы интеграции: 

1) внутрипредметные связи – синтез понятий внутри отдельного 

учебного предмета; 

2) межпредметные связи  – объединение фактов, понятий,  принципов 

двух и более дисциплин. 

Необходимо обозначить и особенности отбора содержания при 

интеграции – интеграция материала из традиционных, классических 
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предметов и включение в интеграцию нового для школы содержательного 

материала. На перекрёстке этих подходов могут быть и разные результаты: 

а) появление абсолютно  новых предметов (курсов); 

б) разработка новых спецкурсов, обновляющих содержание внутри 

одного или нескольких предметов; 

в) создание отдельных  блоков уроков, объединяющих материал одного 

или ряда предметов, существующих параллельно с уроками учебной  

программы; 

г) проведение разовых  интегративных уроков. 

Особенностью  интегрированного урока является то, что в этом 

процессе могут участвовать  два или три, а может и больше педагогов.  

Интегрированные уроки имеют самые различные  формы, в том числе и 

нестандартные: обмен знаниями, уроки взаимопроверки, урок творческого  

поиска, урок–издание  газеты или научного журнала и т.д.  

Одно из обязательных и основных требований интегрированного 

преподавания–повышение роли самостоятельности  учащихся, потому что 

интеграция неизбежно  расширяет тематику изучаемого материала, вызывает 

необходимость более глубокого анализа и обобщения явлений, круг которых 

увеличивается за счёт других предметов. 

Выбор способов использования межпредметного материала зависит, 

во-первых, от его вида, во-вторых, от специфики изучаемого языкового 

материала и от особенностей формируемых умений, в-третьих, от специфики 

контактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные 

стороны или не изучающих его), а также временных связей – синхронных и 

несинхронных. 

Сообщение (слово) учителя  используется, во-первых, на начальном  

этапе ознакомления с теми или  иными явлениями (например, с нормами  

литературного языка, с видами работ  по развитию связной речи), во-вторых, 

при знакомстве с явлениями, которые  недостаточно известны школьникам 

(например, с функциями языка, с особенностями  употребления языка в 

разных сферах общественной жизни), в-третьих, если привлекается материал, 

который на уроках по другому  предмету в данный момент не изучается. 

Беседа с использованием межпредметного материала дает больший эффект, 

если в ней ведется работа над сходными или смежными понятиями, уже 

изученными или изучаемыми на уроках по другим предметам. В связных 

ответах учащихся межпредметный материал может фигурировать, если он 

уже знаком детям и если о нем уже говорилось на уроках русского языка[4, 

с.56]. 

Межпредметный материал каждого вида по-разному  применяется на 

уроках русского языка. 

Понятийно-терминологическая  межпредметная связь реализуется при 

прохождении программного материала в форме сопоставления понятий, 

изучаемых на уроках русского языка, и понятий, изучаемых на уроках по 

другим предметам. При сопоставлении одинаковых понятий целесообразно 

ставить такие вопросы: Какие одинаковые факты вы изучали на уроках 
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иностранного языка? Что общего и чем различается категория рода (числа, 

лица и т. д.) в русском и иностранном языке? 

Для сопоставления смежных  понятий вопросы подбираются  в 

зависимости от специфики контактирующих учебных предметов. Например, 

при  изучении имени числительного в 6 классе можно задать вопрос: В чем 

отличие в понятии  числа на уроке русского языка  и на уроке математики? 

При изучении антонимов в 5 классе: Что составляет языковую основу 

художественного приема антитезы (на уроке литературы)? 

Для закрепления полученных знаний целесообразно предлагать 

учащимся включать в свои ответы межпредметный материал, над которым 

велась работа в классе. 

Коммуникативно-речевая  межпредметная связь реализуется в работе 

над нормами русского литературного языка при изучении лексики, 

грамматики и в работе по развитию связной речи. И учитель, и учащиеся 

должны понимать, что на всех предметах формируются одни и те же 

коммуникативные навыки, но на разном языковом материале, поэтому и 

необходимы межпредметные связи, которые усиливают, закрепляют 

формируемые умения. 

В связи с работой над  нормами (лексическими, орфоэпическими, 

грамматическими) при ознакомлении с соответствующим языковым 

материалом целесообразно ставить такие  вопросы: Как произносятся 

только что  изученные вами термины географии (математики)? Как они 

сочетаются с другими словами? А в каком  стиле речи их чаще всего 

употребляют? 

М.Т. Баранов  считает, что в процессе обучения связной  речи нельзя не 

учитывать того, что  делается в этом направлении по другим предметам: в 

работе над структурой текста, средствами связи в нем  его частей, над планом 

готового текста и создаваемого самим учеником, в работе над разного рода 

пересказами, сочинениями разного функционально-смыслового типа и 

функционального стиля[1]. 

Так, например, обращение к произведениям  искусства расширяет 

границы уроков русского языка, дает возможность научить школьников 

«переводить» на родной язык язык живописи, выражать эстетическое 

восприятие мира на вербальном уровне. 

Систематическое развитие педагогически целесообразных 

взаимодействий между разделами учебных предметов  изобразительного 

искусства и развития речи – одно из необходимых условий  развития 

художественного творчества школьников. Обеспечение систематического 

функционирования внутрипредметных и межпредметных связей позволяет 

создавать целостную систему развития у школьников художественно-

творческой активности. При этом важно отметить, что межпредметные связи 

в рамках традиционного учебного плана являются первой ступенькой к 

интегрированному обучению.  

 Л.М.Зельманова считает, что проблема интеграции актуализирует 

прежде всего универсальные понятия и категории, присущие всем видам 
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искусства [5, с. 28]. Школьные курсы по искусству, построенные на 

интегративной основе, помогают в поиске гармонизации информационно-

логической и эмоционально образной сторон художественного образования, 

активному формированию творческой личности, эффективному сочетанию 

индивидуальных форм работы с коллективными, созданию подлинно 

творческой атмосферы на уроках.  

 Культура речи не ограничивается грамотностью письма, правильным 

произношением, в языке передается не только логическое содержание, но и 

эстетическое впечатление. Обучаясь языку, дети должны все яснее 

представлять себе, что грамматика нужна не только для того, чтобы грамотно 

писать, а что грамматические явления, отражая закономерности языка, 

присутствуют в художественных произведениях, произведениях народного 

творчества, в статьях, что писатель пользуется ими как средствами 

изобразительности.  

Л.А.Ходяковаотмечает, что реализации взаимосвязи развития речи и 

художественного творчества детей служит рациональная организация 

активной деятельности учащихся на уроке[1]. Взаимосвязанное обучение 

возбуждает интерес к знанию. Глубокий интерес формируется под 

воздействием, как содержания материала, так и приемов, которые заставляют 

учащихся думать, совершать поиск. Изучение таких понятий, как образ и 

образность, тема, идея, композиция, стиль сегодня необходимо осуществлять 

только при широком привлечении знаний, приобретенных на уроках 

изобразительного искусства, в процессе индивидуального и коллективного, 

внеклассного и внешкольного общения с искусством.  

 В современной педагогической практике широко используется 

иллюстративный принцип для активизации взаимосвязи с изобразительным 

искусством в процессе приобщения школьника к речевой культуре. В целях 

более глубокого и творческого освоения речевых навыков учитель 

привлекает произведения изобразительного искусства. Иллюстративный 

принцип широко распространен в практике [5, с.57].  

Уроки русского языка с использованием картины имеют ряд 

специфических черт: 

1. На уроках должен быть эстетически грамотный анализ картины, 

внимание к специфическим средствам живописи (цвет, колорит, композиция, 

светотень и т.п.). Все «это закрепляет основы зрительной культуры, умения 

чувствовать красоту живописного полотна, «читать» его» [6]. 

2. При работе с картиной сочетаются все виды речевой деятельности 

учащихся: аудирование, говорение, чтение, письмо при одновременном 

рассматривании репродукции картины. 

3. Уроки с использованием картины предусматривают формирование 

коммуникативных умений, связанных с анализом картины (умение раскрыть 

тему и основную мысль, собирать и систематизировать материал) и 

совершенствование знаний о тексте (на материале искусствоведческого 

текста). 

4. Отбор языкового и речевого материала для этих уроков определяется 
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экстралингвистическими темами, связанными с содержанием картины. 

5. Данные уроки предусматривают решение задач нравственного и 

эстетического воспитания учащихся. 

Также уроки по картине имеют свою специфическую структуру, 

включающую следующие этапы: 

– подготовка учащихся к восприятию картины (вступительное слово 

учителя); 

– рассматривание картины; 

– анализ картины как произведения искусства (беседа по картине); 

–словарно-стилистическая и орфографическая работа; 

– чтение искусствоведческого текста; 

– составление схемы или плана речевого произведения; 

– устное или письменное сочинение (изложение); 

– анализ письменных работ учащихся. 

Структура и методика уроков по картине не имеет существенных 

отличий в зависимости от ступени обучения. Они отличаются в основном по 

содержанию: отбор картин, текстов, характер вопросов, языковое наполнение 

упражнений и творческих работ. 

Все указанные компоненты уроков взаимосвязаны и могут проводиться 

в иной последовательности. Однако каждый этап имеет свои особенности: 

1. Вступительное слово учителя (комплексный комментарий) –

подготавливает детей к восприятию произведения живописи. В ходе рассказа 

учителем обычно сообщаются некоторые сведения о художнике и о том, как 

создавалась картина, приводятся его воспоминания, отзывы, то есть тот 

документальный материал, который поможет соотнести замысел и его 

воплощение, сравнить словесную зарисовку и живописное полотно. 

2. Обязательным и весьма существенным условием успешной работы с 

картиной является внимательное, неторопливое ее рассмотрение. На этом 

этапе нежелательно комментирование картины: любое слово учителя может 

быть вмешательством в сложный и сугубо важный процесс восприятия, 

который определит отношение учащихся к картине. 

3. Анализ картины под руководством учителя помогает сформировать у 

учащихся умение анализировать картину как произведение искусства в 

единстве содержания и формы, стимулировать творческое воображение 

школьников. Также анализ картины позволяет одновременно закрепить 

навыки правильного и точного словоупотребления. Методическая система 

предусматривает предварительную лексическую подготовку учащихся к 

описанию каждой картины. 

Таким образом, лексические упражнения являются составной частью 

анализа произведений живописи, а не самоцелью. 

4. Анализ искусствоведческого текста подготавливает учащихся к 

предстоящему высказыванию по картине. Особенно важен анализ образца на 

первых уроках развития речи с использованием картины, когда 

пятиклассники учатся строить высказывания на основе изображенного. 

Образец должен помочь учащимся, но не навязывать им готовый вариант 
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словесного описания картины. Поэтому необходимо предложить детям 

дополнить, уточнить данный образец: «А как вы бы описали...? Что еще 

можно ввести в это описание? Как сделать его более «зримым», ярким, 

выразительным?» Эти вопросы стимулируют поиск новых, своих языковых 

средств. 

5. При подготовке к написанию сочинений (изложений) по картине 

очень важно наметить план работы, так как именно план является важной 

предпосылкой, которая обеспечивает создание учащимся собственного 

высказывания. Однако при этом желательно предусмотреть вариативность, 

чтобы не сковывать инициативы учащихся.  

6. Написание письменной работы (изложения, сочинения), ее проверка 

и анализ – завершающий этап в работе с картиной, способствующий 

формированию умения совершенствовать написанное. 

Делая вывод из вышесказанного, необходимо выделить следующее: 

1. Картина является стимулирующей базой для порождения 

высказывания, употребления определенной лексики. 

2. Картина обеспечивает предметно-ориентированное общение 

собеседников. 

3. Картина дает богатый обобщенный экстралингвистический материал 

для формирования речевых умений и навыков. 

4. Картина активизирует прямое чувственное восприятие учащимися 

окружающего мира, мобилизирует их психическую активность, вызывает 

интерес и тем самым облегчает процесс планирования и протекания речевой 

деятельности. 

5. Живопись способствует обобщению умственных действий и 

образованию на их основе мыслительных и речевых процессов, побуждает 

учащихся к высказыванию по поводу увиденного. 

6. Уроки с использованием картины отличаются от других уроков по 

развитию речи особой эмоциональностью, имеют специфические черты и 

структуру. 

Таким образом, картины являются необходимым компонентом и 

важнейшим средством реализации методической системы развития связной 

речи. Данные уроки способствуют глубокому проникновению учащихся в 

слово, в мир красок, помогают формированию грамотной устной и 

письменной речи учащихся, её развитию и обогащению, развивают 

эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, 

красоту и богатство родной природы.  

Но важно  отметить тот факт, что злоупотребление  интеграцией может 

привести к нежелательным результатам. Поэтому необходимо знать, что 

интеграция возможна только при ряде условий: родстве наук, 

соответствующих интегрируемым учебным предметам; совпадении или 

близости объекта изучения; наличии общих методов и теоретических 

концепций построения. 

Таким образом, интеграция предметов в современной  школе - реальная 

потребность времени, которая необходима всем тем, кто  заинтересован в 
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формировании всесторонне  развитой личности, а также всем, кто занимается 

вопросами базового педагогического образования. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРАХ НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей 

альпинизма; проанализированы основные проблемы коммерческих 

восхождений на гору в вопросе предоставления безопасности участников; 

выдвинуты предложения для снижения смертности альпинистов-новичков. 
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Горы не похожи на любую иную местность из-за различных 

особенностей, начиная от погодных условий, заканчивая сложным рельефом, 

что делает эту территорию крайне сложным и опасным участком для 
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прохождения. И многие люди видят в этом возможность «испытать себя», 

получить новые впечатления. Но несмотря на постоянную работу 

спортивных организаций и спасательных бригад по улучшению подготовки 

альпинистов, гидов, и совершенствованию снаряжения, несчастные случаи в 

горах все равно остаются очень частым явлением [2]. 

Тенденция чрезвычайных ситуаций при восхождении на гору (зачастую 

со смертельным исходом для большинства членов группы) очень 

распространена в коммерческом альпинизме. Коммерция процветает в 

данном секторе за счет постоянного потока мало осведомленных людей. 

Часть из них чрезмерно убеждены в своих силах или спортивной подготовке 

(забывают или не знают, что каждый вид спорта имеет свою, часто не 

пересекающуюся, специфику физического и психического развития 

личности), часть что-либо хочет доказать себе или другим, игнорируя 

технику безопасности или подготовку к восхождению, а кто-то имеет 

большую мечту и амбиции, желая как можно быстрее реализовать 

задуманное. Здесь им на помощь как раз приходят множественные 

коммерческие организации по восхождению на известные вершины [3]. 

Основными причинами опасности коммерческих организаций 

восхождений в горы являются плохое снаряжение и неопытные гиды. Первое 

как правило связано с нежеланием директора организации тратить большие 

суммы на качественное новое снаряжение, из-за чего в руки «заказчиков 

туров» попадает старое, нередко непредназначенное для эксплуатации 

оборудование, о чем в силу неопытности могут не знать альпинисты. Во 

втором случае из-за желания заработка в гиды могут идти люди, крайне мало 

бывавшие в горах (как в следствие не знающих всех нюансов и опасностей 

вершин), или имеющие плохую подготовку в качестве руководителя группы. 

Нередки случаи, когда на группу из 4-6 человек ставят не 2 гида, на одного 

на 8 альпинистов.  

Так же многие коммерческие организации набирают на большие 

вершины несработанные группы из незнакомых друг другу людей. Это 

является проблемой по причине того, что подъем – это огромная стрессовая 

ситуация для каждого члена группы, где каждый может реагировать на 

данный стресс по-разному. В следствие нехватки слаженности на высоте 

люди вместо того, чтобы сообща решать проблемы, ориентируясь в том 

числе на заранее известные физические и психологические возможности 

каждого, могут разделиться в действиях, что с очень большой вероятностью 

приведет к катастрофе [1]. 

Разберем два случая гибели альпинистов в горах.  

В октябре 2020 года при восхождении на восточную вершину Эльбруса 

пропала 30-летняя туристка, которую до сих пор не удалось найти. В 

процессе восхождения группы из 16 участников и двух инструкторов резко 

ухудшилась погода, в следствие чего было принято решение спуститься 

обратно. Во время спуска один из гидов обнаружил пропажу одного из 

членов группы, но обнаружить ее больше не смог. Главная ошибка, что сразу 

бросается в глаза – количество гидов. На группу из 16 человек для 
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обеспечения наибольшей безопасности участников на данном участке гор 

необходимо не менее 9 проводников. В результате следственных действий 

было установлено, что инструкторы в процессе спуска к лагерю решил 

провести группу с отклонением от маршрута, «мимо участка со 

страховочными веревками», что и стало причиной трагического исхода для 

женщины. Следствием было выяснено, что оба гида, нанятых организацией, 

«не соответствуют квалификационным требованиям инструктора-проводника 

по альпинизму и горному туризму и не проходили профессиональную 

подготовку», о чем директор организации был прекрасно осведомлен. Также 

было установлено, что ему было известно о надвигающихся 

неблагоприятных погодных условиях, но тем не менее, инструкторы вместе с 

группой начали восхождение [7].  

В начале сентября этого года произошла более трагичная, но в какой-то 

степени аналогичная, ситуация. При восхождении на вулкан Ключевская 

Сопка в Камчатском крае погибли 9 человек из группы в 10 альпинистов и 2 

гидов. Опять же – на такую группу следует ставить не менее 3-4 

инструкторов-сопровождающих, что снова было проигнорировано 

организацией. «На высоте более 4 тыс. м один из альпинистов сорвался в 

пропасть, потащив за собой еще двоих. Почти сразу после этого сорвалась 

еще одна связка.» В одной связке было по 3 человека. Причиной срыва 

принято считать разрушенный рельеф горы, а конкретно плохая тропа, 

выбранная для восхождения. В результате, не добравшись до вершины 

(оставалось 600 метров), четверо туристов группы разбили в близи места 

происшествия лагерь, оставшись там ждать спасателей. У одного из них – у 

гида – была сломана нога, что является причиной разбития лагеря в столь 

небезопасном месте. Еще двоим альпинистам «удалось спуститься в домик 

охотника на высоте 3 тыс. м.». На данный момент выжили только эти двое 

человек. Людям в лагере повезло меньше – все он погибли от обморожения, 

не дождавшись спасательной бригады МЧС. Снова помешали погодные 

условия: вертолет смог забрать людей из дома охотника лишь не ранее 5 

сентября (сигнал о ЧП был получен 3 сентября), а спасательная бригада 

смогла начать восхождение еще позже [6]. 

Конечно, в обоих случаях руководители организаций, основавших 

восхождение на данные вершины, были задержаны. Но кроме этих двух 

ситуаций произошло еще множество таких же, но только сейчас власти 

начали прислушиваться к мнению экспертов, считающих, что нужно 

запретить туристическим группам выходить на сложные маршруты без 

разрешения специальной комиссии. Но известно, что лишь с 1 июля 2023 

года аттестация для инструкторов-проводников станет обязательной, до этой 

даты данную аттестацию проходят в добровольном порядке [8].  

Подводя итоги выше сказанному, можно сделать вывод о важности 

государственного надзора над появляющимися все чаще коммерческими 

организациями, проводящими групповые восхождения на вершины. 

Особенно стоит уделить внимание проверкам соответствия снаряжения 

последним требованиям безопасности, квалификации гидов и проводников. 
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Так же нужно проводить информирование и подготовку новичков-

альпинистов, дабы снизить риск их смерти во время восхождения: важно 

проводить психологические тренинги для создания сплоченной команды, 

объяснять все риски подобного мероприятия, и конечно, обеспечить общую 

начальную физическую подготовку, прежде чем позволить человеку взойти 

на тропу. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PYTHON И OPENCV ПРИ 

РАСПОЗНОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Аннотация: В контексте данной статьи рассматриваются программы, 

способствующие распознаванию изображений. Будет прогнозирована работа 

открытой глобальной библиотеки с исходным программным кодом, которая 

чаще всего используется для обработки изображений, компьютерного зрения, 

а также машинного обучения. Содержание статьи раскрывает основные 

функции, задачи и особенности данных программ.  

Ключевые слова: Python, OpenCV, компьютерные технологии, 

распознавание объектов, компьютерное зрение, изображения, программный 

код. 

Abstract. In the context of this article, programs that promote image 

recognition are considered. The work of an open global library with source code, 

which is most often used for image processing, computer vision, as well as 

machine learning, will be predicted. The content of the article reveals the main 

functions, tasks and features of these programs. 

Keywords: Python, OpenCV, computer technologies, object recognition, 

computer vision, images, program code. 

Введение. Современное общество развивается быстрыми темпами и 

все чаще в нашей жизни становится необходимым применение и 

использование автоматического распознавание изображений, текста с 

представленных картинок или фотографий.  Сюда в качестве примера 

следует отнести перевод текста с иностранного языка или же обратные 

ситуация: оцифровка информации с бумажного носителя, которая 

используется для хранения и актуализации информации. Именно эти 

возможности значительно облегчают нашу повседневную жизнь, и 

оптимизируют многие рабочие процессы. 

Для реализации распознавания текста важно использовать нейронные 

сети. Они представляют собой некую математическую модель или же 

программное представление, которые выстраивается по принципу 

функционирования биологических НС. В конечном итоге мы имеем продукт, 

воссоздающий человеческое мышление.  

Обратимся к направлению, которое специализируется на 

распознавании изображений – компьютерное зрение. Компьютерное зрение - 

это общее название совокупности теории и технологий создания машин, 

способных производить обнаружение, отслеживание и классификацию 
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объектов. Компьютерное зрение - это очень молодая и динамично 

развивающаяся область компьютерной технологии. Первые разработки в 

этой области появились только в начале 1970-х годов [1].  

Главной причиной этому служит то, что методы, обычно используемые 

в алгоритмах компьютерного зрения достаточно требовательны к 

вычислительной мощности машин - почти всегда приходится иметь дело с 

большими по временам рассвета цифровой эры массивами данных. Так же по 

причине относительной новизны технологии и происхождения её из многих 

других областей компьютерной науки, не существует стандартной 

формулировки проблемы компьютерного зрения, и, более того, не 

существует стандартного решения этой проблемы.  

Методы и алгоритмы компьютерного зрения очень сильно зависят от 

конкретно поставленной задачи и могут кардинально отличаться друг от 

друга. Компьютерное зрение во многом происходит от таких областей, как 

статистика, методы оптимизации и обработка сигналов, а также тесно 

пересекается с ними. 

Максимально корректно задачу компьютерного зрения можно 

сформулировать как извлечение полезных описаний из изображения или 

последовательности изображений, а также в формировании полезных 

выводов исходя из этих описаний. Критерий полезности описания и, 

соответственно, нужные методы обработки выбираются исходя из 

конкретной задачи. программный компьютерный жест OpenCV. Главная 

сложность технологий компьютерного зрения и, в то же время, причина 

необходимости их создания, состоит в том, что любая электронно-

вычислительная машина лишена абстрактных категорий и способна работать 

только с конкретными величинами. Компьютер не «понимает», что такое 

форма, текстура, размер или даже цвет, его можно только «научить» работать 

с этой информацией, определенным образом закодировав её в 

последовательность нулей и единиц [3].  

Что такое обработка изображений? Важно знать, что именно 

представляет собой обработку изображений и какова ее роль в общей 

картине, прежде чем углубляться в ее принципы. Обработка изображений 

чаще всего называется «Цифровая обработка изображений», а область, в 

которой она часто используется, - «Компьютерное зрение». Не смущайтесь - 

мы поговорим об этих терминах и о том, как они связаны. Оба алгоритма 

обработки изображений и алгоритмы Computer Vision (CV) принимают 

изображение в качестве входных данных; однако при обработке изображения 

вывод также является изображением, тогда как в компьютерном зрении 

выводом могут быть некоторые особенности / информация об изображении. 

Зачем нам это нужно? Данные, которые мы собираем или генерируем, 

в основном представляют собой необработанные данные, т.е. они не 

подходят для непосредственного использования в приложениях по ряду 

возможных причин. Поэтому нам нужно сначала проанализировать его, 

выполнить необходимую предварительную обработку, а затем использовать 

ее. 
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Например, давайте предположим, что мы пытались создать 

классификатор котов. Наша программа будет принимать изображение в 

качестве входных данных и затем сообщать нам, содержит ли изображение 

кошку или нет. Первым шагом для построения этого классификатора было 

бы собрать сотни фотографий кошек. Одна общая проблема заключается в 

том, что все скопированные нами изображения не будут иметь одинаковый 

размер, поэтому перед передачей их в модель для обучения нам потребуется 

изменить их размер / предварительно обработать до стандартного размера 

[2]. 

Это только одна из многих причин, по которым обработка изображений 

необходима для любого приложения компьютерного зрения. 

Обнаружение объекта. По сути, обнаружение объектов – это 

современная компьютерная технология, которая связана с обработкой 

изображений, глубоким обучением и компьютерным зрением для 

обнаружения объектов, присутствующих в файле изображения. Все 

технологии, используемые в методе обнаружения объектов (как мы 

упоминали ранее), связаны с обнаружением экземпляров объекта на 

изображении или видео. 

Для реализации работы была выбрана широко известная библиотека 

OpenCV. 

OpenCV – Библиотека компьютерного зрения с открытым исходным 

кодом (Open Source Computer Vision Library), она содержит более 500 

функций, способных работать в реальном времени. Эта библиотека содержит 

алгоритмы для обработки изображений, распознавания образов, работы с 

видео, для слежения за объектами и др. 

Изначально OpenCV создавалась для исследования машинного зрения, 

разработки и оптимизации кода. Приложения должны быть переносимыми, 

оптимизированными, код которых не обязательно должен быть открытым. 

Приложения также могут создаваться в коммерческих целях [4].  

Существуют версии для ОС Windows, Mac, Linux. Поддерживаются 

различные языки, в том числе C/C++, Python, Java. 

Библиотека состоит из нескольких модулей: 

- ядро, которое содержит базовые структуры, матричную алгебру, 

алгоритмы работы с памятью, алгоритмы преобразования типов, алгоритмы 

для обработки ошибок, функции для работы с 2D графиками; 

- модуль обработки изображений, он включает функции для работы с 

изображениями (преобразование, фильтрация и т.д.), функции для анализа 

изображений (поиск контуров, гистограммы и т.д.), алгоритмы анализа 

движений, слежение за объектами, алгоритмы распознания объектов (лиц, 

предметов); 

- машинное обучение, этот модуль содержит функции для 

классификации и анализа данных; 

- модуль для создания пользовательского интерфейса, отвечающий за 

создание окон, вывод изображений, захват видео из файлов и камер, 

чтение/запись изображений; 
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- устаревшие функции, такие как пространственное зрение, нахождение 

и описание черт лица, поиск стереосоответствий, описание текстур. 

Классы библиотеки OpenCV. В данном подразделе обозначим 

основные классы библиотеки OpenCV, причем функционал тех, которые 

будут широко использованы в практической части, обговорим подробнее.-

основная функциональность. Включает в себя базовые структуры, 

вычисления (математические функции, генераторы случайных чисел) и 

линейную алгебру, DFT, DCT, ввод/вывод для XML и YAML и т. д.- работа с 

матрицами (многомерными массивами).  

Понятие матрицы в OpenCV несколько более абстрактно, нежели в 

линейной алгебре. В частности, элементы матрицы не обязательно должны 

быть просто числами, а могут представлять собой любые объекты, в том 

числе и сторонних библиотек.- обработка изображений (фильтрация, 

геометрические преобразования, преобразование цветовых пространств и т. 

д.).  

Imgproc это базовая структура, используемая для кодирования того, что 

мы называем "изображение". Эти изображения могут быть чёрно-белыми, 

цветными, 4-х канальными (RGB+Alpha), и каждый канал может содержать 

либо целые, либо вещественные значения. Следовательно, этот тип является 

более общим, чем стандартные 3-х канальные 8-битные изображения.  

OpenCV располагает обширным арсеналом операторов для работы с 

этими изображениями, которые позволяют изменять размеры изображений, 

извлекать отдельные каналы, складывать два изображения, и т.д. В сущности, 

это объект Mat, но с некоторыми дополнениями для интерпретации матрицы 

как изображения. Одно важное отличие Imgproc от Mat заключается в 

поведении imageData. Данные Mat являются объединением, поэтому 

существует возможность задать тип указателя.  

Указатель imageData задается жестко как uchar. При работе с 

матрицами, необходимо уменьшать смещение, так как указатель данных не 

всегда может быть типа byte, в то время как указатель данных изображения 

всегда типа byte, смещение можно использовать "как есть". HighGUI - 

простой UI, ввод/вывод изображений и видео. Функции OpenCV, которые 

позволяют взаимодействовать с операционной системой, файловой системой 

и аппаратными средствами, такими, как камера, собраны в библиотеке 

HighGUI (что означает "высокоуровневый графический пользовательский 

интерфейс").  

HighGUI позволяет открывать окна для отображения изображений, 

читать и записывать графические файлы (изображения и видео), 

обрабатывать простые события мыши, указателя и клавиатуры. Данный класс 

также позволяет создавать такие полезные элементы, как ползунок. HighGUI 

имеет достаточный функционал для разработки различного рода 

приложений. При этом наибольшая польза от использования данной 

библиотеки в её кроссплатформенности. библиотека HighGUI состоит из трех 

частей: аппаратной, файловой и GUI [5]. 

Мало кто знает обо всех областях, где используется компьютерное 
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зрение. Например, большинство знают, что оно используется в системах 

видеонаблюдения, применяется для 10 обработки фото и видео в интернете. 

Некоторые видели, как компьютерное зрение используется в интерфейсах 

игр.  

Некоторые знают о роли, которую компьютерное зрение играет в 

аэрофотосъемке и в изображениях карт улиц. Некоторые знают о месте, 

занимаемом компьютерным зрением в области беспилотных летательных 

аппаратов и биомедицинском анализе, в робототехнике. Но немногие знают, 

насколько обыкновенным делом стало машинное зрение в производстве: 

практически все, что выпускается серийно, на каком-то этапе автоматически 

проверяется с использованием компьютерного зрения.  

Открытая лицензия для OpenCV была составлена таким образом, чтобы 

было возможно создавать коммерческие приложения, используя любые 

возможности OpenCV. Не обязательно делать проект открытым или 

публиковать изменения, внесенные при его создании в библиотеку.  

В большей степени благодаря этим условиям существует большое 

сообщество пользователей, включающее в себя такие крупные компании, как 

IBM, Microsoft, Intel, Sony, Google, и это далеко не полный список, а также 

научно-исследовательские центры, такие как Стэнфорд, Массачусетский 

технологический институт, CMU, Кембридж. OpenCV популярна во всем 

мире, причем большие сообщества пользователей можно найти в Китае, 

Японии, России, Европе и Израиле [6].  

Отметим тот факт, что с момента своего первого появление в январе 

1999 года, OpenCV была использована как в приложениях, так  и научно-

исследовательских работах Сюда же дополнительно следует отнести: 

наложение обычных карт и фотографий со спутника, выравнивание 

документов при сканировании, удаление шума из медицинских изображений, 

анализ объектов, системы безопасности, автоматическое наблюдение, 

системы контроля качества на производстве, калибровка камер, а также 

беспилотные летательные, наземные и подводные аппараты.  

Она даже была использована для распознавания звука и музыки, где 

методы распознавания образов были применены к изображениям 

спектрограмм звука. Таким образом, библиотека OpenCV является 

достаточно универсальным инструментом для работы с изображениями и 

видео, поэтому было принято решение использовать именно ее для 

реализации работы. 

Заключение. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

следующий вывод: в ходе исследования был продемонстрирован и изучен 

принцип, позволяющий распознавать на изображении буквы слова и 

переводить их в печатный текст. Примечательным является тот факт, что 

были изучены нейронные сети и принцип их работы, а также отдельная 

область исследования – компьютерное зрение. Вместе с этим были 

проанализированы функции преобразования исходного изображения для 

нахождения контуров символов с использованием библиотеки OpenCV. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов 

профилактики депрессии, суицидальных попыток, самоповреждающего 

поведения среди молодых людей и людей старшего возраста. Вопросам 

адекватного назначения антидепрессивной терапии. 
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амитриптиллин, самоотравление. 

Уровень суицида среди больных с тяжёлыми психическими 

расстройствами превышает общий популяционный 3,3-5раз это 

суицидальное поведение со всеми расстройствами, кроме выраженной 

деменции и умственной отсталости. В настоящее время депрессией дают 

около 350 млн человек в мире это данные за 2020 год [1].  В 2020-2022 годах 

рекуррентная депрессия занимает ведущее место в структуре 

психоневрологическое патологии. Она опережает по чистоте биполярную 

депрессию, шизофрению, деменцию. Смертность, которую вызывает 

депрессия 20% -высокий показатель [6]. Это связано с ростом коморбидных 

психосоматических заболеваний, но большой вклад сюда привносит 

ассоциированность депрессии с суицидом. Упоминая такую связь можно 

отметить, что 40% пациентов хотя бы один раз предпринимают 

суицидальные попытки. Риск суицида всегда выше, когда человек страдает 

тревожной депрессии по сравнению с не тревожной депрессией, а также 

резистентной депрессией. Это риск связан не только с рекуррентной 

депрессией, но и биполярной депрессией в том числе. Факторы риска, 

которые определяют суицидальный риск- это период и течение заболевания, 

а также коморбидность. В отношении периода можно утверждать, что 

социальный риск возникает в первые 1-3 года болезни, а в отношении 

течения- это смены фаз заболевания, наследственные факторы, зависимость 

от психоактивных веществ. Большая проблема- это подростковый суицид.                          

Депрессия занимает второе место в мире среди заболеваемости в возрасте 15-



152 

19 лет. Самоубийства находятся на четвертом месте среди ведущих причин 

смертности в 15-19 лет. А также самоубийства частые причины смерти среди 

молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет [5].  

   Самоповреждающее поведение у подростков является фактором 

риска к приведению суицида к исполнению. Это обширный набор 

поведенческих стратегий, которые приводят к созреванию эмоционально- 

регуляторных механизмов и позволяют пройти опасный подростковый 

возрастной период без особых потерь, а у некоторых подростков 

самоповреждающее поведение — это основная форма избегания трудностей, 

которая в дальнейшем трансформируется в различные формы 

саморазрушающего поведения и возникновение суицидальных тенденций. И 

здесь важно осуществлять динамическое наблюдение за подростком при 

проявлении первых признаков самоповреждающего поведения. Процесс 

воспаления, как физиологический процесс, играет не последнюю роль в 

социальном поведении.  

   Биомаркером для диагностики суицида является интерлейкин-6. 

Интерлейкин- 6 в 3,5 раза выше у пациентов которые пытаются закончить 

жизнь самоубийством по сравнению со здоровыми людьми [2;3]. 

   Суицидальная настороженность играет значимую роль. Женщины, 

прежде чем совершить суицид обращаются за медицинской помощью в 

основном жалобами на тревожное расстройство или психосоматическое 

заболевание примерно  за год до совершения суицидальной попытки. Риск 

суицида возрастает при назначении нескольких видов психотропных 

препаратов, с проживанием социально неблагополучных районах, 

увеличением количества обращений к врачам различных специальностей по 

поводу синдрома хронической боли. По данным рандомизированных 

исследований антидепрессанты, гипнотики,  также могут стать причиной 

законченного суицида у молодых людей в большей степени чем у пожилых 

людей [2;3]. Напротив, у пожилых людей современные антидепрессанты 

снижают риск возникновения самоубийств.  

   Антидепрессанты, как правило носят превентивный характер по 

снижению  количества законченного суицида. Какие же факторы 

возникновения суицидальных попыток на фоне антидепрессивной терапии? 

1. Отсутствие терапевтического эффекта как такового. 

2. Употребление психоактивных веществ совместно с 

антидепрессантами. 

3. Терапия антидепрессантами неадекватно низкими или высокими 

дозами. 

Также антидепрессанты, пациентам, которые решил совершить 

законченные акт самоубийства являются средством самоотравления. Они 

применяются  в 15% завершённых самоотравлений и в  20% не завершённых 

самоотравлений. Самый распространённый препарат при самоотравлении — 

это Амитриптилин. Биодоступность амитриптилина составляет 50%. Период 

полувыведения около 16 часов в зависимости от возраста пациента. Чем 

больше пациенту лет, тем период полувыведения возрастает. При лечении 
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амитриптилином антидепрессивный эффект наступает через 2 недели, а 

торможение активности наступает уже через 1 час после приёма, так как 

известно, что амитриптилина выражен седативный эффект. Препарат также 

имеет выраженные побочные эффекты. При резком прекращении лечения 

возникает синдром отмены, который проявляется приходящей 

симптоматикой включающую раздражительность, панику, беспокойство сна. 

Трициклические антидепрессанты, представителем которых является 

Амитриптилин имеют высокий   индекс токсичности [2]. Зачастую синдром 

отмены и провоцирует пациента совершить законченный суицид. 

Амитриптиллин, который нередко назначается врачами совместно с 

препаратами бензодиазепинового ряда (феназепамом) является самым 

популярным препаратом у пациентов для того, чтобы совершить 

самоотравление.  

   Не меньшую проблему в этом плане представляют и современные 

антидепрессанты. К сожалению, после терапии современными селективными 

ингибиторами обратного захвата серотонина риск суицида остается высоким 

и может удваивается, так как в впервые дни применения данного класса 

препаратов может нарастать тревожность у пациента. У современных 

антидепрессантов высокий индекс фатальной токсичности имеет 

Венфалаксин, Миртазапин, Циталопрам [2;3].  

   Как снизить риск суицида у пациента, который принимает 

антидепрессанты по назначению врача? 

 1. Наблюдать пациента один раз в три дня в течение месяца после 

начала лечения 

2. Строжайший контроль в отношении суицидального поведение 

должен быть у пациентов моложе 20 лет. 

3. Подбирать адекватную дозу препарата. 

Необходима утверждённая государством стратегия предотвращения 

самоубийств. Должны быть разработаны меры на государственном уровне 

направленные на охват конкретных лиц и групп подверженных риску 

суицидального поведения: проведение просветительной работы, создание 

социальной рекламы в СМИ, укрепление психического здоровья со 

школьного возраста, сокращение употребления н наркотических средств 

алкогольной продукции, энергетиков [1;4;5]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Динамическое развитие общества, рост конкуренции и другие 

социальные предпосылки определяют запрос на подготовку бедующего 

медицинского работника, готового работать в постоянно изменяющихся 

социально-экономических условиях. 

Коммуникабельность, толерантность, социальная и профессиональная 

мобильность, информационно-техническая культура, способность к 

профессиональному самосохранению и профессиональному саморазвитию, 

креативность, адекватная самооценка – вот неполный перечень требований, 

предъявляемых сегодня к личности медицинского персонала. Основные 

системные, технологические и методические инновации связаны теперь с 

применением технологий активного обучения. Суть активного обучения 

состоит в том, что образовательный процесс организован таким образом, что 

практически все его участники оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и анализировать то, что они 

знают, делают и думают.  

Совместная деятельность в процессе познания, освоения учебного 
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материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что не только 

позволяет получать новое знание, но и развивает познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества, а это способствует формированию профессиональной 

позиции медицинского работника.  

Основные преимущества использования технологий активного 

обучения в образовательном процессе:  

 наличие общей цели у всего коллектива; 

           альтернативность решений;  

           групповое оценивание деятельности;  

           наличие управляемого эмоционального напряжения. 

Существующей сегодня организации учебного процесса в качестве 

способа передачи информации используется односторонняя форма 

коммуникации. Суть ее заключается в трансляции преподавателем 

информации и в ее последующем воспроизведении студентом. Основным 

источником обучения является опыт педагога. Студент находится в 

ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных 

областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда 

односторонность может нарушаться (например, когда студент что-либо 

уточняет или задает вопрос), и тогда возникает двусторонняя коммуникация. 

К сожалению, односторонняя форма коммуникации присутствует не только 

на лекционных занятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, что не 

преподаватель, а студент транслирует некоторую информацию. Это могут 

быть ответы на поставленные преподавателем до начала семинара вопросы, 

рефераты, воспроизведение лекционного материала. Односторонняя 

коммуникация оправдана лишь в случае недостатка информации, 

невозможности ее получения другим способом, кроме как из рассказа 

лектора.  

Сегодня в большинстве случаев это не так. Преподаватель, как 

правило, использует материал, который не является оригинальным. 

Оригинальны лишь способы его конструирования, логика и манера 

изложения. Это, безусловно, ценно и свидетельствует об уровне и мастерстве 

преподавателя, но мало чем способствует в конструировании знания 

студентом – чужая конструкция знания никогда не становится своей.  

Таким образом, существующее сегодня традиционное лекционно-

семинарское профессиональное обучение не способствует в должной мере 

формированию профессионально значимых умений и навыков. Поэтому 

одним из путей более эффективного формирования профессиональных 

умений и навыков является использование технологий активного обучения, 

практико-ориентированные технологии, которые отражены в проекте 

модернизации образования и определяют не только актуальность освоения 

этих технологий, но и целевые ориентиры этого процесса. Активные методы 
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позволяют организовать взаимодействие между студентом и преподавателем 

и внутригрупповое, между самими студентами (внедрение эвристических 

методов в образовательный процесс: «мозговой штурм», метод 

эвристических вопросов, эмпатия.  

Данные методы реализуются, как правило, в групповых формах 

работы. В процессе обсуждения предложенных решений студенты должны 

приводить обоснованные аргументы в защиту своих идей, одновременно 

уметь критически анализировать возможные последствия их реализации. 

Использование данных методов не только позволяет студентам 

совершенствовать компетенции принятия обоснованных профессиональных 

решений, но также стимулирует рост интеллектуальной активности их на 

занятиях, позитивно влияет на развитие профессиональной мотивации. 

 Активная роль студентов  в создании или конструировании знания на 

основе собственной деятельности наиболее полно и убедительно отражена во 

многих конструктивистских концепциях. Почти во всех их версиях можно 

найти несколько общих принципов: 

 1. Предполагается, что обучающиеся изучают предмет, 

самостоятельно организуя и развивая свои собственные 

индивидуализированные понятия.  

2. Конструктивистская работа требует, чтобы личности объединили 

свои предшествующие и новые знания и участвовали в широком 

обсуждении, необходимом для доказательства присвоения знания и 

глубокого понимания.  

3. Признается, что знания созданы людьми под влиянием их ценностей, 

культур и предшествующего опыта, таким образом, разнообразие играет 

основную роль в стимулировании мыслительной деятельности. Внедрение 

активных методов в процесс профессиональной подготовки позволяет 

вовлечь в той или иной мере всех членов группы. При работе в группе 

снимается закрепощенность, скованность, традиционность поведения 

студентов. Работа в малых группах является более продуктивной, так как 

каждой группе предоставлена возможность выступить по проблеме.  

Такое обучение позволяет решать одновременно несколько задач. 

Главное – оно развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между студентами, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, 

прислушиваться к мнению своих товарищей.  

При работе в группе с использованием активных методов обучения 

студенты должны уметь:  

1) получить и оценить информацию;  

2) принимать участие в обсуждении информации;  

3) принимать решения, касающиеся проблем;  

4) уметь сообщать свои идеи другим членам группы;  

5) сотрудничать, работать с другими членами группы для достижения 

общих целей.  

Использование активных методов, как показывает практика, снимает 
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нервную нагрузку, дает возможность менять виды деятельности, 

переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. Необходимо 

подчеркнуть, что как сама система профессионально-педагогических 

компетенций, так и технология их диагностики не должны быть излишне 

сложными, но вместе с тем важно, чтобы система профессионально-

педагогических компетенций удовлетворяла требованию полноты, а 

технологии диагностики уровня их сформированности были адекватны и 

эффективны.  
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Практико-ориентированный подход в системе среднего 

профессионального образования – одно из главнейших требований ФГОС 

СПО 4 поколения. В соответствии с этим стандартом каждое учебное 

учреждение должно выделять 60% учебного времени на практическую 

подготовку студентов. Изменяется социальное устройство нашего общества, 

появляются новые понятия: инвестиционная заинтересованность, 

экономические нужды, конкурентоспособные специалисты, социальные 

партнеры, экономические игроки [1].  

Государство перестало быть единственным игроком, партнером, 

заказчиком кадров, оно все в большем объеме отказывается от функции 

главного регулятора, освобождая отношения между учебными заведениями и 

работодателями, понуждая их к продуктивному взаимодействию в решении 

кадровой и инвестиционной политики. В современных условиях борьба за 

выживание охватила не только предприятия и учебные заведения, но и 

каждого обучающегося и проявляется в борьбе за достойные рабочие места 

[2]. 
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Студенты медицинского колледжа в полной мере испытывают это уже 

на первых курсах. Если в ходе освоения теоретических знаний они еще не 

совсем полноценно осознают их значимость для практической деятельности, 

то уже с первых дней пребывания на практике в поликлиниках и стационарах 

испытывают серьезную мотивацию к повышению собственной 

конкурентоспособности. Многолетние связи между коллективами лечебных 

учреждений города и педагогическим коллективом колледжа, 

установившиеся традиции наставнического подхода в обучении и 

воспитании студентов самым положительным образом вписались в 

изменившиеся социальные отношения в обществе. Этот процесс прошел 

органично и безболезненно [1]. Хорошо оснащенные кабинеты, 

высококлассные специалисты, курирующие студентов на практике, создают 

эффективную среду обучения, в которой в одинаковой мере заинтересованы 

как работодатели, так и преподаватели. Дуальная система привлекательна 

для регионов: вопросы расстановки и привлечения кадров решаются 

заинтересованными организациями и не требуют дополнительного 

финансирования [2].  

Отвечая принципам компетентностного подхода, дуальная система 

обеспечивает рациональное использование государственных ресурсов, 

поставляя на рынок труда высококвалифицированных специалистов в 

полном объеме. Ценным для обучения специалистов является активное 

участие работодателей в конечной оценке уровня подготовки специалистов 

во время прохождения преддипломной практики и защиты дипломных работ. 

Положительные качества дуальной системы проявляются в полезных 

приобретениях:  

–практико-ориентированное обучение (60-65% времени на рабочем 

месте); 

 –практическая деятельность максимально приближена, лучше сказать, 

совпадает с условиями реальной медицины; – развиваются отношения 

натавничества. В результате выигрывают все. Поликлиники и стационары, 

здравпункты и диспансеры имеют возможность подготовить кадры в 

собственных стенах и, следовательно, под собственные условия. Этот факт 

прямо влияет на эффективность труда молодых кадров. Наше учебное 

заведение заключает договоры с лечебными учреждениями и организациями 

о взаимном сотрудничестве по обучению кадров [2].  

Получая достойные кадры, медицинские организации становятся более 

привлекательными на рынке медицинских услуг. Образовательные 

организации имеют свою выгоду: повышается качество образования 

специалиста среднего звена, его конкурентоспособность. Значительно 

повышается доля устроившихся на работу выпускников.  

Колледж привлекателен для абитуриентов и, в силу этого, 

конкурентоспособен на рынке образовательных услуг. Обучающиеся также 

получают свои дивиденды: к моменту окончания колледжа они приобретают 

все качества зрелого специалиста. Для них любая деятельность на рабочем 

месте вполне естественна, они практически не ощущают дискомфорта при 
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вступлении в трудовую жизнь. Сотрудничество медицинских учреждений и 

учебной организацией позволяет студентам «изнутри» познавать лечебный 

процесс, уход за пациентами, особенности манипуляций в профильных 

отделениях.  

В настоящий момент трудно представить альтернативную систему, 

которая была бы столь эффективна в решении задач обучения и воспитания 

специалистов высокого уровня. В некоторых источниках дуальную систему 

образования называют «лекарством против безработицы». 
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ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ  

ЗАХВОРЮВАНЬ 

 

Основною та найважливішою причиною у всьому світі є серцево-

судинні захворювання. Тому, дуже насущним в даний час завданням є 

найбільш раннє виявлення факторів ризику розвитку та прогресії серцево-

судинних захворювань для своєчасної та адекватної корекції [1]. 

Загальновизнаним фактом є те, що поширеність та смертність від 

серцево-судинних захворювань вище у людей з низьким соціально-

економічним статусом, через більшу поширеність факторів ризику у цієї 

категорії людей [1, 2]. 

Враховуючи, що етіологія серцево-судинних захворювань та фактори 

ризику мають щільний взаємозв'язок один з одним та взаємно посилюють дію 

один одного, їх вплив на стан здоров'я розглядають сумарно. На підставі 
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цього на сьогоднішній день сформульовано концепцію сумарного 

кардіоваскулярного ризику [3, 4]. 

Встановлено, що в популяції дорослого населення один (ізольований) 

фактор ризику зустрічається лише в 10-15% випадків і збільшує в 3,5 рази 

смертність чоловічого населення у віці 50-69 років. Поєднання двох факторів 

ризику зустрічається у 12,9% випадків, а трьох у 32% [4]. 

На сьогоднішній день налічується понад 200 факторів ризику, які 

поділяються на дві групи: модифіковані (вік, стать, обтяжений сімейний 

анамнез) та немодифіковані (куріння, зловживання алкоголем, гіподинамія, 

надмірна вага, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет та порушення 

толерантності , тривожно-депресивні розлади та стреси) [5, 6]. 

Метою даного дослідження є вивчення факторів ризику серцево-

судинних захворювань серед пацієнтів кардіологічного відділення. 

Для вирішення мети дослідження, та з'ясування проінформованості 

пацієнтів щодо факторів ризику виникнення ризику серцево-судинних 

захворювань нами було проведено дослідження серед 54 пацієнтів (табл. 1), 

які перебували на лікуванні у кардіологічному відділенні №1 з палатою 

реанімації та інтенсивної терапії для хворих на гострий коронарний синдром 

ОДБУЗ «Міська лікарня №2» м. Білгорода. 

Таблиця 1 

Розподіл пацієнтів за віком та статтю 

Стать  Вік (років) 

40-49 50-59 60-69 

Чоловіки 8 12 18 

Жінки  3 4 9 

Усього 11 16 27 

 

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань збільшується у 

чоловіків віком від 45 років, а у жінок віком від 55 років [1]. 

Як бачимо з таблиці 1, половина опитаних (50%) – 27 осіб мали вік 50-

59 років, 30% – 60-69 років і 20% – 40-49 років. Чоловіків було 70% – в 

абсолютних цифрах 38 осіб та 30% – 16 жінок. 

За даними ВООЗ у 2016 році, у дорослих старше 18 років надмірна вага 

спостерігалася у 1,9 мільярда людей, а ожиріння у 650 мільйонів. У дітей 

віком до 5 років ожиріння або надмірна вага спостерігалися більш ніж у 41 

мільйона, а від 5 до 18 років у 340 мільйонів. Якщо така тенденція 

зберігатиметься й надалі, то за прогнозом ВООЗ, до 2030 року надмірну вагу 

матимуть 2,2 мільярда осіб, що становить 60% населення у світі, а ожиріння 

1,1 мільярда. У дітей віком до 5 років приблизно до 2025 року може 

спостерігатися ожиріння у 70 мільйонів. Невтішні дані і в Росії, так у 2020 

році у 50% дорослого населення діагностовано зайву вагу та ожиріння, у 

дітей ожиріння реєструвалося у 1218 випадках на сто тисяч [6]. 

В результаті нашого дослідження ми встановили, що всі досліджувані 

мали надмірну масу тіла, так 14 (26%) осіб мали індекс маси тіла 25-29,9 

(перед ожиріння), 29 (54%) – 30-34,9 (ожиріння першого ступеня ), 10 (18%) – 
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35-39,9 (ожиріння другого ступеня) та 1 (2%) – більше 40 (ожиріння 3 

ступеня). 

Генетичну інформацію, важливу для людей групи високого ризику 

серцево-судинних захворювань, можна поділити на три категорії: сімейний 

анамнез, фено- та генотип. В результаті великої кількості досліджень 

встановлено, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань вищий, чим 

ближче спорідненість із родичем, що страждає на цю недугу і чим більше 

родичів мають цю патологію. Якщо перший ступінь спорідненості (сестра, 

брат, батько, мати), то ризик розвитку цієї патології збільшується в 1,5-1,7 

разів [1, 2]. 

За результатами дослідження встановлено, що більш ніж у половини 

опитаних (78%) обтяжений сімейний анамнез за ризиком серцево-судинних 

захворювань.   

Ризик розвитку серцево-судинних захворювань, у некурців молодше 50 

років у 5 разів нижче, ніж у курців. Так само ступінь ризику залежить від 

кількості сигарет, що викурюються щодня, і стажу куріння. У свою чергу, 

хочеться відзначити, що у жінок, що палять, ризик вищий, ніж у чоловіків. 

Так як у жінок відбувається швидше метаболізм нікотину. Ризик розвитку 

серцево-судинних захворювань зростає на 25-30% у пасивних курців. Куріння 

збільшує прогресування розвитку атеросклерозу і пов'язаного з ним 

тромбоутворення [1, 5, 6]. 

Також встановлювали наявність у пацієнтів шкідливих звичок, так 40 

осіб (74%) курять, а 47% вживають алкогольні напої. 

Такий фактор ризику серцево-судинних захворювань, як артеріальна 

гіпертензія, був у 82% пацієнтів (мал. 1). 

 

 
Мал. 1 Показники артеріального тиску 

 

Згідно з отриманими даними, артеріальний тиск мали до 140/90 
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мм.рт.ст. – 9 пацієнтів, до 140/90 мм.рт.ст. на фоні прийому препаратів, що 

знижують АТ – 27 та понад 140/90 мм.рт.ст. – 18. 

Незалежно від статі та віку, порушення співвідношення ліпопротеїдів 

низької та високої щільності є одним із основних факторів розвитку інфаркту 

міокарда [1, 5, 6].Рівень холестерину в межах норми був лише у 25% 

досліджуваних, помірно підвищений – у 55% та високий – у 20%. 

У людей, які страждають на цукровий діабет 2 типу в 2-5 рази вищий 

ризик серцево-судинних ускладнень, ніж у людей з нормальним станом 

вуглеводного обміну, також у цієї категорії пацієнтів у структурі смертності 

на першому місці знаходиться інфаркт міокарда (55%), що у 70 разів 

перевищує ймовірність смерті від інших ускладнень цукрового діабету. У 

нашому дослідженні цукровий діабет спостерігався у 37% пацієнтів [1, 5, 6]. 

Систематичні фізичні навантаження знижують ризик розвитку серцево-

судинних захворювань, як у здорових людей, так і з факторами ризику [2, 3]. 

За результатами дослідження більшість пацієнтів (50%) здійснюють ходьбу 

пішки 1,5-3 км на день, 20% – 1,5-3 км протягом тижня, 20% – заняття на 

дачі, фінтес, йога і у 10%. рухова активність у вигляді ходьби протягом 

тижня менше ніж 1,5 км. 

Факторами ризику серцево-судинних захворювань є депресивні, 

тривожно-депресивні розлади та стреси на роботі (високе виробниче 

навантаження, довгий робочий день, понаднормова робота) та в сім'ї, 

психоемоційні навантаження, а також низький соціально-економічний статус 

(низький рівень освіти, низький рівень доходу, непрестижна робота) та 

недостатня соціальна підтримка підвищують ризик та погіршують прогноз 

серцево-судинних захворювань. Тривалий стрес викликає вироблення 

катехоламінів, як наслідок, підвищується в'язкість крові та збільшується 

ризик тромбоутворення [1, 2, 5, 6].   

Наявність стресів у своєму житті підтвердили 80% пацієнтів, яке у 

багатьох виявляється як підвищення артеріального тиску. 

Таким чином, слід зазначити, що профілактика серцево-судинних 

захворювань це скоординований комплекс заходів, які спрямовані на 

ліквідацію, зменшення наслідків серцево-судинних захворювань. Необхідно 

проводити профілактичні заходи протягом усього життя людини, починаючи 

з народження до глибокої старості. 

Необхідно наполегливо пояснювати пацієнтам про важливість 

раннього виявлення факторів ризику розвитку та прогресування серцево-

судинних захворювань для своєчасної та адекватної корекції змін. 
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очень важно обеспечить гражданско-правовое регулирование отношений 

собственности на объекты недвижимого имущества, которое в свою очередь 

позволит сбалансировать интересы между государством и собственником 

объектов недвижимого имущества. 

В последние годы гражданское законодательство в области 

государственной регистрации недвижимого имущества претерпело 
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Недвижимость является важной ценностью для общества в целом, и 

для каждого в частности. Государственная регистрация права собственности 

на объекты недвижимого имущества и сделок с ним является одним их 

наиболее существенных элементов правового режима недвижимости [1, С. 

216].  Сегодня вопросы регистрации прав на недвижимость в государстве 

встают достаточно остро. Связано это с тем, что многие граждане приобрели 

право на недвижимость, но не поставили свое недвижимое имущество на 

государственный учет. В итоге ситуация складывается так, что собственник 

есть, в публичном реестре прав на недвижимое имущество отсутствует 

информация об этом праве. 

Следует начать изучение данной темы с самого понятия недвижимости. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ,  к недвижимому имуществу 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства (ст. 130 ГК РФ), а также машино-место 

(включенное в законодательство с 1 января 2017 г.) и единый комплекс 
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недвижимости (ст.133.1 ГК РФ) [2, С. 2810].  

Согласно статье 219 ГК РФ, право собственности на здания, 

сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, 

подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 

регистрации. В связи с этим, можно сделать вывод, что законодатель находит 

процедуру государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество является очень важным моментом. 

 Государственной регистрацией прав на недвижимое имущество 

является юридический акт признания, подтверждения, возникновения, 

изменения, перехода и прекращения права определенного лица на 

недвижимое имущество или ограничение такого права и обременение 

недвижимого имущества. Регистрация прав на недвижимое имущество 

осуществляется на основании положений Федерального закона от 13.07.2015 

г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [6, С. 1932]. В 

указанном нормативном акте определяются правовые основы ведения 

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество в Российской Федерации. Также в ФЗ-218 дается 

определение Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. Закон раскрывает понятие Единого государственного реестра 

прав и определяет его формирование, пополнение, актуализацию и др.  

 В литературе на протяжении довольно долгого периода 

обсуждается проблема правового значения факта государственной 

регистрации. Право на недвижимость создается или лишь подтверждается? 

Скорее всего, необходимо придерживаться позиции, что во время 

государственной регистрации устанавливается два факта: факт наличия 

недвижимости и факт наличия права в отношении недвижимости. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории 

Российской Федерации по установленной Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в 

Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В настоящее время 

в ЕГРН содержатся достоверные систематизированные сведения о 

зарегистрированных правах на недвижимое имущество, основаниях 

возникновения права на имущество, правообладателях и других сведениях.  

Регистрировать необходимо квартиру, приобретенную в ипотеку, 

построенный дом, а также коммерческое здание. Если раскрыть процедуру 

государственной регистрации недвижимости, то выглядеть это будет так: для 

этого необходимо обратиться в бюро технической инвентаризации для 

составления технического паспорта и постановкой объекта на кадастровый 

учет. Завершается процедура внесением записи о праве собственности на 

имущество в государственный реестр. Оформить недвижимый объект могут 

как физические, так и юридические лица.  

Регистрация прав в государственном реестре включает в себя также 

земельные участки, объекты капительного строительства, прочно связанные 

с землей: дома, квартиры, гаражи. На практике встречаются такие ситуации, 
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что владелец недвижимого имущества не может сам заняться его 

оформлением, с таком случае он выдает доверенность на регистрацию 

представителю, который обращается от имени собственника объекта 

недвижимости с заявлением о регистрации прав или об осуществлении 

государственного учета. В соответствии с гражданским кодексом, если 

сделка связана с государственной регистрацией права собственности, то речь 

может идти только о нотариальной доверенности.  

Поверенный может производить действия только в рамках 

доверенности, поэтому перечень должен быть очень точным, чтобы то или 

иное учреждение не отказало в процедуры [3, С. 244]. Последствиями этого 

могут стать неоправданные задержки и продление срока оформления. 

Типовой список таких поручений включает в себя следующие:  

 сбор и подачу необходимых справок в государственные органы; 

 подписание договоров, заявлений, других документов; 

 внесение изменений, дополнений в ранее поданные сведения; 

 получение (передачу) денежных средств в счет цены договора; 

 оплату государственной пошлины, других сборов и платежей; 

 совершение действий, необходимых для регистрации права. 

Как указывалось выше, юридические лица также могут оформлять 

недвижимость. Если заявление о государственной регистрации прав или 

сделок с недвижимостью подается представителем юридического лица, 

которое не имеет права действовать от имени этого юридического лица, то 

доверенность должна быть нотариально удостоверена.   

Стоит отметить, что Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости» не урегулирован вопрос о выдаче доверенности 

для представительства в  регулируемых данным законом правоотношениях. 

Однако согласно п. 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ, доверенность 

на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок должна 

быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» содержит похожее положение в части 4 статьи 15, в силу 

которого государственная регистрация прав осуществляется по заявлению 

представителя лиц, обращающихся в орган регистрации прав, при наличии у 

него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Часть 9 статьи 18 Закона №218-ФЗ содержит положения о 

представительстве от имени юридического лица, не предусматривающие 

исключения из указанного выше правила. В целом, в законодательстве также 

не содержится каких-либо исключений. То есть, можно сделать вывод, что в 

любом случае доверенность на совершение действий по регистрации 

недвижимости от имени юридического лица должна быть заверена 

нотариально.  

Также о том, что у лица, которое уполномочено правообладателем на 

подписание заявления о государственной регистрации права, должна быть 
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нотариально удостоверена, указано в пункте 3 Порядка представления 

заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

прилагаемых к нему документов (утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 26.11.2015 N 883). 

В настоящий момент вопрос о нотариальном удостоверении 

доверенности на регистрацию недвижимого имущества возникает на фоне 

того, что ранее действовала статья 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 

122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним", которая утратила силу с 1 января 2017 года, регулировавшая 

порядок представления документов на государственную регистрацию прав на 

недвижимость. Суды на период действия статьи разделились во мнении 

относительно необходимости нотариального удостоверения доверенности на 

регистрацию недвижимого имущества юридическим лицом.  

 Если проанализировать судебную практику, то можно сделать 

вывод, что некоторые судьи считали, что представитель юридического лица 

при регистрации права на недвижимое имущество не обязан представлять в 

регистрирующий орган нотариально удостоверенную доверенность. Данную 

позицию можно увидеть в  постановлении ФАС Центрального округа от 

08.12.2010 по делу № А14-3643/2010/110/26 [4]. Также существовал и 

противоположный подход по данному вопросу, который отражен в 

постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2008 № А19-

9067/07-54-Ф02-1841/2008 [5]. Указанная проблема сложилась в 

правоприменительной практике из-за неоднозначной формулировки статьи 

16 Закона № 122-ФЗ. 

 На сегодняшний день Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости» не содержит неоднозначных формулировок, 

поэтому, следует надеяться, что проблема, рассмотренная в рамках данной 

статьи, потеряет свою актуальность в связи с совершенствованием 

законодательства. 

 В заключение стоит отметить, что государственная регистрация 

недвижимости является необходимой процедурой, которая представляет 

собой «защиту» прав собственника от посягательств на его имущество, а 

также гарантирует безопасность сделки для всех ее сторон. В последние годы 

можно наблюдать тенденцию совершенствования законодательства в вопросе 

государственной регистрации недвижимости, в том числе, один из аспектов 

был рассмотрен в этой статье. 
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хозяйство является одной из крупных областей российской экономики. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что природные 

ресурсы, в том числе земля, используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории. Земли сельскохозяйственного назначения 

являются основополагающей составляющей земельного фонда России, так 

как реализация сельскохозяйственной продукции обеспечивает весомую 

поддержку экономике страны.  

Земли сельскохозяйственного назначения находятся за пределами 

населенных пунктов и предоставлены для нужд сельского хозяйства. Состоят 

они из сельскохозяйственных угодий, лесных насаждений, водных объектов 

и т. п.  

Как известно, Российская Федерация является абсолютным лидером по 

площади земель, находится в пятерке стран с наибольшими площадями 
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пашен и природных ресурсов. Сегодня земля является базовым ресурсом в 

сельской местности и способствует развитию экономических отношений в 

стране. Однако, тенденция такова, что сейчас в России эксплуатируется 

около 69% ресурсов пахотных земель, когда в мире использование пашни 

составляет в среднем 80%.  Площадь неиспользуемых земельных участков в 

Российской Федерации оценивается в 40 млн га. В основном, они переведены 

в залежь и трансформируются в под влиянием процессов почвообразования, 

саморазвития почв, зарастания лесом, заболачивания и другое [3, С. 76]. 

Все это произошло после реформирования аграрного сектора в период 

распада СССР: валовый сбор сельскохозяйственной продукции уменьшился, 

что привело к прекращению деятельности огромного количества 

сельскохозяйственных предприятий. К этому привело отсутствие 

экономической и финансовой поддержки сельскохозяйственных угодий. 

Колхозы и совхозы передавали на безвозмездной основе земли в 

коллективную собственность, впоследствии чего земли все чаще 

использовались не по назначению. В большинстве своем это обусловлено 

тем, что земельные доли ставились на государственный кадастровый учет 

декларативно, соответственно по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых земель земельные участки в натуре не имеют четко 

выделенных границ [2, С. 1038].  

Еще одной проблемой является нецелевое использование ресурсов 

сельскохозяйственного назначения, в частности, передача площадей под 

строительство, особенно в черте городской агломерации. Исходя из всего 

этого, основной задачей правового регулирования земельного оборота в 

стране является решение проблемы сокращения сельскохозяйственных 

угодий в пользу их нецелевого использования. Именно поэтому в 2021 году 

была принята «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации», в которой вопросы предотвращения истощения и сокращения 

площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий относятся к 

приоритетным по охране их правового режима [5]. Правовой режим 

сельскохозяйственных земель – это порядок их учета, мониторинга, кадастра, 

пользования и охраны.  

В последнее время еще одной проблемой стало создание механизма 

вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения, осложнился данный процесс из-за введения западными странами 

экономических санкций. Эта позиция отражена в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 № 731 «О 

Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса 

Российской Федерации» [4]. Эта программа будет реализована в 2022-2021 

годах. Данный документ так же, как и другие законы, направлены на 

решение различных проблем в области оборота сельскохозяйственных 

земель, в частности:  

Разработка и реализация действий, направленных на стимулирование 

рационального землепользование и ограничений действий по нецелевому 
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использованию земель анализируемой категории; 

Введение механизмов экономического регулирования рынка по 

реализации земель сельскохозяйственного назначения; 

Внесение изменений в КоАП и УК РФ, которые ужесточают наказание 

за умышленную порчу земли. 

Для развития и совершенствования законодательного регулирования в 

области рассматриваемой категории земель  нужно, в первую очередь, 

обеспечить и простимулировать рост регионального и национального 

производства в аграрном и экономическом секторах экономики [1, С. 61]. 

Как раз в этом заключается необходимость участия органов власти в 

регулировании данного вопроса,  в частности, речь идет о принятии норм, 

устанавливающих порядок владения, пользования и распоряжения 

земельными участками в аграрном секторе. 

На практике возникает также множество других вопросов, связанных с 

проблемой неиспользования земли. Например, часто возникает ситуация, что 

не представляется найти собственника участка, который не платит земельный 

налог. На данный момент Налоговый и Земельный кодексы РФ не содержат 

норм, которые бы позволяли изъять участок с последующей продажей для 

погашения налога.  

Еще один вопрос заключается в том, как установить факт 

неиспользования или нерационального использования земли?  В 

действующем законодательстве установлены признаки неиспользования 

лишь для сельскохозяйственных угодий,  в то время, как около половины 

земель рассматриваемой категории – несельскохозяйственные угодья.  

Допустим, выявлен факт неиспользования земли. Необходимо 

выписать предписание, чтобы этот факт зафиксировать. Однако на практике 

сложилась такая ситуация, что очень сложно выяснить, где чей участок, так 

как зачастую государственные участки не отделены от частных. Как понять, 

какая часть угодий осталась государственной, а какая была выкуплена, если 

два участка без описания границ рядом и оба заросли кустарниками? 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

необходимо усовершенствовать законодательство в области оборота 

сельскохозяйственных земель, в том числе, усилить охрану земель от 

возможных неправомерных действий. На первом месте в нормативных 

правовых актах должно стоять обеспечение рационального (бережного) 

использования земли. Несмотря на значительную правовую базу, 

регламентирующую правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения имеется ряд как практических, так и теоретических проблем, 

которые требуют детального анализа и подлежат совершенствованию. Речь 

идет о комплексе срочных мер по сохранению и расширенному 

воспроизводству плодородия почв. Без этого невозможно обеспечение 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

  

Интенсивный рост заболеваемости и высокая смертность от болезней 

системы кровообращения является актуальной проблемой для всего 

человечества. Так за 2020 год более 900 тысяч россиян погибли от болезней 

сердца и сосудов. Это самая распространенная причина смерти, на которую 

приходится 47% всех летальных исходов. Смертность населения от сердечно-

сосудистых заболеваний увеличилась на 12% за 2020 год, а это 641 случай на 

100 тысяч населения страны. По оценкам Европейского общества 

кардиологов, Россия относится к странам с очень высоким риском 

заболеваемости системы кровообращения, так смертность отмечается в более 

450 случаев на 100 тысяч человек у мужчин и в более 350 случаев у женщин 

[7].  

По Белгородской области за период 2016-2020 гг., наблюдается 

тенденция к росту показателей общей заболеваемости системы 

кровообращения, так процент общей заболеваемости в 2020 году по 

сравнению с 2016 годом увеличился на 10,7% от абсолютного числа случаев 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Распространенность заболеваемости сердечно-

сосудистых заболеваний по Белгородской области за 2016-2020 гг. 

Год Общая заболеваемость В т.ч. с диагнозом, 

установленным впервые 

Абсолютное 

число 

На 100 тыс. 

населения 

Абсолютное 

число 

На 100 тыс. 

населения 

2016 464 785 36 586,3 57 517 4 527,5 

2017 449 170 35 419,3 50 082 3 949,2 

2018 491 897 38 973,6 49 119 3 891,8 

2019 527 763 41 946,4 48 418 3 848,2 

2020 520 440 41 355,4 48 180 3 828,5 

 

Пик общей заболеваемости в период 2016-2020 гг., прослеживается в 

2019 году. Так абсолютное число заболеваний системы кровообращения в 

этот отчетный год составляет 527763 случая, в сравнении с 2016 годом, в 

котором количество случаев было 464785, а это на 11,9% от абсолютного 

числа случаев больше (табл. 1). Полученные данные могут быть связаны с 

влиянием окружающей среды на организм, неправильным образом жизни, 

генетической предрасположенностью, с социально-экономическими 

условиями, а также с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе.  

Процент впервые выявленных заболеваний системы кровообращения в 

2020 году по сравнению с 2016 годом снизился на 16, 2% от абсолютного 

числа случаев (табл. 1). Проанализированные данные могут 

свидетельствовать о качественной работе среднего медицинского персонала, 

проводимой по вопросам профилактики заболеваний системы 

кровообращения [2,3,4,5,6].   

Процент, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний по 

Белгородской области в 2020 году по сравнению с 2016 годом, снизился на 

1,2% от абсолютного числа случаев (табл. 2).  

Таблица 2. Смертность населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний по Белгородской области за 2016-2020 гг. 

Год Абсолютное число На 100 тыс. жителей 

2016 11847 764,3 

2017 11138 717,3 

2018 11353 743,3 

2019 10307 667,7 

2020 11 699 758 

 

Смертность по Белгородской области от болезней сердечно-сосудистой 

системы занимает наибольший удельный вес и составляет в отчетном 

периоде с 2016 по 2020 гг. более 48% от общего количества смертей по всем 

заболеваниям (Рис. 1). Полученные данные свидетельствует о высоких 

показателях смертности от болезней системы кровообращения, 
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следовательно, распространенность данной патологии высока [2,3,4,5,6].  

 

 
Рис. 1 Показатели смертности населения от болезней системы 

кровообращения от общего количества смертей по всем заболеваниям за 

2016-2020 гг. 

 

Многие заболевания сердечно-сосудистой системы возможно 

предотвратить с помощью профилактики, направленной на формирование 

здорового образа жизни населения, исключении факторов риска, контроля 

артериального давления и уровня холестерина в крови, все это будет 

способствовать не только предотвращению заболеваемости, но и 

сокращению смертности. Важную роль в осуществлении данных 

мероприятий играет средний медицинский персонал [1].  

С целью изучения профессиональной деятельности медицинской 

сестры в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, было проведено 

анонимное анкетирования среди пациентов кардиологического отделения на 

базе ОГБУЗ «Городская поликлиника №1 г. Белгорода».  В исследовании 

приняли участие 44 респондента.  

В результате проведенного исследования, получили следующие 

выводы:  
- 55% от общего числа опрошенных, участвующих в исследовании 

составили мужчины;  

- 45% анкетируемых или 18 человек имеют генетическую 

предрасположенность к развитию заболеваний сердечно-сосудистой 

системы;  

- 68% респондентов или 23 человека от общего количества 

опрошенных (44 человека) имеют сердечно-сосудистые заболевания; 

- самая распространённая патология, которую отметили респонденты – 

гипертония. Она составляет 61%. А к наиболее часто встречаемым 
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симптомам относятся: проблемы с сердцебиением (82%), 69% – общие 

симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, 43% – отдышка; 

- только 17% или 4 человека респондентов не имеют вредных 

привычек, а 61% не придерживается здорового образа жизни; 

- 78% респондентов знают о том какие факторы риска провоцируют 

развитие заболеваний системы кровообращения;  

- 74% опрошенных знают о важности соблюдения профилактических 

мероприятий и о их правильном выполнении.  

Из вышесказанного следует, что работа, осуществляемая медицинской 

сестрой с целью профилактики заболеваний системы кровообращения, 

проводится качественно. Это подтверждают не только результаты 

проведенного исследования, а также официальные данные статистики 

МИАЦ.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие цифровой 

экономики, ее перспективы и приоритеты, роль цифровизации в экономике, 

основные направления развития в соответствии с национальной Программой. 

Данная тема является актуальной, так как влияние новых цифровых  

технологий  распространяется на все сферы жизни. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровая 

платформа, перспективы цифровизации. 

Abstract: this article discusses the concept, prospects and priorities of the 

digital economy, the role of digitalization in the economy,  the main directions of 

development in accordance with the national Program. 

This topic is actual,  as the influence of new digital technologies extends to 

all spheres of life. 

Keywords: digital economy, digitalization, digital platform, prospects of 

digitalization. 

 

Появление и бурное развитие информационных и коммуникационных 

технологий в последние десятилетия оказали большое влияние на 

экономические процессы  и общество в целом, что повлекло формирование 

«цифровой экономики». Сам термин «цифровая экономика» является 

относительно новым понятием, появившимся только  в 1995 году, что было 

связано с распространением интернета и началом широкого использования 

информационных  систем, а также устройств доступа, и подразумевает 

деятельность, основанную на цифровых технологиях.  

Несмотря на то, что существуют различные определения «цифровой 
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экономики», в первую очередь это понятие ассоциируется  с электронным 

бизнесом и электронной коммерцией. Однако в результате  стремительного 

развития процесс цифровизации стал менять облик многих традиционных 

отраслей и сфер деятельности, таких как промышленность, торговля, 

образование, здравоохранение, управление и др. Развитие инновационной 

деятельности, основанной на цифровых технологиях, ведет к появлению 

новых продуктов, формированию новых рынков, трансформации привычных 

бизнес-моделей. 

Влияние цифровизации, проникающей во все сферы жизни, затрагивает 

не только экономические, но и социальные аспекты. Во многом это 

относится к рынку труда и перспективам его развития, к жизни «поколения 

Z», т.е. тех, кто родился после 2000 г. и  вступает  сейчас в трудоспособный 

возраст. Цифровые навыки и компетенции нового поколения могут 

способствовать росту производительности труда, повышению 

конкурентоспособности предприятий. 

Влияние цифровизации на экономику носит безусловно 

положительный характер. но не стоит забывать, что все это может привести к 

потере данных, поэтому целесообразно одновременно с расширением сферы 

использования цифровых технологий развивать отрасли, которые будут 

обеспечивать ее безопасность.    

Ощутить важность и значимость цифровизации позволил период 

пандемии ковид-19. Именно цифровые технологии во многом помогли 

преодолеть трудности пандемии. Использование онлайн технологий 

позволило организовать работу и учебу в дистанционном режиме, 

активизировать электронную торговлю и сбыт продукции даже тех 

предприятий, которые до этого пользовались только традиционными 

каналами сбыта, активизировать телемедицину, превратив ее в «цифровую 

медицину» и т.д. Но в  этот же период стало понятно, что цифровизация 

невозможна без высокого уровня присоединения к сети Интернет,  что стало 

одной из основных задач в сложившейся ситуации. 

Данные об использование доступа к сети интернет в организациях по 

видам экономической деятельности в 2019-2020 гг., представленные на рис.1 

свидетельствуют о резком изменении, произошедшем в первый год 

пандемии. Так, например, доступ к ресурсам сети у организаций финансовой 

и страховой деятельности сократился с  92,4% до 60%.    
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Рис1. Использование доступа к сети интернет в организациях за 2019-

2020 гг. по сферам деятельности 

В России проблемам развития диджитал экономики посвящена 

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(2017г.), предусматривающая направления ее развития до 2024 года. 

Основными целями  программы является  

 создание экосистемы цифровой экономики страны, в которой 

ключевым фактором производства во всех сферах деятельности должны 

стать цифровые данные, и которая обеспечивает  эффективное 

взаимодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и 

граждан; 

 создание необходимых условий и устранение имеющихся 

препятствий и ограничений для создания и развития высокотехнологических 

производств как в традиционных, так и в новых отраслях и на новых рынках;  

 повышение конкурентоспособности как отдельных отраслей, так 

и национальной экономики в целом.  

Согласно данной Программе цифровая экономика представлена 3 

уровнями, которые в своем взаимодействии влияют на жизнь граждан и 

общества в целом:  

1. рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где 

осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и 

потребителей товаров, работ и услуг);  

2. платформы и технологии, формирующие компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);  

3. среда, которая создает условия для развития платформ и 

технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей 

экономики (сфер деятельности) 

В цифровой экономике эффективное развитие первого уровня (сфер 

деятельности), т.е. рынков и отраслей,  возможно только при наличии 

развитых платформ, технологий, а также институциональной и 

инфраструктурной среды, поэтому  Программа основное внимание уделяет 
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двум нижним уровням цифровой экономики, рассматривая их в качестве 

базовых направлений с четко определенными целями и задачами. Под 

«цифровой платформой» понимают систему алгоритмизированных 

взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых 

участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в 

единой информационной среде. Создание цифровой платформы — это 

стратегически важная задача. Она представляет собой ряд удобств для всех 

участников, а самое главное, позволяет быстро произвести какие-либо 

расчёты или же заключить сделку. Работа платформы ускоряет процессы, 

позволяет устранить лишние посреднические звенья. При этом  цифровая 

платформа не зависит от географического расположения и помогает 

участникам совершать сделки без каких-либо ограничений.   

Основными  цифровыми технологиями, разработке и использованию 

которых Программа отводит приоритетную роль, являются: 

 большие данные; 

 нейротехнологии и искусственный интеллект; 

 системы распределенного реестра; 

 квантовые технологии; 

 новые производственные технологии; 

 промышленный интернет; 

 компоненты робототехники и сенсорика; 

 технологии беспроводной связи; 

 технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

Для национальной экономика цифровизация и широкое использование 

данных технологий предоставляют широкие перспективы, в том числе: 

 обработку большого количества данных (Big Data), используемых 

для анализа, прогнозов и принятия решений. с минимизацией ошибок и 

экономией времени;  

 ведение электронного документооборота; 

 активное использование «цифровых двойников» - виртуальных 

прототипов реальных производственных процессов; 

 появление новых специальностей; 

 использование интернет-рекламы для привлечения большего 

числа потребителей и др.    

Чтобы достичь намеченного, необходимо решить ряд задач 

организационного характера, к которым можно отнести обеспечение  

гарантий безопасности электронных данных, разработка нормативно-

правовых документов, создание специальных программ для подготовки 

специалистов для цифровой экономики и др.  Необходимо отметить и 

существующие риски, связанные с  цифровой экономиой. В первую очередь 

к ним нужно отнести исчезновение некоторых профессий и сокращение 

рабочих мест. Мнения экспертов по этому вопросу расходятся, одни считают, 

что это может привести к массовой безработицы, другие наоборот указывают 

на рост потребности в специалистах, владеющих различными цифровыми 
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технологиями, тем не менее потенциальные риски изменений на рынке труда 

требуют особого внимания. 

 Изменение затрат на развитие «цифровой экономики» в процентах к 

ВВП России  в 2018-2020 гг. можно наглядно отразить в виде следующего 

графика (рис 2). 

 
Рис 2. Затраты на развитие цифровой экономики 

Несмотря на то, что в этот период наблюдался некоторый рост 

показателя,  при сравнении с затратами  США на эти цели  - 11% ВВП,  

Китая – 10%, Европы – 8% ВВП, он не выглядит убедительным. 

На данный момент переход  к цифровизации это один из главных 

приоритетов развития страны, потому что именно благодаря ей должна будет 

расти конкурентоспособность страны. Цифровизация ведет  к большим 

изменениям не только во всех сферах национальной экономики, но и 

общественной жизни. Несомненно, это очень сложный и неоднозначный 

процесс, который требует больших затрат  и пристального внимания как со 

стороны бизнеса, так и государства.  
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ПРОЦЕДУРА ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Межевание земельного участка или составление межевого плана – это 

комплекс геодезических работ, выполняемых кадастровыми инженерами, для 

определения характерных точек границ земельного участка. Проще говоря, 

это определение точных границ земельного участка и составления 

кадастрового плана для дальнейшего юридического оформления полученных 

данных и документации в Росреестре. Межевание земельного участка 

необходимо для точного установления границ и последующей регистрации 

прав собственности.  

Своевременное установление границ позволит: 

 избежать споров с владельцами соседних участков; 

 закрепить право собственности в пределах установленных границ и 

защитит от любых притязаний; 

 оформить право собственности на участок, полученный по 

наследству. 

Постановка земельного участка на кадастровый учет – необходимая 

процедура для получения свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на данное имущество, без которого у владельца не 

будет возможности свершения последующих правовых сделок, таких как 

продажа, дарение или сдача в аренду. Также оно необходимо для 

строительства объектов и коммуникаций на этом участке. 

Межевание (определение границ участка), прежде всего, необходимо 

для точного оформления площади и размера земельного участка и 

дальнейшей постановки на учет. Кроме того, данная процедура позволит 

избежать споров с соседями по поводу границ участка [2, с. 237]. 

Государственный кадастровый учет земельного участка и (или) 

государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления. 

Чтобы поставить участок на кадастровый учет, нужно [2, с. 19]: 

1) собрать необходимые документы; 

2) произвести постановку участка на учет в кадастровой палате; 

3) зарегистрировать участок в УФРС. 

Для постановки земельного участка на кадастровый учет 

самостоятельно (самому, совершеннолетнему собственнику, который может 
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быть как физическим, так и юридическим лицом) понадобятся следующие 

документы: 

 паспорт или любой другой документ, подходящий для удостоверения 

личности заявителя; 

 документ, обосновывающий возникновение права землепользования 

(договора дарения, аренды, купли-продажи участка, приобретенного у 

государства, купли-продажи дома находящегося на участке, пожизненного 

наследуемого владения, а также завещание либо договор наследования); 

 свидетельство о праве собственности на землю (если собственников 

несколько, то такой документ потребуется от всех); 

 межевой план; 

 если участок в данный момент в аренде, то также необходимо 

разрешение от Министерства имущественных отношений и всех арендаторов 

на постановку земли на кадастровый учет; 

 квитанция, подтверждающая оплату госпошлины; 

 если у участка есть несовершеннолетние собственники, то 

понадобится разрешение от опекунов или органов опеки; 

 в случае подачи документов представителем собственника 

необходима нотариальная доверенность. 

Со всех вышеперечисленных документов необходимо сделать копии, 

которые в дальнейшем могут быть нужны при подаче заявления в Росреестр. 

Процедура постановки на кадастровый учет [3, с. 21]. 

1. Необходимо со всеми вышеперечисленными документами 

обратиться в Кадастровую Палату и заполнить заявление. 

2. Оплатить госпошлину. Обычно это можно сделать напрямую в кассе 

Кадастровой палаты. Для физических и юридических лиц она будет 

различной. 

3. Отдать документы и квитанцию об оплате госпошлины сотруднику 

Кадастровой палаты для внесения данных в Росреестр и взять расписку с 

указанным днем получения кадастрового паспорта. 

4. Если в поданных документах нет ошибок или расхождений, то 

процедура постановки займет не более 20 дней в среднем. При обнаружении 

ошибок или расхождений все может затянуться до 3–6 месяцев. 

5. Прийти в назначенный день и получить кадастровый паспорт, в 

котором будет проставлен присвоенный земельному участку кадастровый 

номер, и забрать отданные ранее документы. Забрать документы, кроме 

собственника, может также доверенное лицо, имеющее при себе нотариально 

заверенную доверенность. 

Следующий этап постановки земельного участка на кадастровый учет  

регистрация участка в УФРС. Чтобы участок не исключили из реестра, 

владелец, согласно пункта 1 статьи 25 ФЗ, должен в течение 2 лет 

зарегистрировать его в УФРС [4, с. 216]. Для этого нужно: 

1) обратиться в Регистрационную палату и заполнить бланк заявления, 

а также приложить паспорт собственника или всех собственников (в случае 
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если их несколько) и кадастровый паспорт с договором основания и 

межевым планом (в случае обращения представителя у него должна быть 

доверенность с паспортом); 

2) оплатить госпошлину (чаще всего это можно сделать в кассе 

Регистрационной палаты) и к заявлению приложить квитанцию об оплате; 

3) отдать документы Регистратору и взять расписку о получении 

документов с указанной датой окончания процедуры регистрации. Срок 

регистрации в среднем занимает две недели; 

4) в указанный день явиться в регистрационную палату и забрать 

документы (это может сделать и доверенное лицо). 

При постановке участка на кадастровый учет с межеванием 

необходимо до кадастрового учета выполнить межевание земельного 

участка. Межевание фактически является обозначением границ участка на 

местности и итоговым документом этой процедуры является межевой план. 

Для проведения межевания собственнику или доверенному лицу 

необходимо собрать следующий пакет документов: 

1) документ, удостоверяющий личность собственника; 

2) кадастровая схема земельного участка; 

3) документы, устанавливающие и удостоверяющие права заявителя на 

участок. 

Межевание и оформление межевого плана осуществляют с 

использованием высокоточной геодезической спутниковой аппаратуры (GPS) 

кадастровые инженеры, у которых есть соответствующие сертификаты на 

проведение этой деятельности [1, с. 25].  

Список документов, необходимых для постановки земли на 

кадастровый учет с межеванием: 

 документы, устанавливающие право собственности заявителя на 

участок; 

 документы о принадлежности участка к определенному типу земель; 

 межевой план; 

 заявление о постановке на кадастровый учет; 

 квитанция, подтверждающая оплату госпошлины. 

 При межевании составляется акт согласования границ земли с 

подписями владельцев всех смежных участков. После завершения межевания 

инженер передаёт собственнику межевой план, который заверяется у 

нотариуса. 
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DEPRESSION IN OUR TIME 

 

Scientific research examines the impact of such a psychological 

phenomenon as depression. The key features of this issue are that this 

phenomenon causes negative consequences in the daily life of a person, as well 

as in professional and creative activity. The problem of human psychology and 

how one can cope with this problem is talked about. 

Key words: psychology, stress, depression, methods, treatment 

With the advent of autumn, many people often have health concerns: sleep 

becomes intermittent and shallow, a constant feeling of anxiety, headaches, or 

stomach problems begin. In addition, the mood deteriorates, favorite activities do 

not inspire - for them simply no power. All this is complemented by feelings of 

guilt and self-criticism for low performance. What can these symptoms mean? It is 

quite possible that it is depression.  

A depressed person is characterized by persistent despondency, loss of 

interest in things that used to give pleasure, inability to do familiar activities, and 

feelings of guilt and diminished self-esteem. Depression can be suspected if such 

signs persist for two weeks or more.  

It is necessary to remember that depression is a complex of symptoms, so in 

order to diagnose depressive disorder, complaining only about a bad mood is not 

enough: a psychotherapist must see at least four symptoms of depression, estimate 

when they appeared, how pronounced they are, and so on. [Abramova 2018: 538]. 

And that is why more and more attention should be paid to solving this problem. 

Depression causes feelings of sadness, diminishes interest in activities one 

once enjoyed, can lead to a host of emotional and physical problems, and affects 

how successful one is at work and in personal life. According to the WHO, 

depression is the leading cause of disability in the world. The American 

psychotherapist Aaron Beck made a major contribution to the study of depression 

by developing a cognitive model of depression. Beck notes that the depressed 

person systematically misjudges events and the past, and little by little he develops 
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false perceptions: of himself as a loser, of the world as an unsafe place, and of the 

future as bleak and gloomy. [Shestopal 2018: 365]. According to scientists, the 

probability of developing depression during life ranges from 22 to 33%. Experts 

point out that these figures reflect only official statistics, i.e., the number of people 

who consult a doctor. Many patients suffering from this disorder either do not seek 

help at all, or come to a specialist after the development of secondary and related 

disorders - such as insomnia, chronic fatigue, eating disorders, heart pain, 

headaches, intestinal disorders, etc. 

As for athletes, psychologists believe that the main cause of depression in 

athletes is the so-called "mental burnout". According to scientific research, about 

one in three athletes experiences bouts of depression during their lifetime. - 

Professional athletes have their own risk factors for mental illness, not the same as 

the average person. [Medvedskaya 2020: 24] 

At the same time, depression is considered to be the most frequent 

psychiatric diagnosis and one of the leading causes of suicide, including attempts 

that are true (not demonstrative or fantastical), completed (i.e., that lead to the 

death of the suicidal person) and, worst of all, undertaken in adolescence or young 

adulthood. The prevalence of clinically significant disorders of the depressive 

register is currently estimated at the level of several hundred million people. in 

some categories of the population the proportion suffering from some form of 

depression reaches one third, half, two thirds, three quarters.  [Stolyarenko 2019: 

59]. If we turn to serious specialized literature, however, even here the volume of 

what has been published surprises most of all. Perhaps more has been written 

about schizophrenia (with which depression often has to be differentiated in the 

clinic) than about depression. At the same time, the observant ancient Egyptians 

and ancient Greeks-not to mention Hippocrates, the father of medicine himself-

knew the subtle nuances, the symptoms. 

Thus, depression is now considered by experts to be a polyetiological and 

multifactorial disease. In studies of etiopathogenesis, the role and specific 

"contribution" of heredity, disorders of neurohumoral regulation, somatic and 

related mental diseases, displaced childhood experiences and psychotraumatic 

situations experienced as adults, systematic overload, insolation and vitamin D 

deficiency, taking medications and potions like alcohol, disorders of thinking and 

"cognitive world map," and so on, are actively studied. 

In addition to such an important institution as the family, a person's 

professional activity often suffers from stress. Occupational stress refers to the 

negative effects, the body's response to negative factors arising in a person's 

professional sphere. Here one should distinguish between stress as a natural 

reaction to environmental actions and inactions and stress that arises due to various 

unfavourable and unnatural factors. An example of a natural stress situation would 

be a person's work activity that involves various risks. This could be as a fireman, a 

law enforcement officer, a rescuer and so on. The stress of such activities would be 

natural. [Nozhkina 2017: 63] 

Depression is a consequence of a complex interaction of social, 

psychological and physiological factors. An increased risk of depression 
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development is observed in people who have experienced life shocks (for example, 

unemployment, loss of a loved one, psychological trauma). In turn, depression can 

lead to increased levels of stress and functional impairment, which only worsens 

the life of the patient and, as a consequence. 

Prevention programs have been shown to reduce the prevalence of 

depression. Effective outreach efforts to prevent depression include school-based 

programs designed to develop positive coping skills in children and adolescents. 

Working with parents of children with behavioral disorders can help to reduce 

depressive symptoms in parents and improve their children's well-being. Programs 

to increase physical activity levels aimed at older people can also be effective in 

preventing depression. 

A depressive episode is characterized by a worsening of mood (expressed as 

sadness, irritability, feelings of emptiness) or a loss of interest in any activity for 

most of the day, almost every day, for at least two consecutive weeks. A number of 

other symptoms may be present, including decreased concentration, pathological 

feelings of guilt or low self-esteem, lack of faith in the future, thoughts of death or 

suicide, sleep disturbances, changes in appetite or body weight, and feelings of 

extreme fatigue or loss of energy. [Andronnikova 2017: 9] 

In certain cultural contexts, mood changes in some people may often 

manifest as somatic symptoms (e.g., pain, fatigue, weakness).  At the same time, 

such somatic symptoms are not associated with any other pathological condition.  

During a depressive episode, the patient experiences significant difficulties 

in personal relationships, family life, social contacts, learning, work and/or other 

important areas of life.  

Depression has become very relevant these days. 
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Современные школьники часто задаются вопросом «кем я хочу 

стать?». Заходят на ресурсы интернета, но огромный выбор профессий ставит 

их в неловкое положение. Сложность, неизвестность, чувство взрослости – 

основные проблемы, с которыми сталкиваются большинство обучающихся. 

Стоит вспомнить о том, что старший школьный возраст (9 - 11 класс) это 

время получения новых знаний, не только теоретических, но и практических, 

время формирования осознанного выбора профессии, а также время 

осознания жизненных устремлений и целей. Разобраться с проблемой 

специфики профессионального самоопределения может помочь школьный 

психолог.  

Выбор профессии – это первый сложный вопрос,  с которым 

сталкиваются выпускники школ. Именно в это время начинается поиск 

идеалов, происходят изменения во внешности, меняется самооценка, а вместе 

с ней и предпочтения в будущей работе. В этом возрасте, по мнению учёного 

Д.П. Сидоренко, формируется профессиональная идентичность, некий поиск 

себя, так как в старшей школе «делается выбор своего профессионального 

пути» [2, с. 70].  Но есть ещё один, достаточно важный фактор – сам 

юношеский возраст, в котором, по мнению исследователя «проживается 

процесс идентификации – активность» [2, с. 70]. Уровень сознательности на 

данном этапе может снижаться, попадая под воздействие неблагоприятных 

условий, и именно поэтому проблема профессионального самоопределения 

становится актуальной, отвечающей потребностям современного общества.  

Исследователь И.А. Юрьева, выделяет две опасности, одна из них 

семейное неблагополучие, которое может вызвать «низкую успеваемость», и 

вторая, отвечающая за «инфантильность поведения и социальных 

ориентаций» [5, с. 33]. На наш взгляд, здесь необходимо уяснить, что если 

родитель пытается навязать определённую профессию ребенку, то он 

закроется в себе, переложив проблему выбора на семью. И, в данном 

вопросе, просто необходимо положиться на школьного психолога, так как 
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именно он, в процессе учёбы, развивает самосознание личности. Поэтому, 

нам кажется, суть профориентации заключается в желании и увлечение 

школьника. 

 В следствие этого, опираясь на мнение И.А. Юрьевой, мы можем 

сказать о том, что профессиональное самоопределение заключается в поиске 

личности «профессиональных предпочтений и построении траектории 

профессионального развития» [5, с. 33].   

В свою очередь, стоит отметить, что    И.А. Юрьева, выделяет 

«представления учащихся о будущем, формирующие программу их 

развития» [6, с. 96], как основу профессионального самоопределения. 

Действительно, личность, которая находится в стадии юношеского возраста, 

познаёт мир, как раз через выбор предпочтений, тщательно избирая пути 

достижения целей, посредством олимпиад и конкурсов. Исходя из этого, 

школьники, как считают учёные Д.В. Соколова и Н.Н. Сеничева, могут 

«развивать способность самостоятельно осуществлять оптимальный 

профессиональный выбор» [3, с. 2].  

Во время учебной деятельности старшеклассники сталкиваются с 

научной литературой, направленной на развитие определённых качеств, 

необходимых для конкретной профессии. Исследовательские проекты 

отвечают предпочтениям в визуализации профессионального выбора, но 

нередко увлечений слишком много, и крайне тяжело остановиться на чем-то 

одном. На наш взгляд, это происходит оттого, что школьники морально не 

готовы переходить от учебной к профессиональной деятельности, и поэтому 

им крайне сложно остановиться на чем-то одном. Вследствие этого, 

необходимо обратиться к мнению исследователей Н.Е. Серебровской и А.А. 

Лукомец, которые считают, что для профессионального самоопределения, 

которое является основополагающей частью юношеского возраста, нужна 

«психологическая готовность к выбору будущей профессиональной 

деятельности» [1, с. 44]. Нам кажется, что необходимо разобраться в 

определении психологической готовности. Как считают исследователи  Н.Е. 

Серебровская и А.А. Лукомец, под термином следует понимать 

«динамическое образование личности» [1, с. 45], в которое входит 

соотношение целей, жизненных смыслов и интересов, сформированных из 

способностей и желаний индивида.  

Именно поэтому, помощь психолога является неотъемлемой задачей 

профориентационной работы, раскрывая специфику профессионального 

выбора, ведь развитие личностных качеств, которые будут направлять и 

регулировать старшеклассников в самостоятельном решении, является 

важной частью школьной жизни. В свою очередь, учёные Д.В. Соколова и 

Н.Н. Сеничева, предлагают структуру психологической готовности к выбору 

профессии, и выделяют такие составляющие как «знания о мире профессий, 

интересы и склонности к определённым видам деятельности, 

профессиональные намерения, самостоятельность и независимость 

суждений, зрелость личности» [3, с. 4]. Нельзя не согласиться с тем, что 

профориентация в школе даёт представления о мире профессий, а с помощью 
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психологических диагностик и методик, психолог помогает 

старшеклассникам определиться с выбором, также формируя собственное 

мнение. Ведь, именно в юношеском возрасте желания и приоритеты выходят 

на первое место, помогая сформировать профессиональные ориентиры.    

Проблема профессионального самоопределения обучающихся остаётся 

важнейшей в рамках школьного обучения, поэтому психологу и учителям - 

предметникам необходимо уделить большое внимание увлечениям и 

желаниям учеников, подбирать соответствующие олимпиадные и научно – 

исследовательские работы. Решение вопроса профессионального 

самоопределение личности  обучающихся происходит в старших классах. 

Для того чтобы выявить к какому роду деятельности склоняются выпускники 

нами было проведено исследование на базе МБОУ «Гимназия №2» г. 

Белгорода. Для диагностики, была выбрана методика  Г.В. Резапкиной 

«Матрица выбора профессии» [4]. В опросе были задействованы ученики 11 

«Б» класса, в количестве 18 человек. 

Результаты диагностики, показали, что большинство старшеклассников 

хотят получить профессию врача 22,24 % (4 чел.). В свою очередь, было 

выявлено, что в равном процентном соотношении школьники хотят освоить 

такие специальности как: менеджер 11,12% (2 чел.), режиссёр 11,12% (2 

чел.), кинолог 11,12% (2 чел.). Остальные испытуемые разделились 

следующим образом: парикмахер 5,55% (1 чел.), экскурсовод 5,55% (1 чел.), 

переводчик 5,55% (1 чел.), экономист 5,55% (1 чел.), полицейский 5,55% (1 

чел.), социолог 5,55% (1 чел.), геолог 5,55% (1 чел.), учитель 5,55% (1 чел.). 

Таким образом, получилось, что не были задействованы такие сферы как: 

техника, растения, продукты и изделия (табл. 1.).  

Следовательно, нами было выявлено, что старшеклассники 

предпочитают выбирать профессию в сфере оздоровления, так как она 

отвечает запросам современного общества и имеет престижный статус. В 

связи с этим необходимо разнообразить ученическую действительность, 

познакомив ребят с рабочими профессиями, которые не так популярны среди 

молодёжи, хотя крайне востребованы на рынке труда. Нам кажется, что 

учителям в первую очередь следует сделать упор на соответствующие 

школьные дисциплины, познакомить школьников с практикой, составить 

профориентаионную программу внеурочной деятельности, посвящённую 

рабочим специальностям.  

Таким образом, специфика профессионального самоопределения 

личности старшеклассников заключается в том, чтобы сформировать 

профессиональную идентичность, посредством профориентационной работы, 

психологически подготовить к взрослой жизни, и раскрыть таланты 

обучающихся в социализирующейся и духовно-нравственной 

общеобразовательной среде.  

 



191 

Таблица 1. «Матрица выбора профессии» В.Г. Резапкиной 

ФИО испытуемых Сферы и виды труда Профессии 

Алирзаева Саида «Человек-обслуживание» Парикмахер 

Белова Мария «Человек-оздоровление» Врач 

Ващилина Владислава «Человек-оздоровление» Врач 

Жигулина Мария «Человек-оздоровление» Врач 

Иванова Алиса «Человек-творчество» Режиссёр 

Иванова Вероника «Информация-

обслуживание» 

Переводчик 

Кадацкая Диана «Человек-оздоровление» Врач 

Колосова Елизавета «Информация-

исследование» 

Социолог 

Лазько Кристина «Человек-управление» Менеджер по 

персоналу 

Лобачева Анна «Животные-образование» Кинолог 

Логунова Полина «Природные ресурсы –

исследование» 

Геолог 

Машнева Виктория «Человек – образование» Учитель 

Нерубенко Дарья «Информация–

обслуживание» 

Экскурсовод 

Несмачная Арина «Животные-управление» Кинолог 

Пестова Анастасия «Человек-управление» Менеджер по 

персоналу 

Степанова Алина «Человек-творчество» Режиссёр 

Супрун Дарья «Человек-защита» Полицейский 

Шеховской Илья «Финансы-управление» Экономист 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 В каждую минуту своей жизни человек испытывает гамму эмоций, 

чувств, настроений. Эти состояния находятся во взаимодействии, 

взаимообусловленности, образуя эмоциональную сферу человека. 

Эмоциональная сфера включает в себя содержание, динамику, а также 

качество эмоций и чувств каждого человека. Основу эмоциональной сферы 

составляют эмоции, эмоциональные состояния, чувства и настроение 

человека. Эмоции - особый класс психических процессов и состояний, 

связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, и отражающих форму 

непосредственного переживания (радость, горе, страх и т.п.), значимость 

действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его 

жизнедеятельности. Эмоция - это субъективные реакции человека на 

воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющая ярко 

выраженную субъективную окраску и охватывающая все виды 

чувствительности и переживаний .К. Изард определяет эмоцию как процесс, 

возникающий в ответ на значимое для индивида событие. По мнению автора, 

эмоции включают 3 взаимодействующих компонента: - субъективное 

переживание эмоций; - физиологические процессы, происходящие в нервной, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, кровеносной, мышечной, 

кожной системах организма. Эмоции сопровождаются сложными 

комплексами активации нервной системы, выбросом различных гормонов, 

учащением либо задержкой 9 дыхания, изменением пищеварения, 

изменением работы сердца и приливом крови к различным органам, 

напряжением или расслаблением различных мышц. Например, при страхе 

возрастает частота сердечных сокращений и циклов дыхания, степень 
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напряжения сердечной мышцы, кровь приливает к нижним конечностям, 

возрастает нейронная активность; - экспрессию или выразительные движения 

лица, рук, корпуса (мимика, пантомимика, жесты, интонация). 

Отечественные психологи утверждают, что эмоции - это особая форма 

отношения к предметам и явлениям действительности, выделяют три аспекта 

этих процессов: - переживание (С.Л. Рубинштейн, Г.Ш. Шингаров). - 

отношение (П.М. Якобсон, В.Н. Мясищев). - отражение (В.К. Вилюнас, Я.М. 

Веккер, Г.А. Фортунатов). Согласно первой точки зрения специфичность 

эмоций заключается в переживании событий и отношений. Рубинштейн С.Л. 

считал, что эмоции «выражают в форме переживания отношения субъекта к 

окружению, к тому, что он познаёт и делает». Автор указывает на 

эмоциональную составляющую всех психических процессов: «Они 

выражают не только знания о явлениях, но и отношения к ним; в них 

отражаются не только сами явления, но и их значение, для окружающего их 

субъекта, для его жизни и деятельности». Другой взгляд на определение 

эмоций исходит из того, что эмоции являются формой активного отношения 

человека к окружающему миру. Так, П.М. Якобсон считает, что «...человек 

не пассивно, не автоматически отражает окружающую его действительность. 

Активно воздействуя на внешнюю среду и познавая ее, человек в то же время 

субъективно переживает своё отношение к предметам и явлениям реального 

мира». В то же время П.М. Якобсон определяет эмоциональные процессы, 

как «отражение в мозгу человека его реальных отношений, то есть 

отношений субъекта потребности к значимым для него объектам». Аспект 

отражения предполагает, что эмоции (чувства) являются специфической 

формой отражения значения объекта для субъекта. По мнению Л.М. Веккер 

эмоциональные процессы - это непосредственное отражение человека к 

действительности. Веккер Л.М. предлагает двухкомпетентную формулу 

эмоций, которая содержит когнитивный и субъективный компоненты: « ...во-

первых, эмоция, как отражение отношения субъекта к объекту, 

осуществляемое интеллектом... Во-вторых, эмоция, как непосредственное 

психическое отображение отношения субъекта к объекту...». Такой же взгляд 

на эмоции разделяет другой отечественный психолог Вилюнас В.К., который 

выявляет и подчеркивает положении о необособленности эмоции отходящего 

в ее состав когнитивного компонента, психически отображающего предмет 

эмоций. В.К. Вилюнас вскрывает двухкомпонентность целостного 

эмоционального явления, которая «всегда представляет собой единство двух 

моментов с одной стороны, некоторого отражаемого содержания, с другой – 

собственно эмоционального переживания, т.е. той специфической окраски, с 

которой данное содержание отражается субъектом». Многие отечественные 

психологи, такие как, Л.С. Выготский , А.Н. Леонтьев , С.Л. Рубинштейн, 

выводили ряд принципиально важных положений относительно, зависимости 

эмоций от характера деятельности субъекта, о регулирующей их роли в этой 

деятельности и об их развитии в процессе усвоения человеком 

общественного опыта. В этой связи указывалось на связь эмоций с мотивом 

деятельности. А.К. Леонтьев подчеркивал, что эмоции не только 
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соответствуют той деятельности, в которой они возникают, но и 

подчиняются этой деятельности, её мотивам . С другой стороны, как 

отмечает в своих исследованиях А.В. Запорожец и Я.З. Неверович, эмоции 

играют важную роль в реализации этих мотивов. Они считают, что «...эмоции 

представляют собой не самый процесс активизации, а особую форму 

отражения субъектом действительности, при посредстве которого  

производится психическое управление активизацией, или, вернее, было бы 

сказать, осуществляется психическая регуляция общей направленности и 

динамики поведения». Характер эмоционального отношения к разным 

объектам проявляется в переживании человеком положительных или 

отрицательных эмоций. Эмоции проявляются в виде удовольствия, 

неудовольствия, радости, страха и т.д. Так, К. Изард выделяет простые и 

сложные эмоции. Простые эмоции вызываются непосредственно действием 

на организм тех или иных объектов, связанных с удовлетворением его 

первичных потребностей: цвета, запахи, вкусы и т.д. Отсюда возникают 

приятные или неприятные эмоции, могут вызывать удовлетворения или 

неудовлетворения. Сложные эмоции связаны с пониманием их объектов, 

осознанием их жизненного значения. Такие эмоции происходят из простых 

эмоций в процессе жизни и деятельности человека. К сложным эмоциям 

принадлежат интерес, удивление, радость, страдание, горе, депрессия, гнев, 

отвращение, презрение, неприязнь, страх, тревога, стыд и т.п. К. Изард 

называет их «фундаментальными эмоциями», которые имеют свой спектр 

психологических характеристик и внешних проявлений . На основе различий 

в субъективном переживании, внешней экспрессии и нейрофизиологии К. 

Изард выделяет десять фундаментальных эмоций: радость, удивление, 

интерес, страдание (печаль), гнев, отвращение, презрение, страх, стыд и вина. 

Интерес (как эмоция) - положительное эмоциональное состояние, 

способствующее развитию навыков и умений, приобретению знаний. 

Радость- положительное эмоциональное состояние, связанное с 

возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность, 

вероятность чего до этого момента была невелика или, во всяком случае, 

неопределенна. Удивление - не имеющая четко выраженного 

положительного или отрицательного знака эмоциональная реакция на 

внезапно возникшие 12 обстоятельства. Удивление тормозит все 

предыдущие эмоции, направляя внимание на объект, его вызвавший, и может 

переходить в интерес. Страдание - отрицательное эмоциональное состояние, 

связанное с полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о 

невозможности удовлетворения важнейших жизненных потребностей, 

которое до этого момента представлялось более или менее вероятным, чаще 

всего протекает в форме эмоционального стресса. Гнев - эмоциональное 

состояние, отрицательное по знаку, как правило, протекающее в форме 

аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия 

на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности. 

Отвращение - отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 

объектами (предметами, людьми, обстоятельствами), соприкосновение с 
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которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении и пр.) 

вступает в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или 

эстетическими принципами и установками субъекта. Отвращение, если оно 

сочетается с гневом, может в межличностных отношениях мотивировать 

агрессивное поведение, где нападение мотивируется гневом, а отвращение - 

желанием избавиться от кого-либо или чего-либо. Презрение - отрицательное 

эмоциональное состояние, возникающее в межличностных 

взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, 

взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями, взглядами и 

поведением объекта чувства. Последние представляются субъекту как 

низменные, не соответствующие принятым нравственным нормам и 

эстетическим критериям. Страх - отрицательное эмоциональное состояние, 

появляющееся при получении субъектом информации о возможной угрозе 

его жизненному благополучию, о реальной или воображаемой опасности. В 

отличие от эмоции страдания, вызываемой прямым блокированием 

важнейших потребностей, человек, переживая эмоцию страха, располагает 

лишь вероятностным прогнозом возможного неблагополучия и действует на 

основе этого (часто недостаточно достоверного или преувеличенного 

прогноза). Стыд - отрицательное состояние, выражающееся в осознании 

несоответствия собственных помыслом, поступков и внешности не только 

ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем 

поведении и внешнем облике. Вина - отрицательное эмоциональное 

состояние, связанное с осознанием провинности и с перебором возможностей 

для исправления ситуации. Испытывая вину, человек низко склоняет голову 

или прячет глаза. Переживание вины сопровождается гложущим ощущением 

собственной неправоты по отношению к другому человеку или к самому 

себе. Для переживания вины характерны высокая степень напряжения, 

умеренная импульсивность и снижение уверенности в себе. Р. Лазарус 

выделяет 15 различных эмоций: 4 положительные, 9 отрицательных и 3 

смешанные . Существуют и иные классификации эмоций, так. Б. И. Додонов 

в зависимости от субъективной ценности переживаний выделяет следующие 

виды эмоций: альтруистические, коммуникативные, глоричные, 

практические, романтические, гностичные, эстетически, гедоничные, 

акизитивные, мобилизационные. Сопровождая практически любые 

проявления жизнедеятельности организма, эмоции служат одним из главных 

механизмов внутренней и внешней регуляции психической деятельности и 

поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей. 

Эмоции ребенка - наиболее простые реакции на окружающий мир. Условно 

подразделяются на положительные (восторг, радость), отрицательные (гнев, 

страх), нейтральные (удивление и т.д.). Эмоциональные состояния - более 

длительные по сравнению с собственно эмоциями эмоциональные 

переживания. Они в отличие от эмоций, могут длиться часами, днями, 

неделями и даже годами. В отличие от настроения, эмоциональные состояния 

более связаны с глубоко личностными состояниями. Это, например, 

состояния тревожности, стресса, кризисные, травматические состояния, 
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депрессии и др. Роль эмоций в развитии ребенка сложно переоценить. 

Оказывая влияние на практически все познавательные процессы, они влияют 

на то, каким именно он увидит окружающий мир и каким будет его 

восприятие в дальнейшем. Чувства - более сложные комплексы сферы, 

включающие в себя различные эмоции и проявляющиеся по отношению к 

определенным предметам, людям, либо событиям. С.Л. Рубинштейн , П.М. 

Якобсон и др. считают чувства высшими, сложными, социальными 

эмоциями. Высшие социальные эмоции или чувства представляют собой 

продукт общественного воздействия. Они возникают лишь при наличии 

определённого уровня интеллекта и отражают отношение предметов и 

явлений к высшим потребностям и мотивам деятельности человека, как 

личности. А.Н. Леонтьева выделает особый подкласс чувств - аффекты. 

Аффект - это возникающие внезапно, сильные, бурно протекающие, 

кратковременные, не подвластные волевому контролю эмоциональные 

переживания. Многие известные аффекты гнева, страха, восторга. Ряд 

авторов (Г.И. Батурина , Г.Х. Шингаров  и др.) считают, что основанием для 

разграничения эмоций и чувств как качественно разных психических 

явлений эмоциональной сферы являются, во-первых, потребности, которыми 

они обусловлены; во-вторых, функции, которые они выполняют; в-третьих, 

физиологические механизмы, которыми они обусловлены. Другие учёные 

(О.К. Тихомиров , С.Р. Рубинштейн , В.П. Фортунатов  считают, что чувства 

отличаются от эмоций амбивалентностью, силой, глубиной, динамичностью. 

Как видно из анализа эмоции и чувства - не тождественные явления.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ПСИХОТЕРАПЕВТА 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов 

применения новейших цифровых технологий в психотерапевтической 

практике. В процессе исследования установлено, что особую значимость в 

настоящее время профессиональный подбор  и юридический надзор за 

цифровыми технологиями в сфере психосоматического здоровья человека. 

 

Ключевые слова: психотерапия, чат- боты, цифровые технологии, 

психоневрологический диспансер, пошаговые образовательные программы, 

самоисследование. 

В наше время особенно остро стоят перед человечеством 

экзистенциальные вопросы: 

Кто мы? Куда идём? Как будет существовать мир, интеллект людей  и 

искусственные интеллектуальные системы?  

Проводились исследования среди студентов. Им задавали вопрос. 

Какой преподаватель самый лучший? Ответ был такой, что лучший 

преподаватель это не тот, который много помнит, знает и дает много 

образовательной информации, а  тот, который может выслушать, пожалеть, 

исполнить функцию наставника[1]. Нейронаука, а также когнитивные  науки 

целом не  сделают парадигмального скачка, если не посмотрят совсем в 

другую сторону в сторону  высших проявлений человеческого гения. Мы 

научились жить  в многозадачной противоречивой среде, и в этом смысле нет 

ничего нового только на первый взгляд. На самом деле пришла огромная 

скорость изменений, исчезает способность верификации информации. 

Искусственный интеллект- зачем мы его исследуем? Чтобы понять, как нас 

можно биологически или технически «улучшить», создать новых людей, 

которые будут быстрее, умнее с огромной памятью. Люди, которые всё 

делать будут лучше, чем современные люди. Чтобы улучшить нашу жизнь 

передав многие функции искусственным системам[2]. 

В настоящее время интересной темой является применение цифровых 

технологий  в психотерапевтической практике, так как цифровые технологии 

стремительно входят в нашу жизнь. В России в 2022 году количество 
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обращений к психологам выросли на 63% по сравнению с 2020 годом. 

Причем женщины стали обращаться на 73% больше, мужчины на 23% 

больше. Эта тема является актуальной, потому что потребность в 

психологической, психиатрической помощи нарастает. Какая-то часть  

людей, которым нужна данная помощь ещё в достаточной степени 

стигматизированы. Они бояться обращаться за психотерапевтической 

помощью например, в  психоневрологические диспансеры по месту 

жительства[1;2 ]. Поэтому они исследуют для себя частный рынок, а на 

частном рынке это конечно всё за деньги. И в этом случае траты денег 

достаточно большие. Не каждый человек может себе такое позволить. Таким 

образом возникают такие акценты, которые требуют незамедлительного 

решения. Растет востребованность в  психотерапевтической помощи, но  у 

специалистов мало времени. Психологи и психотерапевты в поликлиниках 

имеют долгие листы ожидания и не справляются с потоком. Длительность 

ожидания там может длится несколько месяцев, а человек не может 

позволить себе обратиться к частному специалисту из-за нехватки денег. Что 

же делать в этой ситуации? Есть решение- на помощь приходит технический 

прогресс. Цифровые технологии позволяют провести психо- 

образовательный этап по многим существующим стандартам психотерапии. 

Например, чтобы добиться устойчивого психотерапевтического эффекта для 

пациента нужно провести 16 сессий. Из 16 сессий, порядка 4-6 уходит, как 

раз на психобразование, которые специалист проводит для пациента[4].  

   Различного рода приложения такие, как чат-боты позволяют 

продержаться в листе ожидания и плюс помогают сэкономить время 

специалиста. Это дает возможность в интерактивном формате пациенту 

тренироваться делать задание и упражнения. А также позволяют между 

сессиями чувствовать поддержку,  связь и контакт со своими мыслями, 

эмоциями, поведением. Удерживать фокус внимания на себе. Тем более это 

сейчас доступно, смартфоны есть практически у каждого человека.  В 

удобное для себя время человек может тренироваться делать упражнения 

посредством этих самых цифровых технологий. Важным нюансом является 

то, что он тренирует  осознанность человека. Задавая вопросы, формулируя 

их, он на самом деле развивает у себя понимание,  того что он испытывает. 

Какие эмоции, какие мысли и как все это отражается на его поведении. 

Таким образом к плюсам цифровых технологий можно отнести мобильность 

и ценовую доступность,  понятность изложения. При применении 

ежедневных тренировок посредством цифровых инструментов пациент имеет 

возможность себя самоисследовать[3]. Этот материал пациент смотрит на 

картинке, и он легче воспринимается. Чем ярче материал, чем активнее, тем 

больше концентрация внимания у пациента, плюс опять-таки возможность 

ежедневных тренировок. То есть он не ждёт  неделю или  месяц, а   может 

потренировать у себя какой-то навык, который он посчитает нужным. 

Именно сегодня, исходя из собственного самого ощущения, запроса, также 

приложение имеет возможность включить в себя инструменты для 

самоисследования. В такие приложения включаются различные опросники, 
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тесты, ответив на которые, человек может получить результат. И  уже 

используя этот результат, он может дальше пойти по этому цифровому 

образовательному маршруту, используя какие-то интерактивные призы, 

викторины. У него есть возможность наблюдать свою динамику, посмотреть 

что-то изменилось или нет.  

   Многие психотерапевты очень часто дают своим пациентам 

заполнение дневников. И вот такие мобильные приложения, которые 

помогают вести дневники эти цифровые инструменты включают в себя 

ссылки на контактную информацию центров экстренной психологической 

помощи и телефонов горячей линии по оказанию психологической помощи. 

Но к сожалению у  таких приложений существуют и недостатки. Это 

зачастую непрофессионально построенная программа приложения у многих 

нет отслеживания суицидальных рисков. Нет эмпатического компонента, 

инструментов аналитики, состояния  прогресса. Существует несколько видов 

цифровых продуктов[3;5]. 

   Потому что многие пациенты стесняются обращаться за 

психологической и психотерапевтической помощью и  сами ищут на 

просторах интернета чем бы себе помочь и вот как раз находят различные 

цифровые продукты среди них могут быть чат-боты, курсы, пошаговые 

образовательные программы, которая позволяют человеку понять суть своей 

проблемы с которой  он столкнулся[1]. Есть чат-бот «Компаньоны», в 

данном чате можно задать вопрос, исходя из запроса человека и он может 

получить от программы  поддерживающее послание. Чат-бот тренажеры это 

различные интерактивные инструменты игры и они позволяют интересно 

проводить время  в процессе самоисследования. Есть множество профильных 

предложений и они очень распространённые  в Play Маркете такие как: 

«Скай Гуру», «Депрессия», «Радость есть». Также есть приложение: «AVE: 

мотивация и привычки», которое способствует формировать осознанность -  

это четвёртая волна психотерапии. Оно как раз помогают развивать навык 

расслабления[5]. 

    В итоге какие же векторы улучшения качества цифровых продуктов? 

Это конечно же проявление контроля за качеством цифровых продуктов. И 

помимо того, что это должен быть профессиональный контроль, экспортный 

контроль. И очень главный аспект - насколько это всё обоснованно с 

юридической точки зрения? Далее ответственность ведения пользования. Что 

это значит? Это значит, что человек пользующийся цифровым приложением 

не должен остаться один на один с этим приложением. Очень важно, должна 

быть обязательно связь с экспертом психологом, который либо отвечает на 

вопросы по  отправленному запросу,  либо находится в интерактивном чате, 

но так или иначе это должно быть какое-то сопровождение. Самый важный 

элемент - это безопасность. Мы должны быть всегда предупреждены о 

возможных рисках, должны всегда помнить это главный существенный 

момент, что любой цифровой продукт он не терапевтический мы его не 

можем использовать как таблетку[2;3]. Понажимал на кнопочки и 

выздоровел, нет. Это инструменты помогающие нам проводить 
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психобразование человека. И в этом аспекте существуют огромные 

перспективы, они неизбежны, так как обеспечение такого комплексного 

подхода по саморегуляции, самодиагностики, и поддержки является очень 

важным.  Это интересные инструменты для получения большого пласта 

статистических сведений и здесь обязательно должен быть соблюдён 

юридический аспект, который в настоящее время в  достаточной степени 

сложно соблюсти. Развития нейросетей, которые могут распознавать эмоции 

и давать обратную эмоциональную связь это все очень хорошо. Но на самом 

деле  никакой современный цифровой продукт не заменит психотерапевта. В 

любом случае все эти цифровые продукты они несут в функцию 

вспомогательного инструмента, которые могут помочь как психотерапевту, 

так и пациенту. Существует ряд немедикаментозных мероприятий, которые 

очень полезны как для профилактики когнитивных нарушений -это 

физическая активность, потому что физические упражнения помогает 

снизить уровень адреналина, кортизола гормонов, которые вырабатывается 

по действием страха, под действием стресса и увеличить уровень эндорфинов 

который отвечают за хорошие за приятные эмоции[2;4].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОБИОТИКА МЕНОХЕРБ В 

КОРМЛЕНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

В настоящее время птицеводство занимает в нашей стране первое место 

по объемам производства и темпам роста. Вступление России в ВТО 

предоставило возможность птицеводческим предприятиям выйти на внешние 

рынки, но при обеспечении высокого качества и безопасности продукции, 

соответствующей мировым требованиям. 

Птицеводство России развивается динамично, т.к. эта отрасль является 

наиболее наукоемкой. Оно развивается на основе новейших научных 

разработок и их освоения. 

Однако условия инкубации, содержания и кормления 

сельскохозяйственной птицы на отечественных птицефабриках не отвечают 

всем требованиям, которые предъявляет организм современных пород и 

кроссов, и это обуславливает низкую резистентность и высокую смертность 

особей, а, следовательно, значительное снижение рентабельности отрасли 

[2,3,6]. 

Уже длительное время ведутся исследования и опыты по замене 

кормовых антибиотиков в рецептах для продуктивных животных, так как 

проблема растущей резистентности микроорганизмов с каждым годом только 

усугубляется. Альтернативы антибиотикам разнообразны: подкислители, 

пробиотики, среднецепочечные жирные кислоты и многие другие группы 

веществ рассматриваются учеными [1].  

Но особенно стоит выделить фитобиотики – экстракты растений, 

которые обладают антибактериальными свойствами. Эти фитогенные 

кормовые добавки уже хорошо зарекомендовали себя, но каждый год 

появляются все более совершенные и концентрированные фитогенные 

препараты. 

Фитогенные кормовые добавки, называемые также растительными, 

представляют собой группу природных веществ, используемых для 

кормления животных и получаемых на основе трав и их экстрактов. Эти 
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природные соединения подавляют развитие патогенных микроорганизмов, 

сокращают риск кишечных заболеваний, оказывают противовоспалительное 

действие на слизистую кишечника, обладают антистрессовым эффектом. Они 

также улучшают вкус и поедаемость корма.  

Для создания фитогенных кормовых добавок производителями 

используется ряд лекарственных растений, свойства которых достаточно 

хорошо изучены: базилик, гвоздика, корица, душица, тимьян, жгучий и 

черный перец, розмарин, маклея, сладкий каштан и др. Они содержат 

множество активных компонентов, в том числе эфирные масла, танины и 

алкалоиды. Некоторые природные вещества растений (например тимол, 

карвакрол, сангвинарин) обладают антибактериальным действием [5]. 

МеноХерб - это одно из решений для увеличения продуктивности 

птицы, натуральная альтернатива кормовым антибиотикам. Высокая 

концентрация действующих веществ и стабильность компонентов в кормах 

позволяет уникальной композиции МеноХерба из растительных экстрактов 

угнетать рост и развитие патогенной микробиоты (Salmonella, E.coli) в 

кишечнике, усиливая естественный иммунный ответ и снижая влияние 

воспалительных процессов на продуктивность цыплят-бройлеров. Действие 

МеноХерба также позволяет смягчать стресс и последствий стресса 

(тепловой стресс, перевозка и т.д.).  

Производятся компанией Menon Animal Nutrition Technology Co., 

страна – Китай.  Поставщик: ООО "МИСМА ПРО" Москва, Московская обл., 

Россия [4]. 

Говорить о достоинствах и недостатках различных кормовых добавок 

можно длительное время. Однако для того, чтобы начать активно 

использовать данное кормовое средство, лучше провести небольшие 

исследования в условиях конкретной технологии и на небольшой группе 

животных, чтобы исключить возникновение возможных неблагоприятных 

последствий. 

Для проверки эффективности фитобиотика МеноХерб были проведены 

испытания, целью которых являлись изучение его влияния на мясную 

продуктивность цыплят-бройлеров кросса Кобб 500, выращенных в условиях 

Птицефабрики «Шебекинская». Птица контрольной группы получала 

основной рацион, а опытным группам в дополнение к основному рациону 

вводили исследуемую кормовую добавку в количестве 150 и г/тонну 

комбикорма (рекомендуемая дозировка для сельскохозяйственной птицы) и 

200 г/тонну комбикорма. 

В результате использования фитобиотика МеноХерб в составе 

основного рациона наблюдалось увеличение мясной продуктивности 

бройлеров. Птица опытных групп превосходила контрольную по живой 

массе в конце опыта на 3,06 и 4,96%.В опытных группах по показателям 

сохранности и среднесуточному приросту живой массы также наблюдалось 

улучшение на 1,11и 0,45%;  3 и 4,7% по сравнению с контрольной группой.  

Тогда как затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-

бройлеров в контрольной группе составили 1,86кг, а в опытных они были 

https://www.misma.pro/catalog/kormovye_dobavki/menokherb/
https://www.misma.pro/catalog/kormovye_dobavki/menokherb/
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выше на 0,03 и 0,05кг. Это объясняется лучшей поедаемостью корма и как 

следствие – увеличение валового прироста живой массы, что позволило 

получить больше прибыли от реализации мяса птицы. 

Таким образом, выращивание цыплят-бройлеров, получавших с 

основным рационом фитосорбент МеноХерб, оказалось более эффективным.  
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ВЛИЯНИЕ ПРАПАРАТА К-ДЕЗ AIR НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ВОЗДУХА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

В промышленном птицеводстве основными задачами являются охрана 

здоровья птицы от различных заболеваний и получение от них качественной, 

экологически безопасной продукции. В системе рыночных отношений 

актуально изыскание средств, способов и методов, не только 

способствующих реализации вышеперечисленных задач, но и позволяющих 

снизить их себестоимость. Перед специалистами птицефабрик стоит 

необходимость нахождения оптимальных способов выращивания и 

профилактики болезней птицы, которые были бы экономически 

эффективными. Ситуация, сложившаяся в связи с эпизоотией птичьего 

гриппа, требует принятия дополнительных мер и координированности всех 

заинтересованных федеральных органов в проведении организационных, 

профилактических, противоэпизоотических и противоэпидемических 

процедур. Наряду с карантинными мероприятиями особое значение 

приобретает санитарная культура ведения отрасли [4,5]. 

В комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике и 

ликвидации инфекционных болезней птицы большое значение имеет 

дезинфекция. Успешное проведение дезинфекционных мероприятий 

определяется в значительной степени состоянием обеспеченности 

ветеринарной дезинфекционной науки и практики высокоэффективными 

дезинфицирующими средствами. В связи с этим перед ветеринарной наукой 

стоит задача изыскания новых высокоэффективных дезинфицирующих 

средств [2,6]. 

Компания «КемиклКрафт» производит дезинфектанты, эффективность 

которых в отношении различных групп возбудителей подтверждена 

экспериментально, в том числе в условиях производства [1,3].  

В рамках проведения экспериментальных исследований нами была 

изучена возможность использования дезинфицирующего препарата «К-ДЕЗ 

AIR» для обеззараживания воздуха и обработки поверхностей в присутствии 
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птицы и по окончании технологического тура выращивания цыплят-бройлеров.   

Основными действующими веществами нового препарата являются 

глутаровый альдегид и алкилдиметилбензиламмония хлорид, 

вспомогательными - изопропиловый спирт, пропиленгликоль и органические 

кислоты. 

«К-ДЕЗ AIR»  обладает широким спектром действия по отношению к 

возбудителям I-II, III-IV групп, вызывающих антропозоонозные (болезни 

животных и птиц, опасные для человека) и зоонозные заболевания 

(инфекционные и паразитарные заболевания животных и птицы): 

- патогенные микроорганизмы (кишечная палочка, бруцеллы, 

клостридии, стрептококки, стафилококки, сальмонеллы, орнитобактерии, 

микобактерии туберкулеза, возбудителя актинобациллезной 

плевропневмонии свиней, спорообразующие микроорганизмы и др.); 

- вирусы (включая вирус гриппа птиц в том числе H5N1, H5N8, 

инфекционной анемии цыплят, болезни Ауески, инфекционного бурсита кур, 

инфекционного энцефаломиелита птиц и реовирусной инфекции птиц, вирус 

болезни Марека, вирус ньюкаслской болезни, вирус ящура, респираторно-

репродуктивного синдрома свиней, цирковирусной инфекции свиней, вирусы 

чумы животных, в том числе вирусы классической и африканской чумы 

свиней и др.); 

- грибы (включая грибы родов Кандида, Трихофитон, Аспергиллус, 

дрожжи, плесени и др.); 

- обладает овоцидными свойствами в отношении возбудителей 

кишечных гельминтозов. 

Наблюдения за бактериальной обсемененностью воздушной среды и 

технологического оборудования помещения до и после обработки 

препаратом производились согласно Руководству Р 4.2.2643-10 «Методы 

лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для 

оценки их эффективности и безопасности». Для выявления общей 

бактериальной обсемененности воздуха птичников пробы воздуха 

отбирались седиментационным методом по Коху в 3 точках - в середине 

помещения и двух его торцевых участках. В каждой из этих точек пробы 

воздуха отбирали на 3-х уровнях: на уровне пола, на уровне кормушки и на 

высоте 1,6 м от пола. Открытые чашки Петри с питательной средой МПА 

ставили на 5 минут. Затем чашки закрывали и помещали в термостат при 

температуре 37°С. Учет выросших колоний проводили через 24-48 часов.  

Общую бактериальную обсемененность оборудования (клетки, 

кормушки, поилки) и стен помещений определяли путем отбора смывов на 

площади 100 см
2
 в 3-х точках - в середине помещения и двух его торцевых 

участках. В каждой из этих точек смывы проводили на 3-х уровнях: 

кормушка, поилка и горизонтальная поверхность на высоте 1,6 м от уровня 

пола. Исследования по изучению бактериальной обсемененности воздуха и 

оборудования проводили в испытательной лаборатории Белгородского ГАУ. 

Бактериальную обсемененность воздушной среды в птичнике изучали 

на 17 сутки начала опыта и на 2 сутки после аэрозольной обработки 
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помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» (протоколы испытаний см. 

приложения).  

Как отмечалось в методике, пробы отбирали в трех зонах помещения 

на трех уровнях. Для седиментационного метода использовали одноразовые 

пластиковые чашки Петри диаметром 85 мм. 

Чашки Петри были стерильными и заполнены универсальной 

питательной средой – мясопептонным агаром (МПА). Результаты 

наблюдений за изменением бактериальной обсемененности воздуха до и 

после аэрозольной обработки воздуха помещения приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Бактериальная загрязненность воздуха птичника 

(седиментационный метод, время экспозиции 5 минут) 

Место отбора проб 

воздуха 

Уровень бактериальной 

загрязненности воздуха, КОЕ/м
3
 + до и после 

обработки, 

КОЕ/м
3
 

до 

аэрозольной 

обработки 

после аэрозольной 

обработки 

Уровень пола 70,546 33,862 - 33,854 

Уровень кормушки 72,143 32,627 - 39,516 

На высоте 1,6 м. от 

уровня пола 
68,595 20,635 - 47,960 

Среднее значение 

показателя 
70,428 29,056 - 41,372 

 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

аэрозольная обработка помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» оказала 

большое влияние на уровень бактериальной обсемененности воздушной 

среды птичника. 

Анализ полученных данных продемонстрировал высокую 

эффективность применяемого препарата. В среднем уровень 

бактериального загрязнения воздуха помещения на следующий день был 

ниже исходных значений практически на 41%. 

Для проведения исследований бактериальной обсемененности 

технологического оборудования по аналогичной схеме отбирали пробы 

смывов с последующим высевом на питательную среду (МПА). Смывы 

поверхностей технологического оборудования проводили с площади в 100 

см
2
 в трех точках помещения на трех уровнях: поверхность кормушки, 

поверхность поилки, и на горизонтальной поверхности ограждающей 

конструкции. 

В таблице 2 приведены результаты исследования смывов с поверхности 

технологического оборудования, находящегося в месте содержания цыплят-

бройлеров. 

Полученные результаты также свидетельствуют, что уровень 

бактериальной обсемененности технологического оборудования снизился в 

среднем на 26%. 
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Таблица 2. Бактериальная загрязненность поверхностей 

технологического оборудования птичника 

 

Место смыва 

Уровень бактериальной 

загрязненности поверхности, 

КОЕ/см
2
 

+ 

до и после 

обработки 

КОЕ/см
2
 

до аэрозольной 

обработки 

после 

аэрозольной 

обработки 

Поверхность 

кормушки 
290 140 - 150 

Поверхность на 

уровне поилки 
230 220 - 10 

Вертикальная 

поверхность на 

высоте 1,6 м от 

уровня пола 

122 121 - 1 

Среднее значение 213 160 - 53 

 

После окончания срока выращивания птицы, механической обработки 

помещения и его мойки водой под давлением мы провели исследования по 

изучению эффективности дезинфекции всего птичника препаратом «К-ДЕЗ 

AIR» согласно инструкции (20% раствором) путем орошения всех 

поверхностей. Для этих целей использовали садовый опрыскиватель и 

средства индивидуальной защиты – угольный респиратор. 

Отбор смывов проводили в указанных выше точках помещения 

дважды: до дезинфекции препаратом «К-ДЕЗ AIR» и через 3 часа после 

сплошной обработки. 

Результаты бактериальной обсемененности воздушной среды и 

технологического оборудования представлены в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Бактериальная загрязненность воздушной среды 

птичника после мойки и дезинфекции 

Место отбора 

проб воздуха 

Уровень бактериальной 

загрязненности воздуха, КОЕ/м
3
 

+ 

до и после 

дезинфекции, 

КОЕ/м
3
 

после мойки 

помещения 

после дезинфекции 

препаратом 

«К-ДЕЗ AIR» 

Уровень пола 12,698 4,586 - 8,112 

Уровень 

кормушки 

5,996 2,998 -3, 572 

На высоте 1,6 м от 

уровня пола 

4,056 2,469 -1,587 

Среднее значение 

показателя 

7,583 3,351 -4,232 
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Данные, приведенные в таблице 3, свидетельствуют о том, что мойка 

помещения струей воды под давлением существенно снижает количество 

пыли в помещении, а, следовательно, и общую микробную загрязненность 

воздуха. 

Обработка помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» еще в большей 

степени снизила содержание микроорганизмов в воздухе. Эти результаты 

практически в 2 раза ниже показателей после мойки помещения. 

После мойки помещения и сплошной дезинфекции препаратом 

бактериальная обсемененность воздуха снижается практически в 10 раз по 

сравнению с показателями воздуха в присутствии птицы. 

Аналогичным образом проводили исследования степени бактериальной 

загрязненности технологического оборудования после обработки препаратом 

«К-ДЕЗ AIR». Результаты этой обработки представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Бактериальная загрязненность поверхностей 

технологического оборудования птичника после мойки и дезинфекции 

Место смыва 

Уровень бактериальной 

загрязненности поверхности, 

КОЕ/см
2
 

+  до и после 

дезинфекции, 

КОЕ/см
2
 после мойки  

помещения 

после дезинфекции  

препаратом 

«К-ДЕЗ AIR» 

Уровень пола 65 1 - 64 

Уровень 

кормушки 

67 2 - 65 

На высоте 1,6 м. от 

уровня пола 

23 8 - 15 

Среднее значение  

показателя 

52 4 - 48 

 

Исходя из полученных данных видно, что финальная дезинфекция 

методом орошения помещения и технологического оборудования с 

использованием 20% раствора препаратом «К-ДЕЗ AIR», обеспечивает 

практически полную санацию птичника. 

Таким образом, исследования по изучению применения «К-ДЕЗ AIR» 

показали:  

- Аэрозольная обработка помещения препаратом «К-ДЕЗ AIR» снижает 

уровень бактериальной загрязненности воздуха птичника в среднем на 41%. 

- Уровень бактериальной обсемененности технологического 

оборудования снизился в среднем на 26%. 

- Финальная дезинфекция методом орошения помещения и 

технологического оборудования с использованием 0,2% раствора препаратом 

«К-ДЕЗ AIR» обеспечивает практически полную санацию птичника. 
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ АДАПТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

В настоящее время, когда технологии развиваются стремительно, 

имеют свою актуальность вопросы одновременно как безопасности, 

эффективности и так физиологичности доения. Так в развитии этого вопроса 

стоит проблемой постоянное повышение эффективности машинного доения 

коров [1]. Так как этот процесс совершенствуется с каждым годом за счет 

модернизации доильных аппаратов, чаще – их составных частей [2]. 

Задача представленного далее изобретения состоит в повышении 

эффективности доения за счет использования адаптивного механизма в 

конструкции доильного стакана. 

Технический результат достигается доильным аппаратом, состоявшим 
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из четырехсекционного коллектора и доильным стаканом, включающим в 

себя составной поршень с компенсирующей пружиной, преобразующим 

возвратно-поступательное движение в движение вращения кривошипа, 

который проходя полный оборот совершает поочередное воздействие своими 

шипами на рычаги четырех составных колец, которые поочередно сжимаясь 

и воздействуя через сосковую резину на сосок имитируют ручное доение. 

Модернизированный доильный стакан с адаптивным воздействием на 

вымя коров обеспечивает равномерное выдаивание каждой доли вымени за 

счет использования адаптивного механизма, состоящего из составного 

поршня с компенсирующей пружиной, кривошипа и четырех составных 

колец, обеспечивающих физиологичность операции доения. 

За основу разработки был взят доильный аппарат [3] адаптивного 

действия (Рис.1) который состоит из четырехсекционного коллектора 1 с 

секциями 2, молокоприемной камерой 3, камеры постоянного 

вакуумметрического давления 4, двух камер управления 5 и 6, камеры 

рабочего вакууметрического давления 7, камеры 8 регулируемого 

вакуумметрического давления и распределительной камерой 9. В устройстве 

данного доильного аппарата имеется один патрубок 10, по четыре патрубка 

11, 12, 13, и один подвижной патрубок 14, клапан 15, электроклапан 16, 

молокопровод 17, вакуумная магистраль 18, перегородка 19, калиброванные 

каналы 20, 21, 22, 23, мембраны 24 и 25, буртик 26, калиброванные щели 27 и 

28, калиброванная выемка 29, отверстие с посадочным гнездом 30, 

молоколовушка с поплавком 31, магнит 32, геркон 33, пульсатор 34, рычаг 

35, трос 36, фиксатор барабана троса пружинного механизма снятия 

доильного аппарата 37, блок управления 38.  
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Рис 1 – Схема адаптивного доильного аппарата 

 

Конструкция доильного стакана 39 представлена в виде корпуса 40 

(Рис. 2), подсосковой 41 и межстенной камеры 42, камеры кривошипа 43, 

камеры поршня 44, впускного патрубка 45, сосковой резины 46, втулки 47 

камеры составных колец 48 и четырех составных колец 49.  
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Рис 2 – Доильный аппарат адаптивного действия 

 

Кольца (Рис. 3) состоят из верхней пластины 50 с отверстиями под 

скрепляющие оси 51, нижней пластины 52 с двумя зеркальными вырезами 

под две поворотные оси 53, и двух полусфер 54. 

 
Рис 3 – Составные кольца 
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 Составной поршень (Риг. 4) состоит из подложки толкателя 55, стакана 

с направляющими вырезами 56, поршня с винтом 57, зубчатой головки 58 с 

компенсирующей пружиной 59, двух подпружиненных на осях 60 собачек 61 

и кривошипа 62.  

 
Рис 4 – Составной поршень 

 

Схема работы доильного аппарата работает также как и обычный 

двухтактный доильный аппарат. Подробному описанию подлежит 

конструкция и принцип работы модернизированного доильного стакана. 

 Доильный стакан 39 состоящий из компенсирующей пружины 59 и 

поршня с винтом 57 который преобразует возвратно-поступательное 

движение в движение вращения кривошипа 62, который проходя полный 

оборот совершает поочередное воздействие своими шипами на рычаги 

четырех составных колец 49. 

Составные кольца (Рис. 3) предназначены для операции поочередного 

сжатия соска, которое происходит в момент воздействия рычагов-лепестков 

кривошипа на поворотные оси 53 вследствие чего они входят в пазы нижней 

пластины 52 образуя отверстие овальной формы, чему способствует поворот 

кривошипа 62 поршня с винтом 57 посредством воздействия на него 

избыточного давления через впускной клапан подложки толкателя 55 на 

поршень с винтом 57, который благодаря стакану с направляющими 
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вырезами 56 в нем, перемещается линейно вверх и благодаря отверстию для 

винта имеющего повторяющую форму винта, осуществляет поворот 

кривошипа 62 вокруг своей оси. 

При снижении интенсивности потока молока во всех секциях 2 

коллектора 1, блоком управления 38 расфиксируют барабан. При этом трос 

36, наматываясь на барабан, воздействует на рычаг 35 и перекрывает 

клапаном 15 патрубок 10, тем самым отключая доильный аппарат от 

молокопровода 17 и снимает доильный аппарат с вымени коровы. Доение 

завершено. 

Применение адаптивного доильного аппарата с адаптивным режимом 

доения коровы повышает эффективность доения, обеспечивает 

физиологичность доения, посредством анализа молочного потока и 

регулирования величин давления и вакуума, также из-за бережного 

воздействия на сосок коровы рабочими элементами – кольцами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В 

ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Новая тенденция в производстве мясной продукции – это снижение 

калорийности продукта, уменьшение количества жира, повышение 

количества белка, включение в рецептуру веществ улучшающих процесс 

пищеварения, ускоряющих обмен веществ. Потребитель в настоящее время 
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всё больше отдает предпочтения продуктам не имеющим в своем составе 

соевых белков, крахмала, фосфатов и добавками с индексом Е. Но при этом 

производитель не может отказаться от этих добавок так как они участвуют в 

формировании вкуса и структуры продукта, а главное их влияние на выход 

продукта, а это значит что это повлияет на получаемую прибыль, и в целом 

рентабельность всего производства [1, c.25]. 

Одним из способов решения проблемы может быть введение в 

рецептуры мясной продукции ингредиентов имеющих растительное 

происхождение [2, c.38]. Использование пищевых волокон или пищевых 

клетчаток становится в последнее время достаточно модным не только в 

специализированных продуктах питания, но и в распространенных, массовых 

продуктах. Идеологической основой их применения являются, внесение в 

рацион человека балластных веществ,  они способствуют нормальной работе 

пищеварительного тракта, нормализуют липидный обмен и т.д. [3, c.25]. При 

этом они имеют ряд полезных технологических свойств, таких как 

минимальная энергетическая ценность, способность связывать влагу и жир, 

создавать правильную, технологическую структуру готового продукта и 

прежде всего данная добавка абсолютно безвредна для организма человека. 

Введение в рецептуры различных овощей, круп, растительных белков, 

а также соответствующих пищевых добавок позволяет выпускать продукты с 

высокими потребительскими свойствами [4, c.95].  

Интересным ингредиентом в производстве мясопродуктов может быть 

такой ингредиент, как псиллиум. Псиллиум – это внешняя оболочка (шелуха) 

подорожника, которая измельчается в мелкие частицы, представляющие 

собой четкие, бесцветные, желатиновые пищевые волокна, которые дают при 

их приеме в пищу полезные свойства для здоровья как у людей, так и у 

животных [5, с.26 ]. В таблице 1 представлен состав растительного 

наполнителя “Псиллиум”: 

Таблица 1.Состав и характеристика растительной добавки 

“Псилиум” 

Показатель Псиллиум 

Массовая доля жира, % 0,2 

Массовая доля белка, % 1,5 

Массовая доля углеводов,% 2,4 

Содержание пищевых волокон, г на 100 г 87,8 

Энергетическая ценность, ккал 193 

рН водного раствора 1:10 7,89 

Полезные свойства псиллиума [6, с.72]: 

- улучшает моторику кишечника; 

- устраняет проявления повышенной кислотности; 
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- снижает уровень холестерина и глюкозы в крови; 

- так как имеет высокую усвояемость, может легко покрывает 

суточную потребность организма в клетчатке; 

- улучшает обменные процессы; 

- являясь природным энтеросорбентом, псиллиум выводит 

токсины и шлаки из организма. 

Также хочется отметить что добавка “Псиллиум” обладает рядом 

положительных функционально-технологических свойств, к которым 

относятся высокая  ВПС,  ЖПС и ВУС, хорошая набухаемость и стойкость 

эмульсии.  

Были проведены исследования влияния псиллиума на 

органолептические показатели котлет «кюфте» (таблица 2). Псиллиум 

гидротировали 1:7 и вносили вместо пшеничного хлеба в количестве 1,2 и 

3%. 

Таблица 2. Рецептуры контрольных и опытных образцов котлет, 

кг/кг 

Наименование 

компонента 

Контрольный 

образец 

(образец 1) 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Свинина 

жилованная 

односортная 

60,7 60,7 60,7 60,7 

Псиллиум - 1 2 3 

Хлеб пшеничный 8,92 7,92 6,92 5,92 

Лук репчатый 

свежий 8,3 8,3 8,3 8,3 

Яйца куриные 5,5 5,5 5,5 5,5 

Вода питьевая 13 13 13 13 

Соль поваренная 

пищевая 1,2 1,2 1,2 1,2 

Чеснок сушенный 1 1 1 1 

Паприка молотая  0,5 0,5 0,5 0,5 

Тмин сушёный  0,25 0,25 0,25 0,25 

Зира сушёная  0,25 0,25 0,25 0,25 

Кориандр молотый 0,12 0,12 0,12 0,12 

Мускатный орех 

молотый 
0,12 0,12 0,12 0,12 

Корица молотая  0,01 0,01 0,01 0,01 

Кардамон молотый 0,01 0,01 0,01 0,01 



217 

Гвоздика молотая 0,01 0,01 0,01 0,01 

Перец душистый 

шт. 
0,01 0,01 0,01 0,01 

Перец черный 

молотый 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого: 100 100 100 100 

 

Органолептическая оценка производилась по 5-бальной шкале (таблица 

3).  Опытные образцы с добавлением пищевой клетчатки «Псиллиум» под 

номерами 2 и 3 почти по всем показателям получили максимальное 

количество баллов и в общей сумме набрали 4,95 балла. Образцы под 

номерами 2 и 3 практически не отличаются  по внешнему виду от 

контрольного образца котлет без добавки, имеют приятный вкус и запах. 

Котлеты с добавлением псиллиума имеют лучшую консистенцию, нежели 

чем  у контрольного образца, они более нежные и сочные. При дозе внесения 

растительной добавки в количестве 3% от общей массы сырья, пропадает 

выраженность мясного вкуса, появляется привкус лекарственных трав по 

типу ромашки. Для того чтобы избежать проявление такого порока в 

рецептуре рекомендуется заменить сухой чеснок на свежий. 

Также было произведено взвешивание образцов после термической 

обработки, которое показало, что наибольшие потери были у контрольного 

образца – что составило 10% от изначальной массы продукта, также было 

отмечено, что при увеличении дозы растительной добавки  “Псиллиум” 

потери снижались: 1-ый образец 2 – 7%, 2-ой образец 3 – 5%, 3-ий образец 4 

– 4,2%. 

 Таблица 3. Органолептическая оценка образцов «Кюфте» 

Показатель образец 

1(контроль) 

образец 

2(1%) 

образец 

3(2%) 

образец 

4(3%) 

консистенция 4,3 4,5 5 4,8 

внешний вид 4,4 4,6 4,8 4,8 

вкус 5 5 5 4 

запах 5 5 5 4 

цвет 4,8 4,8 5 5 

Опытным путем было выявлено, что оптимальная доза внесения 

растительной добавки “Псиллиум” в рецептуру рубленых полуфабрикатов 

составляет 2%. При таком количестве добавки продукт имел яркий 

восточный пряный вкус, обладал большей сочностью, чем контрольный 

образец. Для устранения возможности проявления неприятного послевкусия 

растительного компонента в рецептуре рекомендовано заменить сушеный 

чеснок на свежий. 
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Требования, предъявляемые по органолептическим показателям к 

продукту, представлены в таблицах 4. 

Таблица 4. Органолептические показатели котлет «Кюфте»  

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Измельченная однородная масса без костей, 

хрящей, сухожилий, грубой соединительной 

ткани, кровяных сгустков и пленок, 

равномерно перемешана, вытянутой 

продолговатой формы 

Вид на срезе Фарш хорошо перемешан; масса однородная с 

включением ингредиентов рецептуры 

Цвет, запах, вкус Яркий пряный запах и вкус используемых 

специй, выраженный мясной, без посторонних 

привкуса и запаха. 

В таблице 5 представлены физико-химические показатели, которые 

были выявлены в ходе исследования котлет «Кюфте». 

Таблица 5. Физико-химические показатели 

Наименование показателя Характеристика 

Массовая доля белка, %, не менее 12,0 

Массовая доля жира, %, не более 35,0 

Массовая доля хлористого натрия, %, не более 1,8 

Массовая доля общего фосфора (в пересчете на 

PO), %, не более 

0,5 

Массовая доля хлеба, % 10 

Температура полуфабриката, °С не выше минус 8 

Таким образом можно сделать вывод что растительная добавка 

псиллиум положительно влияет, как на органолептические показатели, так и 

на физико-технологические и физико-химические показатели готового 

продукта. Поэтому данную добавку можно рекомендовать к внесению в 

рецептуры предприятий мясной промышленности.  

 

Список использованных источников: 

1. Амаханова З.Ш. Производство мясных  полуфабрикатов с   

применением растительных компонентов и оригинальных специй / 

Амаханова З.Ш., Храмова В.Н., Вартанян К.А.//Весник науки. 2019. Т. 1. № 

6(15).С. 25-28. 

2. Горшков А.И. Влияние пищевых волокон на биологическую 

ценность мясных продуктов / А.И. Горшков, А.А. Текеев, Ю.И. Ковалев // 

Вопросы питания. 2010. № 10. C. 38-40. 

3. Зимняков, В.М. Оценка технологической эффективности 

применения пищевых клетчаток в производстве мясопродуктов / В.М 

Зимняков, Н.В. Брендин // Мясной ряд. 2008. 

4. Каледина М.В. Технологические особенности получения 

функциональных ферментированных напитков с биологически активными 



219 

веществами из растительного сырья/Каледина М.В., Байдина И.А., Шевченко 

Н.П., Евдокимов И.А.//Современная наука и инновации. 2017. № 3 (19). С. 

95-99. 

5. Прянишников В.В. Пищевые волокна в технологии мясных 

полуфабрикатов // Рациональное питание, пищевые добавки и 

биостимуляторы. 2016. № 5. С. 25-26 

6. The research of technological parameters of production of cream 

cheese "KAYMAK"/Kaledina M.V.//Bulletin of KSAU. 2016. № 11 (122). С. 72-

77. 

 

 

Каледина Марина Васильевна 

Белгородский ГАУ 

к.т.н., доцент (Белгород, Россия) 

Зенцова Марина Михайловна 

Белгородский ГАУ 

студентка 3 курса технологического факультета 

(Белгород, Россия) 

Хакимова Елена Андреевна 

Белгородский ГАУ 

студентка 3 курса технологического факультета 

(Белгород, Россия) 

 

ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА 

СКВАШИВАНИЕ МОЛОКА 

 

В настоящее время многие производители пищевой продукции делают 

упор на том, чтобы получить на выходе качественный и здоровый продукт, 

несущий пользу организму человека. Причиной тому - популяризация 

правильного питания и здорового образа жизни, а также отказ от вредных 

привычек. 

Именно поэтому, дабы угодить потенциальному потребителю, 

производитель считает своей обязанностью создать полезный продукт, 

обладающий дополнительными оздоравливающими свойствами, которые 

несут в себе второстепенные добавки. Такие продукты называют продуктами 

функционального назначения.  

Как правило, к функциональным продуктам относят продукты 

широкого использования. К таким относятся хлебобулочные изделия, 

кондитерские изделия, различные безалкогольные напитки, а также продукты 

переработки мясной и молочной промышленности. [1, С. 4] 

Молоко является достаточно распространенным сырьем для 

производства продуктов функционального назначения. Основной тому 

причиной является простота в обработке, а также во внесении различных 

дополнительных ингредиентов: микроэлементов, витаминов и биологически 

активных веществ. Однако, на выходе можно получить еще более полезную 
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пищу, использовав в производстве различные растительные компоненты. 

Примером таких компонентов являются экстракты.  

 

Плодово-ягодное сырье представляет собой полноценный источник 

различных биологически активных веществ, таких как витамины, 

полифенольные вещества, органические кислоты, сахара, макро и 

микроэлементы, пищевые волокна и ряд других, требующиеся для 

ежедневного синтеза и построения клеток, а также осуществления 

нормальных метаболических процессов и других функций в организме 

человека. Химический состав плодово-ягодного сырья определяет 

возможность формирования и изменения его вкуса, аромата и особенно цвета 

в результате технологических операций при изготовлении продуктов 

питания.   

Благодаря наличию широкого спектра биологически активных веществ, 

различные плоды и ягоды обладают разнообразными способностями и 

свойствами, положительно влияющих на организм человека. 

Шиповник - это лекарственное растение, являющееся богатым 

источником витаминов и микроэлементов. Ягоды этого растительного 

продукта богаты содержанием витаминов группы В, Е, К, А, также 

флавоноидами. Из микроэлементов в составе шиповника можно встретить 

фтор, хром, железо, кальций, калий, магний, марганец, медь и другие. Также 

он содержит в себе яблочную, лимонную и аскорбиновую кислоты. За счет 

наличия последних можно сделать вывод, что плоды шиповника являются 

богатейшим источником витамина С. Кстати, в ягодах рассматриваемого 

растения его вдвое больше, чем в смородине. [2, С. 38] 

К слову, шиповник относится к лекарственному растению широкого 

спектра действия. Так, например, благодаря содержанию большого 

количества аскорбиновой кислоты, растение применяют при простудах. 

Ягоды шиповника оказывают разрушающее действие на вирусы и микробы. 

Поэтому обильное питье растворов с его плодами способствует подавлению 

жара и лихорадки.  

Растение также подходит и для лечения болезней сердца, в частности, 

гипертонии. Кроме гипотензивного действия, отвары на основе шиповника 

укрепляют сосуды  и улучшают кровообращение. 

Также далеко не секрет, что плоды вышеупомянутого растения, 

содержащие огромное количество витаминов и микроэлементов, помогают 

при болезнях суставов и хрящей. Именно поэтому при подобных 

заболеваниях врачи рекомендуют употреблять отвары на основе шиповника. 

Смородина также является кладезью витаминов и микроэлементов, в 

которых так нуждается наш организм. В ягодах этого растения содержится 

немалое количество пектинов, каротиноидов и кислот. Также в его состав 

входят и витамины группы В, Е, К, Р, а также аскорбиновая кислота. 

Благодаря вышеуказанным витаминным комплексом это растение 

помогает при недостатке витаминов, также влияет на повышение аппетита и 

улучшает метаболизм. Смородина оказывает мочегонное, потогонное и 
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противовоспалительное действия. Отвары на основе данного растения 

помогают при депрессии и бессоннице. Плоды смородины во все времена 

применяли для лечения кожных болезней таких как аллергия, сыпь и 

дерматит. 

Вишня – одна из наиболее ценных плодовых культур средней полосы 

Российской Федерации. Благодаря сравнительно высокой морозостойкости, 

скороспелости и продуктивности, ценности плодов и универсальности из 

использования эта культура вышла на одно из первых мест наряду с яблоней. 

Известно, что по количеству полезных веществ эта ягода может сравниться 

только с земляникой. В вишне содержатся дубильные вещества, сахара, 

органические кислоты, пектины, микро и макроэлементы. Витаминный 

состав растения включает в себя витамины группы  В, А, С, Н, РР, Е. Также 

вишня богата кобальтом, цинком, йодом, медью, хромом и другими 

элементами. 

Кисло-сладкие плоды вышеупомянутого растения способны оказывать 

противовоспалительное действие на организм человека. Отвары и напитки на 

основе вишни помогают при жаре, кашле, бронхите, а также гипертонии. 

Благодаря наличию кобальта и железа в составе, плоды растения укрепляют 

капилляры и повышают гемоглобин. Также вишня останавливает 

кровотечения и благотворно воздействует на пищеварительную систему. [2, 

С. 38] 

Сфера применения экстрактов в пищевой промышленности очень 

широка и определяется свойствами растения: от напитков до применения в 

качестве красителей в производстве мясопродуктов. 

Говоря о влиянии растительных экстрактов на процесс сквашивания 

молока, следует сказать, что при внесении того или иного экстракта следует 

обязательно учитывать их pH-среду, ведь внесение большого количества того 

или иного экстракта может привести к полной коагуляции белка в молоке. [4, 

С. 6-8] 

На основании проведенных экспериментов было выявлено, что 

внесение экстрактов свыше 3% излишне повышает стартовую кислотность 

молока и, в связи с этим, кислотная коагуляция белков происходит еще в 

начале самого сквашивания. Таким образом, было подобрано оптимальное 

количество экстракта - 3%.  

На структуру существенно влияет состав смеси и ее реологические 

свойства. Поэтому в сквашенных образцах кисломолочных основ с 

экстрактами были определены показатель условной вязкости, 

влагоудерживающие свойства и содержание витамина С. [5, С. 7-9] 

Установлено, что с повышением содержания доли экстракта в 

кисломолочной основе улучшаются ее структурно-механические 

характеристики: повышается вязкость, лучше удерживается сыворотка 

сгустком. 

  Органолептическая оценка образцов проводилась по пяти 

показателям: вкус, цвет, запах, консистенция и внешний вид. Тем самым 

было выявлено, что растительные экстракты, в состав которых входят 
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различные биологически активные компоненты, положительно влияют на 

органолептические показатели готового продукта. Они придают ему 

кисломолочный приятный вкус, такой же приятный запах без примеси 

посторонних запахов, йогуртовую консистенцию и приемлемый внешний 

вид. Готовая кисломолочная основа не имела никаких дополнительных 

примесей, была однородной как по консистенции, так и по цвету. [3, С. 54-

57] 

Естественно, внесение большого количества экстракта имело свое 

влияние. Так, например, кисломолочная основа приобретала либо слегка 

кисловатый, либо совсем кислый вкус. Такие органолептические показатели 

не являются желаемыми. Поэтому был сделан выбор в пользу добавления 

растительного экстракта в определенном количестве. 

Таким образом, как показали результаты исследований, экстракты 

оказывают положительное влияние на процесс сквашивания, скорее из-за 

наличия биологически активных компонентов самих экстрактов, 

оказывающих положительное влияние на рост и развитие микроорганизмов. 

[6, С. 12-14] 
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