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СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ДШИ 

399 

Сергеев Назар Алексеевич, Ильин Александр Викторович 

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВЫСОТНЫМ 

ВОСХОЖДЕНИЯМ В АЛЬПИНИЗМЕ И ГОРНОМ ТУРИЗМЕ  

401 

Шенцева Н.А., Колесникова Е.А., Исабекова Евгения 

Владимировна,Сотникова Ирина Алексеевна 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ 

405 

Н.В.Юрьева 

БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК АКТУАЛЬНОЕ 

ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

408 

Болдырева Татьяна Юрьевна, Горожанкина Юлия Игоревна, 

Симонова Людмила Юрьевна, Бурцева Вероника Юрьевна  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК ПЕСОЧНОЙ 

ТЕРАПИИ, В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДЕТЕЙ С РАС 

413 

Зеро Ольга Ильинична, Мельниченко Ирина Васильевна, 

Тибекина Светлана Васильевна 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. 

416 

Незнамова Е.А., Запасник Е.Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

419 

Бочарова Ольга Васильевна, Шатерная Анна Григорьевна, 

Трутнева Наталья Сергеевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

423 
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Дубровкина Ирина Юрьевна 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

428 

Мустаева Диляра Фаятовна 

ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

432 

Юзва Н.М. 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

436 

Маковецкая М.Н., Мороз Е.А., Орлова Л.Н. 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО АППЛИКАЦИИ 

ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ 

440 

Афанасьева Людмила Николаевна, Ансимова Светлана Сергеевна, 

Коновалова Ксения Владимировна 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ 

РИСОВАНИЯ  

442 

Баркова Марина Васильевна, Криволапова Алёна Алексеевна, 

Болотских Марина Александровна, Сергеева Ирина Игоревна   

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА  

447 

Гарагуля Наталья Александровна 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ХИМИИ 

449 

Стребкова Ольга Николаевна, Забарина Ирина Васильевна, 

Петрова Ирина Николаевна, Тананаева Ольга Александровна 

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

453 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Гахова Нина Николаевна, Балакирева Павла Александровича 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

456 

Лямцев Кирилл Игоревич, Васильчиков Павел Эдуардович 

ВЛИЯНИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

461 

Рябинина Ирина Владимировна, Борзенко Инна Ивановна, 

Кузьменко Татьяна Сергеевна, Крячко Любовь Павловна 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ МАШИН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

464 

Гахова Нина Николаевна, Скибин Станислав Алексеевич 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

466 
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Лысенко Сергей Григорьевич, Гайда Анна Станиславовна, Фесенко 

Андрей Викторович 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

471 

Гахова Нина Николаевна, Чеботарева Анастасия Алексеевна 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ IT-КОМПАНИИ, 

РАЗРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПО ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

476 

Заболотний Виталий Николаевич, Вендин Сергей Владимирович 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ 

ЛУЧАМИ 

482 

Ставничук Никита Сергеевич, Анисимов Владислав Дмитриевич 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

485 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Аксенова Елена Владимировна, Громова Светлана Викторовна, 

Петрова Ирина Николаевна, Щеглова Ольга Михайловна 

СИНДРОМ  ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ 

490 

Панькова Елена Викторовна, Науменко Елена Николаевна,  

Туркин Дмитрий Васильевич 

БЕРЕЖЛИВАЯ АПТЕКА В СТАРООСКОЛЬСКОМ МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

492 

Калашникова Ирина Владимировна, Орлова Валентина Семёновна, 

Сухих Наталья Владимировна, Калашников Александр 

Владиславович 

ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

МАТЕРИ 

496 

Белых Ирина Валерьевна, Устинова Ольга Вячеславовна, Авилова 

Людмила Анатольевна 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ В 

РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

500 

Филина Ирина Александровна, Хуссейн Мохаммед Али, Бобкова 

Екатерина Александровна 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ В АПТЕКАХ ИРАКА 

504 

Сухих Наталья Владимировна, Калашникова Ирина Владимировна 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГООФОРИТАХ 

509 

Эсауленко Нелли Павловна, Ошейко Светлана Николаевна,  

Петрова Ирина Николаевна, Корпан Людмила Ивановна 

ВЕЖЛИВОСТЬ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНЫ 

514 
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Макеева Елена Викторовна, Матвеева Елена Борисовна, 

Селютина Людмила Ивановна 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

517 

Гончарова Юлия Сергеевна, Дедушенко Александра Викторовна 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И 

ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

520 

Пількевич Наталія Борисівна, Марківська Віра Олександрівна, 

Яворська Ольга Володимирівна, Смірнова Анастасія Павлівна 

  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СУДОМНИХ СТАНІВ 

523 

Аксиненко Надежда Владимировна, Радько Василий Иванович, 

Манохина Галина Николаевна, Берлева  Елена  Вячеславовна 

ТУБЕРКУЛЕЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

528 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Головин Данила Юрьевич, Боев Дмитрий Вячеславович 

ОСОБЕННОСТИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

532 

Черкасова Елена Анатольевна, Земсков Иван Андреевич 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЗУМПЦИИ 

НЕВИНОВНОСТИ 

534 

Боев Дмитрий Вячеславович, Бочарников Никита Сергеевич  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПОБОЕВ В 2016-2017 ГОДАХ 

536 

Ядрихинская Анастасия Артемьевна, Боев Дмитрий Вячеславович 

ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ЕЕ СОЦИАЛЬНАЯ 

СУЩНОСТЬ 

540 

Гичка Даниэла Андреевна, Купряшина Елена Александровна 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

544 

Игнатьева Виктория Алексеевна, Шляхова Владислава 

Александровна, Купряшина Елена Александровна 

К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

547 

Тимченко Андрей Алексеевич, Липовская Дарья Сергеевна,  

Романова Ангелина Юрьевна, Купряшина Елена Александровна 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 

(ОБВИНЯЕМЫХ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

551 

Клиндухова Екатерина Сергеевна, Боев Дмитрий Вячеславович  

ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

556 

Чередникова Татьяна Александровна, Боев Дмитрий Вячеславович 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

559 
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Груздова Юлия Сергеевна, Боев Дмитрий Вячеславович 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

562 

Тарасова Светлана Олеговна, Боев Дмитрий Вячеславович 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА 

БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

565 

Корниенко Инна Юрьевна, Боев Дмитрий Вячеславович 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

569 

Мовчан Юлия Владимировна, Боев Дмитрий Вячеславович 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

571 

Ефимова Марина Алексеевна, Боев Дмитрий Вячеславович 

НАКАЗАНИЕ ПРЕСТУПНИКА КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

573 

Гуськова Дарья Александровна, Ляхова Анжелика Ивановна 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СТАДИИ 

ДОСЛЕДСТВЕННОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

576 

Черников Виктор Николаевич, Антипова Валерия Алексеевна, 

Купряшина Елена Александровна 

ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЫСКОВ 

580 

Евдокимов Дмитрий Валерьевич, Черкасова Елена Анатольевна 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

584 

Цимбалюк Кристина Валерьевна 

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

587 

Гичка Даниэла Андреевна 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

591 

Ефимова Марина Алексеевна, Купряшина Елена Александровна  

ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

594 

Друзева Юлия Сергеевна, Ляхова Анжелика Ивановна 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СВИДЕТЕЛЯ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

598 

Кондрашин Иван Сергеевич, Седых Елизавета Алексеевна,  

Телегина Екатерина Андреевна 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

602 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Пожарская Виталия Витальевна, Ляхова Анжелика Ивановна  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

605 

Карабутова Елизавета Александровна, Купряшина Елена 

Александровна 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

609 

Скрынникова Дарья Михайловна, Ляхова Анжелика Ивановна  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ОХРАНЫ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

614 

Гамолина Алина Сергеевна, Ляхова Анжелика Ивановна 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТИТУТА РЕАБИЛИТАЦИИ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ В РОССИИ  

620 

Фирулин Никита Дмитриевич, Яковлев Валерий Иванович 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  КАЧЕСТВ 

МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНИКА  ЧЕРЕЗ  РЕАЛИЗАЦИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ В  УСЛОВИЯХ  КАДЕТСКОГО  

КЛАССА 

 

Отличительной особенностью работы учителя в кадетском классе 

является  то,  что  в  общении  со  школьником  он  не  только  обучает  его, 

но  прежде  всего,  воспитывает. Основным  стержнем воспитательной 

работы с детьми является военизированный уклад жизни кадетского класса. 

Именно этим достигаются четкость и ответственность, умение ставить 

задачу, планировать и точно соблюдать намеченное. Эти качества 

необходимы человеку в любой жизненной ситуации. 

Кадетское движение - одно из актуальных направлений модернизации 

образования на современном этапе. Оно нацелено на  возрождение духа 

патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания 

отстаивать независимость и величие своей Родины. 

Воспитание детей кадетского класса – это очень ответственное и 

трудное дело. Каждый день возникает масса сложных вопросов: как научить 

детей учиться, как воспитывать в каждом любовь к Родине, чувство доброты 

и  справедливости,  отзывчивость  и  непримиримость к злу.  От  содержания, 

методики работы учителя во многом зависит, каким станет ребенок: 

добросовестным, честным, хорошим, активным человеком, или мелким, 

эгоистичным, чёрствым  и даже носителем зла. 

Наблюдая  за взаимоотношениями взрослых людей, замечено, что 

люди стали циничными и злыми, жестокими и грубыми, невнимательными 

друг к другу, ленивыми, завистливыми, готовыми ради личной выгоды, 

обговорить невиновного человека, также стало много равнодушных людей. 

Каждый раз, когда сталкиваешься с безразличием, бездушием, берёт 

страх: в каком мире мы живём, и что с нами будет дальше? 

 Детство всегда с надеждой смотрит в будущее, как бы ни было 

беспощадно настоящее. Дети ждут, чтобы взрослые показали им тот путь, 

который определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во 

тьме неведения? От этого зависит наш завтрашний день. 
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 Вопросы духовно-нравственного воспитания волновали общество 

всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить 

жестокость и насилие, проблема духовно-нравственного воспитания 

становится все более актуальной. Национальные интересы современной 

России заключаются в духовном обновлении общества, в утверждении 

идеалов нравственности.  Кто как не учитель, имеющий возможность 

влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую 

роль в своей деятельности. 

Содержание  воспитания  определяется  основными  направлениями  

работы,  которые позволяют  охватить  и  реализовать  широкий  спектр  

функций. Эти направления тесно связаны между собой. Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе общечеловеческих 

ценностей и содействует воспитанию кадетов в современных условиях. 

Направление «Воспитание духовности» 

Главной целью этого направления  является формирование милосердия 

и толерантности, доброты и справедливости, вооружение учащихся знаниями 

о морали и нравственных нормах, формирование культуры общения. 

Над чем должен работать педагог? 

1. Создание условий для направленности личности школьника к 

миру высших ценностей добра, истины, красоты. 

2. Формирование общечеловеческих ценностей, содействующих 

познанию сущности своего предназначения, поиску смысла жизни, 

самопознанию, пониманию других людей. 

3. Содействовать воспитанию отношения к окружающему миру на 

принципах  любви, заботы, красоты и творчества. 

4. Способствовать  сближению  светского и православного 

образования. 

Формы, методы и средства воспитательной работы 

Это  происходит  через  внедрение  таких видов работы как:  

 Встречи и беседы со священником. 

 Посещение местного храма совместно с родителями. 

 Проведение  классных  часов  блоками:  «классный час» - 

«литературное 

произведение», способствующих воспитанию любви, заботы, 

милосердия красоты и творчества. 

 Проведение бесед: «Православные праздники», «Зачем нужны 

храмы?» и т.д. 

 Организация коллективных творческих дел (КТД): «Поможем 

пожилым людям», «Ветеран живёт рядом» и т.д. 

 Участие в акциях:  «Белый цветок»,  «Дари добро людям» и т.д. 

Направление  «Воспитание гражданственности и патриотизма» 
Цель  этого  направления  заключается   в  воспитании  у  школьников 

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

Основной  содержательной  линией  воспитательной  работы  является 
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приобщение детей к духовно – нравственным традициям Отечества. 

Что может сделать педагог в этом направлении? 

1. Способствовать формированию духовно-нравственных 

ценностей:  

- любви к России, к своей малой родине, к своему народу, служение 

Отечеству; 

- любви к своему языку, истории и культуре России; 

- свободы деятельности во благо человека, народа,  России; 

- свободы совести и вероисповедания. 

2. Воспитывать  чувство  сопричастности  к  культурному  

наследию,  уважение  к  своей  нации, понимание  своих  национальных  

особенностей. 

3. Формировать  чувство  собственного  достоинства как  

представителя  своего  народа  и  толерантного    отношения  к  

представителям  других  национальностей (к сверстникам, их родителям, 

соседям и другим людям). 

4. Содействовать воспитанию социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

5. Закладывать основы для формирования высоких  духовных, 

нравственных,  патриотических качеств у кадетов. 

6. Воспитывать  умение  бороться  и  выживать  в  экстремальных  

ситуациях.  Приводить примеры выживания других людей в подобных 

ситуациях.  

Формы, методы и средства воспитательной работы 

 Проведение классных часов: «Героические  страницы  истории 

России»,  

«Никто не забыт, ничто не забыто»; «Они воевали за родину», «Я – 

гражданин России. Права и обязанности» и другие. 

 Встречи с ветеранами. 

 Экскурсии по местам боевой славы, в музеи: школьный музей, 

музей диорама. 

 Знакомство с жизнью замечательных людей, являющимися 

примерами исполнения патриотического долга  в процессе просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания. 

 Участие в творческих конкурсах, фестивалях, праздниках, 

посвящённых 

истории  и культуре родного края, этнокультурным  традициям. 

 Выполнение информационных и познавательных проектов. 

 Проведение игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности. 

 Организация и проведение национально-культурных праздников,  

на которых знакомятся с особенностями их культур и образа жизни. 

 Организация и развитие  ученического, кадетского 

самоуправления: решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
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поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в кадетском классе; 

контролируют выполнение кадетами основных прав и обязанностей. 

 Встречи с представителями правоохранительных органов и 

представителями  МЧС; 

 Организация коллективных творческих дел, посвященных 

государственным праздникам  Российской  Федерации;  

 Этические беседы о проявлении толерантности, национального 

достоинства, ценности социальной солидарности; мирного сосуществования, 

уважения культур и народов. 

Направление «Воспитание доблести» 

Не  менее  важным  направлением   в   работе   педагога кадетского 

класса является работа по воспитанию доблести, как одна из наиболее 

важных характеристик  будущих защитников России. 

Как работать педагогу в этом направлении? 

1. Способствовать формированию духовно-нравственных 

ценностей: мужества и смелости, достоинства и  справедливости, долга и 

чести, самоотверженности  и честности. 

2. Формировать целеустремленность, любовь к истории и культуре 

России. 

3. Содействовать воспитанию духовных, культурных, воинских, 

трудовых традиций кадетства. 

4. Воспитывать ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, российского общества, семьи. 

Формы, методы и средства воспитательной работы 

  Это  происходит  через  внедрение  таких видов работы как:  

 Посещение музеев и выставок.  

 Подготовка учебно-исследовательских проектов по военной  

истории. 

 Участие в проведении семинаров, торжественных и памятных 

мероприятий, посвященных  знаменательным датам военной истории  и т.д. 

 Посещение кружка «Растём здоровыми и сильными», где кадеты 

овладевают навыками поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Встречи  с военнослужащими. 

  Проведение  военно-спортивных игр и иных мероприятий. 

  «Круглые столы», иные мероприятия о патриотизме, любви и 

служении Родине, где кадеты получают системные знания о выдающихся  

национальных героях, видных деятелях российской истории, учатся 

следовать их примеру. 

 Подготовка стендовых докладов, слайдовых  презентаций, 

посвященные военно-историческому прошлому России, национальным 

героям, ветеранам войны и труда. 

  Проекты краеведческого содержания, изучения истории 

создания пожарной службы, оказание помощи в восстановлении памятников 

культуры. 
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 Экскурсии, походы по местам боевой славы, мероприятия по 

увековечиванию памяти героев, погибших при защите Отечества. 

 Читательские  конференции по военно-патриотической тематике. 

  В процессе воспитания кадеты приобретают опыт 

коллективной деятельности в решении личностно и общественно значимых 

задач, осознают роль кадетского братства для развития личности, успешного 

решения проблем. 

Направление «Воспитание трудолюбия» 

Целью  работы  классного  руководителя  в  этом  направлении 

является воспитание  у  учащихся трудолюбия, как одного из достоинств 

человека. 

Функции педагога  по данному направлению: 

1. Содействовать сознательному  отношению детей к образованию, 

труду и жизни. 

2. Способствовать  организации  трудовой  деятельности. 

3. Сотрудничать  с  родителями  в  этом  направлении,  используя  

активные формы взаимодействия. 

4. Воспитывать положительное отношение к воинской службе. 

5. Формировать положительное отношение к труду, как 

необходимое условие  любой  профессии. 

Формы, методы и средства воспитательной работы 

Это  происходит  через  внедрение  таких видов работы как:  

 Тематические классные  часы. 

 Экскурсии на предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

 Занятия в кружке «Город мастеров», где обучаются 

самостоятельно изготавливать различные поделки, приобретая основы 

трудовой деятельности. 

 Акции «Никто не забыт!»,  «Не забудем героев!»,  кадеты следят 

за состоянием памятников  погибшим воинам. 

 Подготовка стендовых докладов, слайдовых  презентаций. 

 Круглые столы с родителями: знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих родителей. 

 Коллективные творческие дела: приобретают умения 

планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

соблюдать правила безопасности труда, навыки самоорганизации в трудовой 

деятельности. 

 Сюжетно-ролевые игры, посредством создания игровых ситуаций 

по мотивам различных профессий (праздники труда, ярмарки и т. д.), 

раскрывающих перед кадетами широкий спектр трудовой деятельности). 

 Трудовые акции: участвуют в различных видах общественно-

полезной деятельности на базе школы (природоохранительная деятельность, 

работа в творческих мастерских). 
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РОЛЬ ПРЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Исследовательская деятельность вносит разнообразие и 

эмоциональную окраску в образовательный процесс, развивает внимание, 

сообразительность, чувство взаимопомощи, способствует формированию 

собственного суждения и может стать первой ступенькой для развития 

интереса к занятию наукой. Вовлечение учащихся в проектную и 

исследовательскую деятельность позволяет получать знания, 

способствующие формированию личностных ценностей, позволяющих им 

легче ориентироваться в окружающем их мире.  

Исследование - это процесс поиска новых знаний, оно не предполагает 

создание чего-либо, а вот проект, в отличие от исследования, всегда 

направлен на получение продукта. Дети, занимаясь проектно-

исследовательской деятельностью, должны продумать каждый свой шаг, 

подготовить условия, позволяющие осуществить собственную деятельности. 

Следует учитывать, что занятие исследовательской деятельностью 

начинается с осознания ее значимости для самореализации. 

Организация экспериментальной работы в образовательном процессе 

позволяет каждому ребенку почувствовать себя исследователями, 

открывающими что-то новое. В процессе самостоятельной деятельности у 

учащихся формируется устойчивый познавательный интерес и развиваются 

необходимые для исследования умения. Самостоятельно добытые в процессе 

эксперимента знания вселяют в учащихся уверенность и стимулируют 

ребенка к новым исследованиям, дети учатся  не только получать знания, но 

и интегрировать их. 
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 Главное в исследовательской деятельности - это личный интерес, 

личная увлечённость и никакого принуждения. Занятие исследовательской 

деятельностью предполагает освоение учащимися материала повышенного 

уровня сложности, выходящего за рамки образовательной программы. 

Уровень сложности у каждого учащегося свой: что у одного вызывает 

трудности, для другого оказывается легким. В связи с этим следует давать 

учащимся возможность самим выбирать тему своей исследовательской 

работы, своего исследования. 

Педагогу важно понять, какая из тем способна пробудить в ребенке 

интерес к исследованию. К сожалению, завышенная самооценка негативно 

может сказываться на результате. Ребенок, не задумываясь о результате, 

может выбрать сложную тему. И если для выбранной темы исследования у 

учащегося недостаточно знаний, то он к ней быстро охладеет и получит 

негативный опыт, который будет остро переживать. Это отрицательно 

скажется на ощущении ребенка в окружающем его мире. И, наоборот, 

доведенное до конца исследование создает ситуацию успеха в кропотливых, 

самостоятельных действиях. Следовательно, включиться в 

исследовательскую деятельность учащиеся могут лишь тогда, когда 

исследовательское задание стало им по силам. 

Только тогда интерес ребенка к исследованию будет настоящим, когда 

изучаемая проблема тоже будет настоящей, а не надуманной. Доступной 

проблема станет лишь тогда, когда учащийся сможет самостоятельно, без 

посторонней помощи ее увидеть. Отмечено, что благодаря подобным не 

надуманны, естественным проблемам активизируется исследовательская 

деятельность. Как мы видим исследовательская деятельность 

характеризуется умением находить внутренние и межпредметные связи для 

решения практических проблем и нестандартных ситуаций. Учащиеся, 

способные к самостоятельному обобщению и систематизации информации, 

воспринимают науку как совокупность знаний об окружающей 

действительности. Это свидетельствует о том, что знания учащихся 

перерастают в убеждение, в понимание важности процесса приобретения 

научных знаний, которые способствуют познанию природы. 

Если основная цель исследований в науке - получение нового, еще не 

изученного, то цель учебного исследования заключается в приобретении 

навыка исследования на основе новых, самостоятельно полученных знаний. 

Только там, где ведётся самостоятельный поиск решения проблем, 

начинается подлинно познавательная и творческая деятельность 

обучающихся. Участие в конкурсах и конференциях показывает 

заинтересованность учащихся в исследовательской и проектной 

деятельности. Тем самым они не только сами проявляют интерес к 

исследованиям, развивают свои творческие способности, но и своими 

успехами заинтересовывают других. 

Исследовательская деятельность способствует формированию 

жизненной позиции, выбору профессии, сплочению коллектива 

единомышленников, воспитывает самостоятельность, инициативность, 
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развивает творческое мышление, способствует формированию активных 

молодых людей, так необходимых сейчас нашему обществу. Совместная 

деятельность педагога и учащегося позволяет создать творческий тандем, 

позволяющий учащимся наравне со взрослыми отстаивать свое мнение, 

приводить аргументы, доказательства, решать любую появившуюся 

проблему с исследовательской и творческой позиции.  

Исследовательская деятельность - одна из форм повышения 

эффективности обучения учащихся способствующая целенаправленному 

формированию мотивов обучения. Индивидуальный подход к учащимся 

предоставляет неограниченные возможности для совершенствования ребенка 

и позволяет получить довольно высокие результаты. Жизнь человека - это 

движение по пути познания. Каждый шаг к новому обогащает нас, благодаря 

новому опыту мы начинаем видеть то, что ранее не замечали или не 

понимали, чему не придавали значение.  

Одной из форм исследовательской деятельности, связывающей теорию 

и практику, является исследовательский проект, способствующий выбору 

учащимися будущей профессии. Полученные в ходе работы знания и опыт в 

дальнейшем помогают ребятам в выступлениях на разного рода научных 

мероприятиях. Дети, выступая с результатами своих исследований среди 

единомышленников, учатся отстаивать свою точку зрения.  

Таким образом мы видим, что исследовательская деятельность 

способствует реализации творческих сил и формированию собственного 

стиля деятельности. Учащиеся занимающиеся исследовательской 

деятельностью сами впоследствии становятся сильнейшим стимулом 

познавательного интереса для ученического коллектива.  

Научно-исследовательская деятельность - это процесс создания 

учащимися новых знаний о самих себе и о мире, в котором живут. Занятия 

исследовательской деятельностью формируют у учащихся опыт в 

нахождении ответов на спорные вопросы и решения возникших проблем. Как 

мы видим, проектно-исследовательская деятельность, помогая связать 

обучение с жизнью, является одним из способов развития творческого 

потенциала учащихся.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Внедрение системы дистанционного обучения даёт возможность  

получить образование и получить к нему  допуск большому количеству 

людей. С помощью такой формы обучения студенты, которые живут в 

разных уголках нашей страны, смогут обучаться на предоставляемых 

интернет – курсах. Но тогда они не будут себя считать вне процесса 

образования, от педагога и других обучающихся, что часто встречается при, 

например, заочном, а также вечернем обучении. Интернет даёт возможность 

общения друг с другом, студенты могут задавать вопросы преподавателю и 

сокурсникам. Дистанционное обучение предполагает большой выбор в 

режиме обучения. При самостоятельном обучении студенты и педагоги 

могут контактировать в удобное для этого время, не привязываясь к 

расписанию занятий, где указано конкретное время. При проведении лекции 

участники обучения в отведённые для общения часы будут находиться в 

аудитории виртуально, общаться в online режиме посредством чатов. 

Введение в процесс образования дистанционного обучения возможно 

посредством доступности технических средств и Интернета. Интернет, в 

настоящем времени - огромный рывок, шаг к прогрессу, гораздо больший, 

чем средства телекоммуникации. Появилась возможность общения и 

получения обратной связи от каждого студента, независимо от расстояния. А 

«быстрый интернет» делает возможным использовать вебинары при 

обучении предмету. Наиболее активно используются следующие 

дистанционные формы в обучении:  

1) Учебные занятия, которые осуществляются через применение чат 

технологий. Это так называемые чат занятия. Для их проведения необходим 

одновременный доступ всех студентов к чату. 

2) Занятия, проводимые в дистанционном режиме, семинары, 

конференции, деловые игры, практические  занятия, творческие лаборатории 

и иные формы занятий, которые проходят при помощи средств 

телекоммуникаций (веб-занятия). 

3) Конференции. Они, обычно, проводятся, основываясь на рассылку 

списков, используя электронную почту. Такие конференции характеризуются 
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достижением  задач образования. 

Дистанционное обучение широко востребовано в настоящий момент. 

Всё большее количество желающих, которые хотят изучать какой либо 

предмет, экстерном. Такая форма обучения жизненно необходима  для людей 

с ограниченными возможностями, ведь чаще всего они не могут физически 

обучаться в очной форме. 

 Дистанционное обучение может быть также полезным при 

профильном обучении предмета. Ведь тогда возможна организация 

обучения, позволяющая познакомить с теми знаниями, которые считают 

необходимыми сами обучающиеся  для себя. Ну и, конечно, дистанционная 

форма даёт студентам шанс восполнить пробелы в обучении и  

усовершенствовать  знания в  областях, которые увлекают. 

Стоит выделить факт того, что положительным моментом 

дистанционного обучения является также то, что нет необходимости тратить 

время на то, чтобы добраться до места обучения, а можно дома в свободное 

время поработать у компьютера, изучая лекцию или выполняя практическую 

работу по предмету. Таким образом, можно говорить о  необходимости и 

возможности использования дистанционного обучения. Асинхронность при 

дистанционном обучении. Это применение такой формы образования, 

которая позволяет индивидуализацию процесса обучения, возможность 

выбора студентами изучения конкретных учебных предметов и 

последовательность в их изучении. Определить траекторию обучения 

студента может индивидуальный учебный план, который составляется 

ведущим специалистом и студентом, утверждается заместителем  директора 

по учебной работе, который курирует асинхронное обучение в 

образовательном учреждении. При составлении такого  плана учитывается 

специализация, которую выбрал студент. Тем самым, обучающийся сам 

выбирает план обучения, которого будет придерживаться в дальнейшем.  

Вообще, разрабатывая и внедряя систему дистанционного обучения в 

жизнь, большее значение уделяется управлению самого учебного процесса, 

анализу результатов обучения и тестирования. Необходимо понимать, что 

дистанционное обучение также способно  помочь в приобретении 

дополнительной профессии, в получении  сведений, необходимых в работе. 

Получение знаний самостоятельно должно иметь активный характер, 

поэтому  студента надо сразу увлечь познавательной деятельностью, которая 

не ограничена просто получением знаний, а предусматривает  применение их 

в решении различных задач, с которыми приходится встречаться в жизни. В 

процессе обучения людям любого возраста, а не только студентам, 

необходимо научиться получать и использовать свои знания, находить 

необходимые для них источники информации, уметь работать с ними.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ  ИГРЫ ДЛЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

 

Задолго до того, как игра стала предметом научных исследований, она 

широко использовалась в качестве одного из важных средств воспитания 

детей. Время, когда воспитание выделилось в особую общественную 

функцию, уходит вглубь веков, и в такую же глубь веков уходит и 

использование игры как средства воспитания. Особое место игры в 

различных системах воспитания, видимо, определялась тем, что игра в чем-

то созвучна природе ребенка. 

Главнейшим является значение игры для развития мотивационно-

потребностной сферы ребенка. Л.С. Выготский  на первый план выдвигал 

проблему мотивов и потребностей как центральную для понимания самого 

возникновения игры. 

Ребенок в раннем детстве весь поглощен предметом и способами 

действий с ним, его функциональным значением. Когда он овладевает 

какими-то действиями и может производить их самостоятельно, происходит 

отрыв ребенка от взрослого и ребенок замечает, что он действует как 

взрослый. Ребенок еще не знает ни общественных отношений взрослых, ни 

общественных функций взрослых, ни общественного смысла их 

деятельности. Он действует в направлении своего желания, объективно 

ставит себя в положение взрослого, при этом происходит эмоционально - 

действенная ориентация в отношениях взрослых и смыслах их деятельности. 

Здесь интеллект следует за эмоционально-действенными переживаниями. 

Обобщенность и сокращенность игровых действий являются 

симптомом того, что такое выделение человеческих отношений происходит, 

и что этот выделившийся смысл эмоционально переживается. Благодаря 

этому и происходит сначала чисто эмоциональное понимание функций 

взрослого человека как осуществляющего значимую для других людей и, 

https://elibrary.ru/ITEM.ASP?ID=36934208
https://cyberleninka.ru/article
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следовательно, вызывающую определенное отношение с их стороны, 

деятельность. 

Значение игры не ограничивается тем, что у ребенка возникают новые 

по своему содержанию мотивы деятельности и связанные с ними задачи. 

Существенно важным является то, что в игре возникает новая 

психологическая форма мотивов. 

П.Я. Гальперин выделял следующие этапы формирования умственных 

действий и понятий: 

- этап формирования действия на материальных предметах или их 

материальных моделях- заместителях; 

- этап формирования того же действия в плане громкой речи; 

- этап формирования собственно умственного действия. 

Эти этапы могут быть названы этапами функционального развития 

умственных действий. Дж. Брунер [2] высоко оценивает значение игры для 

интеллектуального развития, так как в ходе игры могут возникать такие 

комбинации материала и такая ориентация в его свойствах, которая может 

приводить к последующему использованию этого материала в качестве 

орудий при решении задач. Здесь идет речь о свободном, не связанном 

решением какой-либо определенной задачи, экспериментировании 

материалом, своего рода свободной конструктивной деятельности. В игре же 

развиваются более общие механизмы интеллектуальной деятельности.                                                                                                                                                          

Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для 

формирования самостоятельности, положительного отношения к труду, для 

исправления некоторых отклонений в поведении отдельных детей и для 

многого другого. Все эти воспитывающие эффекты опираются как на свое 

основание, на то влияние, которое игра оказывает на психическое развитие 

ребенка, на становление его личности. 

Мы рассмотрели игру как средство воспитания. Основными аспектами 

развития личности ребенка в этой связи можно назвать следующие: 

1. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера: 

- возникает иерархия мотивов, где социальные мотивы приобретают 

более важное значение для ребенка, чем личные (соподчинение мотивов) 

2. Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм: 

- ребенок, принимая роль какого- либо персонажа, героя и т.п., 

учитывает особенности его поведения, его позицию. Это помогает в 

ориентировке во взаимоотношениях между людьми, способствует развитию 

самосознания и самооценки. 

3. Развивается произвольность поведения: 

- разыгрывая роль, ребенок стремится приблизить ее к эталону. 

Воспроизводя типичные ситуации взаимоотношения людей в социальном 

мире, ребенок подчиняет свои собственные желания, импульсы и действует в 

соответствии с социальными образцами. Это помогает ребенку постигать и 

учитывать нормы и правила поведения. 

4. Развиваются умственные действия: 

- формируется план представлений, развиваются способности и 
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творческие возможности ребенка. 

Игра нас интересует как принцип поведения, а не как способ 

развлечься. В игре, как и в межличностном общении, интересы направлены 

не на заданную цель, а на сам процесс. Игра - это культурная норма, которая 

позволяет быть свободным, раскованным, иметь власть над реальностью, 

распоряжаться собой, преодолевать ролевую зависимость, стремление 

превзойти себя. 

Дидактическая игра - явление сложное, но в ней отчетливо 

обнаруживается структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру 

как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Один из 

основных элементов игры - дидактическая задача, которая определяется 

целью обучающего и воспитательного воздействия. Познавательное 

содержание черпается из школьной программы. 

Наличие дидактической задачи или нескольких задач подчеркивает 

обучающий характер игры, направленность обучающего содержания на 

процессы познавательной деятельности детей. Дидактическая задача 

определяется воспитателем и отражает его обучающую деятельность. 

Структурным элементом игры является игровая задача, 

осуществляемая детьми в игровой деятельности. Две задачи - дидактическая 

и игровая - отражают взаимосвязь обучения и игры. В отличие от прямой 

постановки дидактической задачи на занятиях в дидактической игре она 

осуществляется через игровую задачу, определяет игровые действия, 

становится задачей самого ребенка, возбуждает желание и потребность 

решить ее, активизирует игровые действия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Развитие связной речи является актуальной задачей коррекционной 

работы, заключающейся в формировании личности дошкольника, в 

воспитании его мировоззрения и культуры. Особое значение приобретает 

система развития связной речи на начальном этапе, когда закладываются 

основы для ее дальнейшего развития. Здесь дети знакомятся на доступном 

для них уровне с функциями речи, отличиями устной и письменной речи, 

раскрытием ее специфики. Для детей с общим недоразвитие речи овладение 

связной речью вызывает определенные трудности. В своей коррекционной 

работе учителя-логопеды должны использовать нестандартные формы 

обучения, что будет стимулировать мотивацию к учебной деятельности, 

повышать успешность и качество знаний [1]. 

Одним из нестандартных средств развития связной речи старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи является сказка. 

Работа посредством сказкотерапии разрабатывалась такими 

российскими учеными, как Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Л.Д. Коротковой, 

Л.Б. Фесюковой и др.. 

Сказка выполняет важные речевые и коммуникативные функции: 

лексико-образную; активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую 

память; становление речевой культуры; развиваются основные языковые 

функции; развивающее – терапевтическую [3].  

В ходе логопедических занятий с использованием сказки ставятся 

такие цели:  

1. Создание на занятии благоприятной атмосферы, обогащение 

эмоциональной сферы ребенка.  

2. Взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов.  

3. Эффективность игровой мотивации детской речи.  

4. Создание коммуникативной направленности каждого слова и 

высказывания ребенка.  

5. Совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности.  

6. Совершенствование лексико-грамматических средств языка.  

7. Развитие диалогической и монологической речи. 

Л.Д. Короткова рекомендует методическую систему работы над 

сказкой, которая состоит из 2-х этапов:  
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Первый этап включает в себя следующие виды работы:  

1. чтение сказки воспитателем;  

2. беседу по сказке;  

3. речевую зарядку (словарная работа, развитие фразовой речи, 

знакомство с фразеологическими оборотами, пословицами и поговорками);  

4. развитие мышления и воображения (вопросы по сказке, задания на 

преобразование сюжета, героев, обучение умению выражать свою позицию, 

оценку событиям и героям);  

5. арттерапия (развитие воображения, восприятия, формирования 

чувства красоты, мелкой моторики).  

Второй этап предполагает следующие виды совместной деятельности:  

1. беседа по содержанию сказки.  

2. инсценирование эпизодов или всей сказки.  

3. психогимнастика.  

4. работу над выразительностью речи, тембром голоса, выражением 

настроения.  

5. психокоррекционная работа (снятие тревожности, замкнутости, 

страха и т.д.) [5]. 

Конечно, с логопедической точки зрения написание сказки ребенком 

возможно только при высоком уровне владения связной речью – как устной, 

так и письменной. Однако сочинение сказки само по себе положительно 

сказывается на развитии устного дискурса у детей старшего дошкольного 

возраста, так как подобное задание заставляет их максимально задействовать 

свои лексические, грамматические и синтаксические ресурсы, активно 

использовать такие свойства связной речи, как связность, 

последовательность, логичность, правильность и выразительность [4]. 

Сказкотерапию, как средство развития у старших дошкольников 

связной речи, невозможно переоценить, поскольку она оказывает 

комплексное воздействие на речевую сферу детей, состоящее из: 

 лексико-образного воздействия, формируя языковую культуру 

ребёнка;  

 слухоречевого воздействия, активизируя и развивая его память, 

аудирование и произношение;  

 становления речевой культуры, когда ребёнок учится пересказывать 

и отыгрывать сюжет сказки;  

 развития экспрессивной (вербально-образного компонента речи) и 

коммуникативной (умению строить общение) языковых функций;  

развивающе-терапевтического воздействия на всю личность ребёнка 

(психотерапевтический эффект). 

На занятиях с элементами сказкотерапии можно использовать 

следующие игровые приемы и упражнения: 

- срифмовать два слова (кузнец – удалец), а затем можно и нужно 

переходить к рифмованной цепочке и двустишиям как предвестникам 

словотворчества; 
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- составить достаточно длинное, распространенное предложение в игре 

«От каждого - по словечку». 

- найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова; 

- сочинить длинное и в то же время смешное слово; 

- разобрать слова с одинаковым написанием, но в различных по смыслу 

значениях. Этому способствует правильное ударение (мука – мука), а порой 

различный контекст (собачий хвост – собачий характер); 

- произнести без гласных звуков слово и предложить ребенку узнать 

его. 

– «Постановка проблемного вопроса». Детям традиционно задается 

масса вопросов по тексту сказок. Они нередко сформулированы на уровне 

констатации (Куда пошла Красная Шапочка?). Но куда полезнее вопросы 

поискового характера (почему, зачем, каким образом); 

 придумывание и завершение сказки,  составление сказки на 

предложенную тему с опорой на иллюстративный материал; 

 коллективное сочинение сказки; 

 составление вопросов к сказкам умение в контексте задать вопрос, 

это является одним из показателей успешного развития дошкольников; 

- усложнение восприятия давно знакомой сказки, создание элемента 

неожиданности, загадочности. Пример: из сказки извлекаются все глаголы 

или существительные, или части слов. Педагог предлагает детям игровую 

ситуацию: «Некоторые слова обиделись на нас и убежали из сказки. Давай 

попробуем и без них отгадать, какая это сказка; 

- придумывание дополнительных монологов героев известных сказок. 

«Что могла бы сказать муха, когда нашла денежку, купила самовар?»; 

- создание коллажей из сказок и составление по ним новых сказок. 

Обучение пересказу на материале сказок проводится на 

логопедических занятиях, которым предшествует работа по формированию у 

детей грамматически правильной речи с использованием логосказок Г.А. 

Быстровой, Э.А. Сизовой, Т.А. Шуйской. Пересказ предусматривает наличие 

у детей навыка владения фразовой развернутой речью, восприятия и 

понимания содержания текста. В современных трудах по дошкольной 

педагогике, подчеркивается особая роль пересказа в формировании связной 

монологической речи, поэтому пересказу сказок на коррекционных занятиях 

уделяется большое внимание [2]. 

При пересказе совершенствуются структура речи, ее выразительные 

качества, произношение, усваивается построение отдельных предложений и 

текста в целом. Обучение пересказу обогащает словарный запас, 

благоприятствует развитию восприятия, памяти, внимания. При этом 

посредством имитации дети усваивают нормативные основы устной речи, 

упражняются в правильном употреблении языковых средств по аналогии с 

содержащимися в произведениях для пересказа. Использование сказок 

позволяет целенаправленно проводить работу по воспитанию у детей 

«чувства языка» – внимания к лексической, грамматической, синтаксической 

сторонам речи. Это имеет особое значение в коррекционной работе с детьми 
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с речевыми нарушениями. 

При работе со сказкой учитывается этапность работы, которую 

предлагаются использовать М.М. Алексеева, Б.И. Яшина [1]. 

На первом этапе проводится предварительная работа, которая 

осуществляется до занятия. В этот период проводится чтение литературного 

произведения, проводятся дидактические игры по нему, книга выставляется в 

книжном уголке, с детьми рассматриваются иллюстрации, организуется 

просмотр мультфильма по сказке. На этом же этапе детям объясняются 

незнакомые слова. 

Второй этап включает в себя непосредственную образовательную 

деятельность. На этом этапе еще раз знакомятся с литературным 

произведением, проводится беседа по знанию и пониманию текста (она 

подготавливает детей к восприятию, связывающая их опыт, текущие события 

с темой произведения), эмоционального состояния героев сказки, характер 

действующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков, выделение 

основных моментов сказки, ее частей. 

На третьем этапе организуется пересказ сказки, инсценировка сказки. 

Также возможны повторное чтение произведения (если оно короткое) и 

рассматривание иллюстраций, которые углубляют понимание текста, 

уточняют его, полнее раскрывают художественные образы. 

Л.П. Салова, организуя работу по развитию связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в свободной 

деятельности, предлагает использовать следующие приемы [6]: 

1. Прием «Из сказки - задачка» 

Цель: на основе знакомых сказок составлять интересные задачки, 

научить детей преобразовательному ремеслу, делая это не столько путем 

объяснения, сколько с помощью образца. 

Пример. Сказка «Волк и семеро козлят» 

Задачка. Если бы один козленок побежал за мамой, двое других за ним, 

а еще двое ушли без разрешения купаться, то, сколько козлят нашел бы волк 

в избушке? 

2. Прием «Сказка продолжается» 

Цель: путем изменения конца сказки, направить внимание ребенка в 

нужное педагогическое русло; развивать воображение ребенка, ломая 

установившиеся стереотипы. Ведь мы давно привыкли к давно известным и 

логически завершенным концам сказок. 

Пример. Репку вытащили, а как ее делили - кто им мешал при этом, кто 

больше всего трудился для этого. 

3. Прием «Изменение ситуации в знакомых сказках» 

Цель: побуждать ребенка придумывать, учить детей самих менять 

ситуации в сказках. 

Пример. Сказка «Гуси-лебеди» На пути девочки встречается волк... 

4. Прием «Сказки по комическим рисункам» 

Цель: развивать навыки быстрого и четкого рисования используя 

геометрические фигуры (квадратная сказка, треугольная, овальная, круглая и 
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т. д.). Все персонажи нарисованы с помощью избранной формы. 

Используется для создания комиксов и т. д., в результате получается 

смешная сказка. 

5. Прием «Сказки с новым концом» 

Цель: учить детей придумывать свои варианты окончаний к знакомым, 

логически завершенным сказкам. 

Пример. Традиционная концовка. «Три медведя» 

Маша убежала от медведей. Возможные варианты. Маша помирилась с 

медведями. 

Таким образом, поиск новых форм и методов работы по развитию 

связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи показал, что 

применение сказок является одной из эффективных форм для решения 

данной проблемы. Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи при 

использовании сказок постепенно овладевают доступными приемами 

творческого преобразования сюжета – рассказ по аналогии, пересказ с 

заменой персонажей или некоторых существенных деталей обстановки, с 

включением новых действующих лиц и т.д.  
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗНАЧИМОСТЬ ИХ В 

ВОСПИТАНИИ. 

 

Важной задачей образования в России является воспитание 

гражданина, который будет творить историю. Каким будет наше общество — 

зависит от воспитания в семье. Эта тема становится приоритетной, поскольку 

гармоничные отношения в семье, авторитет родителей, гордость за своих 

детей способствуют формированию таких личностных качеств у 

подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. 

Д.Медведев выразил мнение, что счастливая семья — это главная ценность 

государства. 

В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно 

нравственном воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за 

основу труды известнейших психологов и педагогов. Обратившись к истории 

нашего народа, мы видим, что создание семьи на Руси испокон веков 

считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный человек, 

избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался 

осуждению общества. В Древней Руси воспитание было суровым, 

исключающим свободу личности. Дети всецело подчинялись родительской 

воле, и люди даже помыслить не могли, что существуют другие методы 

воспитания. Но проходили века, менялись взгляды, убеждения, образ жизни 

и отношение к семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н. Острогорский в 

своей статье «Семейные отношения и их воспитательное значение» раскрыл 

основные проблемы семейного воспитания в XIX веке. Основной трудностью 

являлось (как и в наше время) умение совместить роль «добытчика» и 

внимательного, ответственного отца, заботящегося не только о материальном 

благополучии детей. Поэтому совершенно справедливым считается 

утверждение, что воспитание детей накладывает огромную ответственность. 

Необходимо осознавать, что от каждого решения родителей зависит то, 

какими людьми впоследствии станут их дети. Актуальная и ныне тема усы-

новления детей показывает, что даже огромная ответственность не омрачает 

счастья иметь детей. Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. 

Сухомлинский, Л.Н. Толстой, Н.В. Шелгунов считали материнскую любовь и 

заботу «подлинной гармонией воли и любви». Воспитание ребенка в семье — 

это его начальная школа, а родители — наставники, которые дают уроки 

уважения не только к членам семьи, но и к окружающим людям. Поэтому 

нельзя не согласиться с тем, что влияние семьи приводит детей к истине, 
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справедливости, добру. Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — 

это не только гражданский долг родителей перед Отечеством, но и 

важнейший труд, священная обязанность сформировать разум и характер, 

воспитать благородное отношение к слабым и желание служить Родине. 

Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие 

А.С. Макаренко. Его воззрения убедительно изложены в «Книге для 

родителей» — художественно-педагогическом произведении, освещающем 

вопросы семейного воспитания. Его глубокие размышления пронизаны 

гордостью за нашу молодежь, которая, по его мнению, является «ни с чем 

несравнимым мировым явлением», трудится и делает открытия на благо 

Родины. Педагог патриот заряжал оптимизмом, своим прекрасным порывом 

в будущее, умением видеть в каждом человеке личность, которую нельзя 

отделить от общества. Особое место Макаренко уделял проблеме воспитания 

в коллективе. Представляется обоснованным согласиться с его суждением, 

поскольку семья является первым и главным коллективом в жизни человека. 

Как показывает анализ трудов А.С. Макаренко, главной целью семейного 

воспитания он считал воспитание «нового гражданина мира». В качестве 

важнейшего условия он указывает наличие полной семьи, где имеется четкий 

режим и трудовая деятельность, где жизненные принципы, работа, поведение 

родителей — все служит примером для  детей. По его мнению, родители 

должны осознавать свою ответственность и воспитание будущего великой 

страны. В связи с изложенным выше следует подчеркнуть, что 

педагогические воззрения Макаренко остаются, и будут оставаться 

актуальными, поскольку основаны на уважении к вечным ценностям. Многие 

исследователи его творческого наследия справедливо полагают, что оно 

является и нашим настоящим и нашим будущим и возврат к традиционным 

взглядам  на воспитание представляется совершенно обоснованным. 

Обратившись в данной работе к размышлениям этого великого 

педагога об игре, которая приносит «радость творчества», мы предлагаем 

провести игру «Мы за чаем не скучаем». За столом собрались родители и 

дети. Игра начинается с чаепития, которое доставляет всем удовольствие и 

располагает к общению. Цель данной игры — желание родителей и детей 

показать, как они любят, ценят и уважают друг друга, которое так редко 

появляется в повседневной жизни. 

Конкурс «Узнайте своих детей по описанию»; 

Конкурс «Узнайте своих родителей по описанию». Для этого дети и 

родители заранее составляют небольшие описания друг о друге, 

учитывающие внешний вид и особенности характера. 

Конкурс «Угадай, чей пирог». Ребенок должен угадать вкус пирога, 

испеченного мамой. 

Конкурс «Угадай, чей голосок». Родители угадывают измененные 

голоса своих детей, а дети — голоса родителей. 

Конкурс «Семейное пение». Семьи исполняют свои любимые песни. 

По окончании праздника предлагается провести экспрессдиагностику в 

необычной форме. Заранее на уроках трудового обучения были изготовлены 
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цветы  из желтой, красной и фиолетовой бумаги. Впечатления о празднике 

дети и родители выразили творчески, в виде букетов из цветов. Все 

участники праздника получили положительные эмоции, заряд бодрости, 

возможность по-новому взглянуть на семейные отношения. 

В заключении нужно подчеркнуть, что семья и дети для россиян 

остаются главными ценностями. Но существует и так называемая обратная 

сторона медали: мы по-прежнему видим в современном обществе массу 

отрицательных факторов, в числе которых следует упомянуть плохие 

жилищные условия, угрожающее состояние экологии страны, неуверенность 

родителей в завтрашнем дне, демографический кризис. Есть все основания 

полагать, что наше общество переживает кризис семейных ценностей. 

Особую тревогу вызывает постоянно возрастающее  количество неполных 

семей, в которых ребенок испытывает недостаток  не только в материальных 

благах, но и в любви, заботе, участии. Однако в числе положительных 

тенденций нашего времени нельзя не назвать возросшее внимание 

государства к данному социальному институту, поощрение молодых семей, 

повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных 

семейных ценностей и сохранение великой державы — трудная задача 

общества и государства, которая для русского народа, однако, не является 

невыполнимо. 
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О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ В ОБУЧЕНИИ 

ФИЗИКЕ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

 

На современном этапе цели образования направлены на формирование 

и всестороннее развитие творческой, активной личности учащегося, 

формирование у школьников умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, подготовку их к последующей трудовой и общественной 

деятельности. Физика, являясь основой естественнонаучных и технических 

дисциплин, а также огромного числа специальностей связанных с природой, 

человеческой деятельностью и самим человеком обладает максимальными 

возможностями развития научного мировоззрения и аналитического 

мышления. Несмотря на это, сегодня отменено обязательное изучение 

физики в школе, вступительные экзамены на ряд технических, 

сельскохозяйственных, медицинских специальностей, что привело к 

снижению качества усвоения комплекса других профессиональных 

дисциплин. Я помню времена когда мы гордились лучшим в мире 

физическим образованием. Обучение на физическом, физико-

математическом, физико-техническом факультетах считалось престижным. 

Следует признать, что во многом благодаря данному периоду Россия 

остаётся одной из ведущих держав в мире. Однако в настоящее время физика 

постепенно «вытесняется» из учебных планов, как в общеобразовательной 

школе, так и в техническом вузе.  

В начале своей профессиональной деятельности учителем физики на 

данный предмет отводилось в старшей школе 4-5 часов, потом сократили до 

2-3 часов в неделю, дальше больше, вообще физика стала не обязательным 

предметом для изучения. Даже при изучении физики 2 часа в неделю нужно 

отметить, что при такой загруженности не хватает времени на решение задач, 

на закрепление материала. Хотя именно через решение задач достигается 

понимание физического материала, приобретаются глубокие и прочные 

знания, наиболее эффективно формируются умения по их практическому 

применению. С введением ЕГЭ (на 90 - 95% состоящего из задач разного 

уровня) требования, предъявляемые к выпускникам школ по физике, 

существенно возросли. Могу сказать с полной уверенностью, что, 

ограничиваясь имеющимся сегодня учебным временем нельзя обеспечить 

качественную подготовку учащихся к сдаче вступительных экзаменов по 

физике. Данную точку зрения разделяют почти все ученики старшей школы. 

Вследствие этого приходится старшеклассникам посещать подготовительные 

курсы или пользоваться услугами репетитора. Таким образом, физическое 

образование в общеобразовательной школе на современном этапе в основном 

не обеспечивает соответствия предъявляемым требованиям к абитуриентам 
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технических вузов. 

Результаты решения задач в ЕГЭ по физике (наиболее важный вид 

деятельности, востребованный при поступлении в инженерно-физические 

вузы) показывают, что не более четверти участников экзамена осваивают 

решение задач на применение знаний в измененных ситуациях. Это говорит о 

недостатке учебного времени, о том, что физика изучается преимущественно 

на базовом уровне с нагрузкой 2 часа в неделю, при которой учителя 

стремятся изучить весь спектр теоретических вопросов традиционного курса 

физики, но времени на формирование сложных видов деятельности (в том 

числе и на освоение решения задач) явно не хватает.  

Физика – объективно трудный учебный предмет. Физику нельзя просто 

выучить, ее надо понимать, а для этого школьнику необходимо прикладывать 

серьезные интеллектуальные усилия. Но усилия прикладываются только если 

есть заинтересованность, мотивация. Проблемы мотивационного характера у 

большого числа учащихся возникают, когда при изучении физики 

доминирует теоретическая составляющая и сведена к минимуму 

экспериментальная деятельность учащихся. Школьники не могут понять 

смысла изучения физики, если вся их работа сводится к заучиванию 

определений, формул и решению типовых задач, в которых они имеют дело с 

идеализированными, не имеющими отношения к жизни объектами. 

Таким образом, важнейшим элементом любой результативной 

методики обучения физики в школе должны быть методы формирования 

мотивации к изучению этого предмета. Наиболее надежный путь к этому – 

органическое включение элементов живого исследования в учебный процесс, 

постановка увлекательных проблем, решаемых с помощью физики, 

демонстрация возможностей физики в объяснении явлений окружающего 

мира и применения физики в современных технике и технологиях. 

Важнейшим условием качественного обучения физике является 

материально-техническое оснащение кабинета физики, включающее 

демонстрационное и лабораторное оборудование. Оборудование должно 

обеспечивать наблюдение и исследование ключевых явлений, исследование 

эмпирических закономерностей и большинства фундаментальных 

законов, измерение изучаемых величин. Лабораторное оборудование 

обеспечивает самостоятельный ученический эксперимент, при этом 

нормативно-обязательным вне зависимости от уровня изучения физики 

(базовый или углубленный) и образовательной программы (основная или 

средняя школа) является фронтальный ученический эксперимент. 

Измерительный комплекс кабинета физики должен быть сформирован на 

основе оптимального сочетания классических (аналоговых) и современных 

(цифровых и компьютерных) средств измерений и способов 

экспериментального исследования явлений и исследования законов и 

закономерностей. 

Реальное положение с оснащенностью учебных кабинетов вызывает 

тревогу, и без исправления ситуации крайне затруднена модернизация 

физического образования. Традиционно в нашей стране экспериментальные 



44 

задания на реальном оборудовании были частью государственной итоговой 

аттестации, но в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по физике 

такие задания отсутствуют. У учителей формируется отношение к учебному 

эксперименту как малозначительному и необязательному виду деятельности, 

что приводит к пренебрежению лабораторными работами и, как следствие, к 

неудовлетворительному уровню формирования экспериментальных умений, 

которые являются неотъемлемой составляющей естественнонаучной 

грамотности. 

Направление педагогической подготовки в вузах, на которой 

обучаются будущие учителя физики, мало востребованы в связи с низким 

престижем профессии учителя физики. Кроме того, на это направление 

подготовки не требуется сертификат о сдаче ЕГЭ по физике, что приводит к 

набору на эту специальность выпускников, не мотивированных к изучению 

физики и не имеющих достаточного уровня подготовки для освоения 

вузовской программы курса общей физики. 

Школы, особенно в регионах, испытывают существенный дефицит 

учителей физики, что объясняется не только их низким социальным статусом 

и маленькой зарплатой, но и тем, что многие педагогические вузы, особенно 

после объединения с другими вузами, прекратили подготовку учителей 

физики. Данные международных сравнительных исследований и 

национальных исследований качества образования говорят о высоком 

среднем возрасте учителей физики, малочисленности группы учителей с 

опытом работы до 10 лет. 

Среди основных причин - непрестижность профессии педагога, 

неудовлетворённость низкой оплатой труда и при этом стабильный рост 

предъявляемых к работе учителя требований. Вместе с тем растущий объём 

«бумажной» работы, часто абсолютно бесполезной, «пустой», является 

сегодня серьёзным препятствием в выполнении основных функций, времени 

на качественную подготовку к урокам не остаётся. А сколько, например, 

необходимо времени для подготовки урока физики содержащего 

демонстрационный эксперимент? Поэтому и чувствуется повсеместно 

нехватка учителей физики, так как затрата времени на подготовку к уроку 

намного превышают время его проведения. 

В настоящее время оплата за проведённый урок учителю высшей 

категории равна для сравнения стоимости, например обычной стрижки, при 

времени выполнения услуги 20 - 25 минут. Не удивительно, что в данных 

условиях, работники школ задумываются над реальностью перспективы 

смены места работы и даже ухода из системы образования. Имеются 

опасения, что произойдёт нарушение преемственности в передаче профессии 

педагога. Из результатов исследования ЦСИ следует, что современные 

учителя это люди лишённые возможности заниматься собой и своим 

развитием. Но хочется верить в лучшее!!! 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА НА ЭЛЕКТИВНОМ КУРСЕ СЮЖЕТНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Главным условием прочного овладения знаниями является изменение 

позиции школьника из пассивного объекта обучения в активного участника 

познавательной деятельности. Важной познавательной характеристикой  

личности являются ее познавательные интересы. 

Активизации познавательного интереса учащихся способствует 

использование различных задач в обучении. При решении задач 

осуществляется активная математическая деятельность, в ходе которой 

учащиеся не просто «усваивают» готовые знания, а самостоятельно 

«вырабатывают» их. Особое место в обучении математике занимают 

сюжетные задачи. 

Сюжетные задачи – это задачи, в которых описан некоторый 

жизненный сюжет (явление, событие, процесс) с целью нахождения 

определенных количественных характеристик или значений [5]. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является 

введение предпрофильной подготовки через организацию элективных 

курсов.  

Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, 

содействующей самоопределению обучающихся относительно избираемых 

ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы 

последующей профессиональной деятельности [4]. 

Задачами предпрофильной подготовки являются [3]: 

- вызвать интерес к предмету, 

- предоставить учащимся возможность самореализоваться, 

- пробудить у детей познавательную активность, 

- выработать умение выбирать. 

Выделяют два вида элективных курсов в предпрофильном обучении 

[1]: 

1) повышение уровня изучения конкретной учебной дисциплины для 

подготовки школьников к восприятию учебного предмета на профильном 

уровне;  

2) ориентация на выбор профиля обучения, знакомство с видами 

профессиональной деятельности и разными формами организации 

познавательной деятельности, характерными для данной дисциплины. 

К первому виду относится курс «Сюжетные задачи». Существует 

необходимость более глубокого изучения раздела «Решение сюжетных 
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задач» на элективном курсе, так как в школьных учебниках отсутствует 

компактное и четкое изложение данной темы, а сюжетные задачи включены 

в материалы итоговой аттестации за курс основной школы. Низкий уровень 

решения сюжетных задач на ЕГЭ свидетельствует о том, что большинство 

учащихся не в полной мере владеют техникой решения сюжетных задач.  

Цели курса: обобщение и углубление знаний о решении сюжетных 

задач, развитие познавательного интереса учащихся к изучению математики. 

Задачи курса: систематизировать ранее полученные знания о решении 

сюжетных задач, выделить особенности решения задач различных типов, 

научить применять математические знания при решении повседневных 

жизненных задач бытового характера. 

В данном курсе рассматривается решение задач различных типов (на 

движение, на работу, на проценты), а также предлагаются задачи с 

практическим содержанием. Задачи каждого типа систематизированы по 

сложности их решения. 

Для определения сложности решения задачи используется метод 

графового моделирования, который помогает наглядно представить 

структуру решения задачи в виде дерева или леса 2].  

Сложность структуры решения задачи отождествляется со сложностью 

дерева. 

При обучении решению задач на проценты рассматривается формула 

сложного процента, изучение которой выходит за рамки школьной 

программы и значительно упрощает решение сюжетных задач. 

Всего на проведение занятий отводится 17 часов. Элективный курс 

содержит три раздела: задачи на движение (4 часа), задачи на работу (4 часа), 

задачи на проценты (4 часа), задачи с практическим содержанием (4 часа). 

Занятия курса рекомендуется завершить выполнением итоговой контрольной 

работы (1 час). 

Занятия направлены на развитие познавательного интереса учащихся. 

Используются следующие методы, приемы и способы активизации 

познавательного интереса учащихся: применение различных способов записи 

условия задачи, а также различных способов решения задачи; использование 

заданий на составление задач различных сюжетов, по рисунку, краткой 

записи и взаимно обратных задач; создание проблемных ситуаций; 

использование задач с недостающими данными; применение средств 

информационных технологий и другие. 

Рассмотрим некоторые методы, приемы и способы активизации 

познавательного интереса учащихся, которые можно использовать на 

элективном курсе «Сюжетные задачи».   

С целью активизации познавательного интереса учащимся можно 

предложить решить задачу разными способами.  

Рассмотрим пример.  

Задача 1. Для украшения новогодней елки купили красные и желтые 

шары. Стоимость всей покупки составила 1450 рублей. Цена одного красного 

шара – 30 рублей, а цена одного желтого шара – 35 рублей. Определите какое 
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количество желтых шаров было куплено, если известно, что купили 25 

красных шаров.  

Данную задачу можно решить алгебраическим и арифметическим 

способами, оптимальным  является арифметический способ. 

При обучении решению сюжетных задач можно использовать графовое 

моделирование, позволяющее наглядно изображать структуру решения 

задачи [2]. 

Построим графовую модель структуры решения данной задачи (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графовая модель структуры решения задачи 

 

с рублей – стоимость всей покупки,  

с1 рублей – стоимость всех красных шаров, 

с2 рублей – стоимость всех желтых шаров, 

а1 рублей – цена одного красного шара, 

а2 рублей – цена одного желтого шара, 

b1 штук –количество красных шаров, 

b2 штук –количество желтых шаров. 

σ = 2 • 7 + 2 • 3 + 2 • 3 = 26 
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По дереву можно получить взаимно обратные задачи: 

1) 2211 babac   

2) 
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1

b

bac
a
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1
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b
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При построении графовых моделей можно использовать программу 

«Графоанализатор», которая предоставляет возможность создавать и 

обрабатывать графы. Результат работы можно сохранить в файле 

изображения. Для большей наглядности можно  добавлять надписи к 

элементам графа, изменять фон, настраивать внешний вид элементов графа.  
Результат построения графовой модели с использованием программы 
«Графоанализатор» представлен на рисунке (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результат построения графовой модели с использованием программы 
«Графоанализатор»  

Программа «Графоанализатор» предоставляет возможность добавлять 

текст, вершины и дуги графа, что позволяет быстро получить из данной 

графовой модели  модели решения задач на разностное и кратное сравнение.  
Таким образом, графовая модель задачи помогает учащимся осмыслить 
структуру ее условия, проконтролировать полноту и правильность проведенного 
анализа, осознанно выбрать способ решения. Использование программы 
«Графоанализатор» при построении графовых моделей позволяет представить 
материал в наглядной форме, интересной для учащихся, а также существенно 
экономить учебное время. 

http://grafoanalizator.unick-soft.ru/help/html/helpgraf1.3.html#6.2.%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%7Coutline
http://grafoanalizator.unick-soft.ru/help/html/helpgraf1.3.html#6.2.%D0%A1%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%7Coutline
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Построение учащимися графовых моделей в ходе решения задачи 

является внешним выражением и опорой их мыслительной деятельности. 

Такая материализация внутренних психических процессов служит средством 

управления познавательной деятельностью школьников. 

Активизации познавательного интереса способствует использование 

различных способов записи условия задачи: в форме краткой символической 

записи, с помощью рисунка, в форме таблицы. В каждом конкретном случае 

следует определять, какой способ записи условия предпочтительнее. 

При обучении решению сюжетных задач по математике целесообразно 

предлагать ученикам задания на составление задач различных сюжетов, по 

рисунку и краткой записи, а также взаимно обратных задач. Это 

способствует углубленному пониманию учебного материала и активизации 

познавательного интереса учащихся. 

Таким образом, для активизации познавательного интереса учащихся 

при обучении решению сюжетных задач можно использовать различные 

методы, приемы и способы, а эффективность их применения зависит от 

мастерства педагога и его компетентности. 

Таким образом, элективный курс «Сюжетные задачи» способствует 

обобщению и углублению знаний учащихся о решении сюжетных задач, а 

также развитию познавательного интереса. 

 

Список использованных источников:  
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128с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕКЕ. 

 

       В последние годы технология проектирования стала одним из 

главных инструментов преобразований в социуме. Проектом сегодня могут 

назвать все что угодно: интересный литературный замысел, новое шоу, дуэт 

поп-исполнителей, политическую стратегию и т. д. В сфере культуры так же 

активно развивается проектная деятельность. Большинство библиотечных 

специалистов  считают, что проектная деятельность в библиотеках сегодня – 

это основная форма библиотечной инноватики, которая обеспечивает 

оптимальное решение перспективных задач, взаимодействие с партнерами и 

общественностью. 

           Данные методические рекомендации помогут: 

 разобраться в культурном проектировании и особенностях его 

использования в библиотеке; 

 решить проблему новой организации рабочего процесса и нового, 

эффективного позиционирования библиотеки в местном сообществе путем 

развития библиотечных проектов. 

            В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой 

не приходилось бы создавать проекты, принимать участие в различных 

конкурсах. В современных условиях новые роли библиотеки и библиотекаря 

в местном сообществе заключаются в выстраивании внешних связей, выходе 

за рамки библиотек. Библиотеки должны стать, а где-то и уже становятся, 

центрами жизни местного сообщества, местом массовой коммуникации. 

Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового 

состояния библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, 

улучшается качество предоставляемых услуг читателям, библиотеки 

приобретают свой имидж, появляются новые перспективы в работе.  

Проект - комплекс действий, направленных на решение какой-либо 

проблемы, имеющей истоки и конечное решение, это комплекс работ, 

ориентированных на достижение конечного результата. Замысел проекта 

должен быть социально значимым. При этом он может быть очень 

скромным, но обязательно кому-то нужным. 

Конечный результат - это продукт, услуга или концепция, завершённые 

по составу своих свойств и характеристик, предусмотренных в проекте. 

Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие проекты, 

которые предназначены для обеспечения более полного, качественного и 

эффективного доступа к информации как целевых читательских групп, так и 

широкой общественности города. Одним из условий эффективности 

библиотечных проектов принято считать стремление библиотеки к 

кооперации и взаимодействию с другими библиотеками, информационными 
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и культурными учреждениями, местными властями, некоммерческими 

организациями. 

В результате реализации проекта возникают новые образовательные, 

информационные, культурные и социальные услуги, новые возможности, 

новые структуры. 

В первую очередь важно определить основную идею проекта. 

Необходимо определить: 

 Для каких групп пользователей необходимо осуществление   

проекта; 

 Действительно ли основная проектная идея отвечает 

современной ситуации, требованиям или потребностям целевой аудитории. 

Необходимо показать, как и почему возникла проблема (или 

потребность) целевой аудитории и почему именно данная библиотека сможет 

её решить. Идея необходимости проекта должна быть подтверждена 

конкретными данными, реальной статистикой, экспертными оценками, 

публикациями в прессе, обращениями пользователей  и т.д. 

Наибольшую трудность вызывает формулировка цели и задач. 

Цель – конечный (отдалённый) результат или продукт, то, во имя чего 

предпринимается проект (общие утверждения, которые не могут быть 

оценены количественно). Это сформулированный желаемый результат с 

точки зрения пользователей или библиотеки, который имеет долгосрочный 

характер. Отвечает на вопрос «зачем?». 

Задачи проекта всегда связаны с поставленной проблемой и указывают 

на промежуточные и итоговые результаты проекта. Они отражают 

количественные и (или) качественные изменения ситуации. Задачи всегда 

предусматривают совершение определённого действия. Когда говорится 

«улучшение» или повышение чего-либо, то непонятно, какой конкретно 

результат позволит считать задачи выполненными, а проект 

осуществлённым. Так как за задачами всегда стоят определённые результаты, 

лучше формулировать их глаголами (создать…. объединить…изменить). 

Формулируя задачу, ответьте на вопросы: 

 Предусматривает ли задача определённый срок выполнения; 

 Обозначено ли в задаче «что» и «как» вместо «зачем» и 

«почему;» 

 Поддаётся ли задача измерению и проверке  

(каким способом определить её выполнение); 

 Выполнима ли задача; 

 Понятна ли задача, сформулирована ясным и понятным языком; 

 Не забудьте, что цели не равны задачам. 

Следующей фазой является фаза разработки. Её главным содержанием 

является разработка основных компонентов проекта и подготовка к его 

реализации. Общее содержание работ можно сформулировать так: 

 Назначение руководителя и формирование команды 
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 Разработка основного содержания проекта (структуры проекта, 

основных работ и ресурсов, определение конечных результатов) 

 Структурное планирование (составление календарных планов, 

графиков работ и обеспечения, сметы и бюджета проекта, определение 

технологии управления и контроля, учёт возможных рисков) 

 Заключение договора на получение финансирования. 

Должно быть ясно, какие мероприятия необходимо провести для 

достижения намеченных результатов и для решения поставленных задач. 

Объясните, что будет сделано, кто будет осуществлять эти действия. Как 

именно, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут 

привлечены. 

На фазе реализации проекта выполняются основные работы проекта, 

необходимые для достижения поставленной цели. По мере осуществления 

проекта руководитель постоянно контролирует ход работ. Контроль 

заключается в сборе фактических данных о ходе работ и сравнении их с 

плановыми. 

На фазе завершения проекта достигаются конечные цели проекта, 

осуществляется подведение итогов и закрытие проекта. Основное 

содержание работ обычно состоит в следующем: 

 Организация PR-кампании, проведение презентаций 

 Введение объекта в действие 

 Разработка методических материалов, публикаций в СМИ 

 Оценка результатов проекта и подведение итогов 

 Подготовка финансовых и содержательных отчётов для 

финансирующих организаций 

 Закрытие проекта 

Виды проектов 

1. Пилотный проект – это первый этап внедрения, позволяющий 

убедиться в применимости и эффективности предлагаемой системы 

действий, обучить рабочую группу сотрудников библиотеки работе с новой 

системой, определить необходимую конфигурацию системы, а также 

определить и спланировать организационные и технические мероприятия на 

первом этапе внедрения. Продолжительность его не более 30 дней. 

2. Информационный проект – это проект, подготовленный в 

соответствии с потребностями пользователей. 

3. Инновационный проект – это проект, который содержит какое-

то новшество, значительное изменение, перемену. 

4. Маркетинговый проект – это проект, рассчитанный на 

широкую взаимосвязь с общественностью. 

5. Стратегический проект – это проект, который содержит 

планирование какой-либо деятельности на длительную перспективу. 

6. Организационный проект -  направлен на объединение людей 

для достижения сложных задач. Например, для разработки проекта более 

сложного уровня. 
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7. Партнёрский проект – это деловой проект, основанный на 

договоре между физическими или юридическими лицами с равными правами 

и обязанностями. 

8. Экономический проект – имеет форму долгосрочного 

планирования приоритетных библиотечных задач в установленные сроки (в 

этом смысле стратегический и экономический проекты похожи) 

9. Образовательный проект -  направлен на обучение, 

просвещение, совершенствование каких-либо знаний, умений. 

10. Социальный проект – направлен на улучшение жизни 

определённой категории людей. 

11. Культурно - досуговый  - это проект, который нацелен на 

организацию досуга разных категорий пользователей, где практика 

библиотечной работы успешно сочетается с деятельностью культурного 

центра. Она включает в свою деятельность проведение культурно - 

досуговых зрелищных мероприятий, литературно-музыкальных вечеров, 

организацию театров книги, фестивалей, презентаций, творческих вечеров, 

массовых праздников, всевозможных выставок. 

12. Проект повышения квалификации – направлен на улучшение, 

усовершенствование рабочих качеств специалистов библиотеки. 

Очевидно, что многообразие перечисленных классификационных 

признаков проектов только подчеркивает большое количество задач, 

решаемых библиотеками. 

Проекты 

 «В каждой книжке свой секрет и не нужной книжки нет»; 

 «Вместе читаем – вместе играем»; 

  «Время читать: книга и чтение в молодёжной среде»; 

 «Вслух» (проводится в форме «свободного микрофона»); 

 «КИЧ!: К интересному чтению!» (проект-призыв); 

 «Книга в кадре» (проект для молодёжи); 

 «Молодёжная книга»; 

  «Поколение NEXT: книга или NET?!»; «Поколение NEXT 

выбирает …. ЧТЕНИЕ!»; 

  «PROдвижение чтения»; 

 «ПроЧТЕНИЕ»; 

 «Право и молодёжь: век XXI» (ПЦПИ); 

 «С.М.С.: Семья. Молодёжь. Социум»; 

 «ЧИТАЙмер: время читать!»; 

 «В единстве прошлое, сегодняшнее и настоящее» (проект по 

сохранению историко-культурного наследия и самобытных традиций); 

 «День чтения – круглый год»; 

 «Книга, или Совет звёздного читателя» (электронный проект); 

 «По странам и континентам»  
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(проект интеллектуально-познавательных путешествий по страницам 

книг зарубежных писателей (знакомство с культурой, литературой, 

традициями зарубежных стран)); 

 «Мир, увиденный сквозь книгу»; 

 «Нам книга открывает мир»; 

 «С книжкой на скамейке» -  парковый проект;  

 «Солнце на книжной странице»  

(проект по организации чтения детей и подростков в период летних 

школьных каникул); 

 «Нам не жить друг без друга»  

(по работе с общественными объединениями); 

 «Социальное партнёрство во имя развития» 

  «Вкусное чтение»; 

 «12 месяцев для чтения»; 

 «Живой автограф» - встречи с писателями; «Живописные 

сказки»; 

 «Лаборатория чтения «Шаг за шагом»»  

(проект по продвижению чтения); 

 «Миллион приключений» 

(пресс-проект, формирование интереса к чтению периодических 

изданий); 

Программы: 
«Библиотеки и чтение в меняющемся мире»; 

«Вместе с книжкой и игрушкой»; 

«Вместе в электронной век: компьютерная грамотность для лиц с 

ограничениями в жизнедеятельности»; 

«Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке»; 

Идеальный проект – тот, польза от которого не заканчивается вместе с 

ним, результаты устойчивы, а успешный опыт используется другими людьми 

и организациями. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

 

В современных условиях процесс обучения школьников должен быть 

ориентирован на развитие компетенций, которые способствуют реализации 

концепции «образование через всю жизнь». Успех в школе не всегда 

означает успех в жизни. Современные выпускники чаще всего не готовы к 

свободному использованию в повседневной жизни полученных в школе 

знаний и умений. 

На самом же деле процессы куда более глобальны и объясняются 

происходящими во всем мире изменениями. И чтобы жить в этой сложной и 

быстрой реальности, сегодняшним школьникам потребуются новые навыки, 

знания и умения. Сложно предсказать, какие профессии будут нужны в 

будущем, какие профессиональные и прикладные навыки потребуются 

сегодняшним школьникам для построения успешной траектории своего 

развития. Но для укрепления их позиции в будущем мире нестабильности 

необходимо обучить их функциональной грамотности. 

На сегодняшний день функциональная грамотность является базовым 

образованием личности. Каждому ребенку важно обладать определенными 

способностями, а именно: 

а) готовностью успешно взаимодействовать с окружающим миром; 

б) возможностью решать различные (в том числе нестандартные) 

учебные и жизненные задачи; 

в) способностью строить социальные отношения; 

г) совокупностью умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, 

д) стремление к дальнейшему образованию. 

В отличие от элементарной грамотности как способности личности 

читать, понимать, составлять простые короткие тексты, функциональная 

грамотность подразумевает атомарный уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений. 

А.А. Леонтьев определяет функциональную грамотность как 

«способность использовать все приобретаемые в течение жизни знания, 

умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 
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социальных отношений».
1
 

Выделяют 6 уровней владения функциональной грамотностью. 1 

уровень характеризуется низким уровнем элементарных знаний, и небольшая 

вероятность успешного выполнения заданий. На 2 уровнем овладения 

функциональной грамотностью учащиеся приобретают умения применять 

имеющиеся знания и навыки в простейших не учебных ситуациях. 3 и 4 

уровни характеризуются способностью использовать имеющиеся знания и 

умения для получения новой информации. На 5 и 6 уровнях вырабатывается 

умение самостоятельно мыслить, анализировать и выдвигать собственные 

гипотезы. 

В рамках школьных предметов русский язык и литература основным 

акцентом необходимо сделать акцент на развитие читательской грамотности. 

Читательская грамотность – способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. 

На повышение уровня читательской грамотности школьников влияет 

развитие навыков функционального чтения
2
. 

Функциональное чтение – это чтение, целью которого является 

нахождение информации для решения конкретной задачи. Функциональное 

чтение предполагает владение следующими навыками: 

а) поиск информации; 

б) понимание прочитанного (смысловое чтение); 

в) работа с полученной информацией (оценка, интерпретация, т.е. 

критическое мышление); 

г) применение информации для решения своих задач. 

Таким образом, функциональное чтение – это работа с текстом, которая 

включает следующие умения: 

- выделять главную мысль текста или его частей; 

- понимать информацию, содержащуюся в тексе; 

- преобразовывать текстовую информацию с учетом цели дальнейшего 

использования; 

- применят информацию из текста в измененной ситуации; 

- критический оценивать степень достоверности информации. 

Все эти умения формируются с раннего детства, их уровень зависит от 

дошкольного развития, влияния родителей и учителей, школьной программы 

и самого человека. 

В исследовании PISA функциональное чтение разделяют на уровни: 

а) поиск в тексте нужной информации по простому критерию; 

                                           
1
 Леонтьев А. А. Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. 

М.: Баласс, 2003. с. 35. 
 
2
 Темирбекова Г. А. Формирование читательской грамотности в условиях обновленной 

программы обучения // Наука и мир. 2020. № 4 (80). С. 78-81. 
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б) поиск в тексте нужной информации по множественным критериям; 

в) поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между 

отрывками информации, работа с известной, но противоречивой 

информацией; 

г) поиск и установление последовательности или комбинации 

отрывков, содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод 

о том, какая информация в тексте необходима для выполнения задания; 

д) понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование 

выводов и гипотез относительно содержания текста. 

На сегодняшний день, педагогическая наука накопила достаточный 

арсенал педагогических методов и средств для того, чтобы эффективно 

формировать функциональную грамотность учащихся. Не стоит забывать о 

том, что этот процесс многоступенчатый и сложный, и не стоит ждать здесь 

быстрых и легких результатов. Необходимо накопить, осмыслить, 

переложить на свой опыт весь этот богатый методологический арсенал, а это 

процесс не простой. Однако при грамотном сочетании в работе различных 

образовательных технологий и четком понимании того, что именно мы 

развиваем, возможна эффективная работа в этом направлении. 

Таким образом, отметим, что существует множество приемов и 

методов развития навыков функционального чтения на уроках русского 

языка и литературы, которые включают в себя работу с разными формами 

текста (сплошной, несплошной, смешанный и гипертекст)
3
. 

Основные приемы работы с текстом, которые я использую в своей 

педагогической практике, можно разделить на: 

1. Приемы осмысления текста. Например: постановка вопросов к 

тексту, составление сводной таблицы, представление текста в форме тезисов, 

представление текста в виде графической схемы, составление плана, 

комментированное чтение. 

2. Приемы поиска и осмысления запрашиваемой информации. 

Например: «Инсерт», «Двойной дневник», сюжетная таблица, таблица-

синтез, «Ромашка Блума». 

3. Приемы обобщения и систематизации информации. Например: 

кластер, денотатный граф, интеллект-карта. 

Прием «Инсерт» представляет собой работу с текстом внутри самого 

средства по средствам осмысления и анализа информации с помощью 

определенных знаков. 

Прием «Инсерт» - заметки на полях 

«V» – галочка известно 

«-» – минус противоречит представлению 

«+» – плюс является интересным и 

                                           
3

 Корлюгова Ю.Н, Половинникова А.В. Финансовая грамотность. / Ю.Н.Корлюгова, 

А.В.Половинникова // Материалы для родителей. 5-7 кл. общеобразовательных орг.. - М.: 

ВАКО, 2018. С. 80с. 
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неожиданным 

«!» – восклицательный знак понравилось 

«?» – вопрос желание узнать больше 

  

Прием «Сюжетная таблица» включает в себя заполнение таблицы 

после или вовремя чтения текста, для последующего анализа информации. 

Прием «Сюжетная таблица» 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

          

  

Не каждое задание может развивать функциональную грамотность 

учащихся. Успешно разработанное задание включает в себя набор 

следующих условий: 

а) межпредметный подход к отбору содержания текстов; 

б) разнообразные ситуации и контексты, в которых необходимо 

ориентироваться с опорой на текст (учебные, личные, общественные, 

деловые); 

в) разнообразные тексты (материалы для чтения) и источники 

информации; 

г) необходимость использования различных приемов работы с текстом; 

д) многовариантность решения предлагаемых задач; 

е) опора на личный опыт обучающегося. 

В заключение хочу сказать, что развитие функциональной грамотности 

предполагает в итоге, что выпускник будет обладать совокупностью 

ключевых умений: 

а) изучать: уметь извлекать пользу из опыта; организовывать 

взаимосвязь своих знаний и упорядочить их; организовывать свои 

собственные приемы обучения; уметь решать проблемы; самостоятельно 

заниматься своим обучением; 

б) искать: запрашивать различные базы данных; опрашивать 

окружение; получать информацию; уметь работать с документами и 

классифицировать их; 

в) думать: организовывать связь прошлых и настоящих событий; уметь 

противостоять сложностям; занимать позицию в дискуссиях и выковывать 

свое собственное мнение; уметь оценивать произведения искусства и 

литературы; 

г) сотрудничать: уметь сотрудничать и работать в группе; принимать 

решения; улаживать разногласия и конфликты; уметь договариваться; 

д) приниматься за дело: включаться в проект; нести ответственность; 

войти в группу или коллектив и внести свой вклад; 

е) адаптироваться: уметь использовать новые технологии и 

коммуникации; показывать стойкость перед трудностями; уметь находить 

новые решения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК РУКОВОДИТЕЛЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

 

В последнее время в обучении одним из инновационных и 

продуктивных направлений из современных педагогических технологий в 

дополнительном образовании становится востребованная исследовательская 

деятельность учащихся. Наряду с образовательной и воспитательной 

деятельностью, педагог также выступает и в роли исследователя, задача 

которого научиться находить новое в педагогических явлениях, выявлять в 

них скрытые связи и закономерности.  

Исследовательская деятельность предполагает наличие специальных 

способностей, которые формируются в специально - научной деятельности. 

Т.е. в данном случае педагог дополнительного образования должен уметь 

наблюдать, анализировать и обобщать явления, научиться выделять главное, 

иметь гибкое мышление. Но самое главное у педагога - исследователя 

должны присутствовать такие качества как увлеченность, 

заинтересованность и вдохновение в поиске верных решений. А для того, 

чтобы успешно осуществлять исследовательскую деятельность, педагог 

должен овладеть специальными знаниями и умениями, выработать 

определенное отношение к этому виду деятельности, т.е. педагог 

дополнительного образования должен овладеть методологической культурой 

[2]. 

Для получения желаемых результатов, педагогу- исследователю 

необходимо наметить тот путь, который ему предстоит пройти. В 
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исследовательской работе этот процесс состоит из взаимосвязанных этапов, 

на каждом из которых стоят специфические задачи [2]. 

Одним из первых существенных и самым главным является этап 

определения проблемы научного исследования, над которой мы будем 

работать. Поэтому чаще всего проблема любой исследовательской работы- 

это один из элементов научной теории. Так, например, при написании 

исследовательской работы «Мониторинг видового разнообразия и 

численности водоплавающих и околоводных птиц реки Тихая Сосна», мы 

выявили проблему, что в настоящее время на орнитофауну водоёмов 

оказывают большое влияние многие обстоятельства, к которым они должны 

приспособиться. Это запыленность атмосферы, «акустическое» 

неблагополучие среды, загрязнённость водоёма и т.д.  

Тема исследования - это особый взгляд на проблему, часть ее. 

Правильно сформулировать тему исследования довольно сложно. Прежде 

всего, самому исследователю должно быть ясно, какой новый 

познавательный и практический материал он предполагает освоить. 

Например, в качестве тем своих исследований на 2022- 2023 учебный год мы 

выбрали: «Влияние различных типов кормления на прирост живой массы 

цыплят», «Изучение поведения рыжих лесных муравьёв и их роли в 

экосистеме леса», «Влияние бобров на состояние экосистемы». 

Обосновывая актуальность темы исследования необходимо указать  

основные причины выбора именно данной темы, охарактеризовать 

особенности состояния изучаемого вопроса в условиях учреждений 

дополнительного образования детей. Так, например, в исследовательской 

работе «Оценка уровня загрязнения почв на территории Красногвардейского 

района Белгородской области методом биоиндикации» мы считаем, что 

весьма актуально и имеет большое значение для жителей нашего 

населённого пункта прохождение автомобильных трасс в непосредственной 

близости возле проживания людей, т.к. это приводит к повышению 

содержания свинца в почве. А в результате коррозии деталей от машин, 

сельскохозяйственной техники, брошенных на почве, приводит к попаданию 

в почву таких элементов, как железо, ртуть и медь. Опасность загрязнения 

почвенных покровов состоит не только в изменении физико-химических 

свойств, но и в том, что все эти металлы по пищевым цепям могут попасть в 

организм человека. Так как у каждого сельского жителя есть свой 

приусадебный участок, нам было важно узнать состояние почвы, на которой 

мы выращиваем растения, употребляющие затем в пищу.   

Объект - это то, что изучает исследователь, а предмет - это та точка 

зрения, с которой рассматривается объект. Например, при выполнении 

исследовательской работы «Влияние дрожжей и эффективных 

микроорганизмов на рост рассады капусты белокочанной» объектом 

исследования будут пекарские дрожжи, а именно дрожжевая подкормка в 

виде дрожжевого раствора. Предмет исследования: влияние пекарских 

дрожжей на рост овощных культур, а именно на рассаду капусты. 

Ставя перед собой цель, педагог- исследователь определяет, какой 
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результат он намерен получить в ходе исследования, а задачи дают 

представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. 

Например, при проведении работы «Мониторинг пораженности стволовыми 

вредителями участка соснового леса на территории Веселовского сельского 

поселения Красногвардейского района Белгородской области» цель будет 

проведение лесопатологического мониторинга стволовых вредителей на 

участках соснового леса в окрестностях нашего населённого пункта. 

Достигнуть заявленной цели решено через реализацию следующих задач: 

1. Изучение ведомственного материала по пораженности лесов 

Красногвардейского района короедами. 

2. Обследование древостоя леса на выбранных площадках на предмет  

его болезней и наличия в нем стволовых вредителей.  

3. Организация наблюдений за популяциями короедов с 

использованием феромонных ловушек для их отлова. 

Гипотеза исследования - это обоснованное предположение о том, как, 

каким путем, за счет чего можно получить искомые результаты. Например, 

при проведении исследования «Влияние агротехнических приёмов на урожай 

картофеля», мы предположили, что экспериментальным путём докажем 

эффективность выбранных агротехнических приёмов, которые сможем 

применять на практике для повышения урожайности картофеля и научимся с 

меньшими затратами получить высокий урожай. 

Методы исследования - это способы познания изучаемой реальности, 

которые позволяют решить задачи и достичь цели поисковой деятельности. 

Среди них выделяют теоретические, эмпирические, математические [2]. 

Далее идёт описание основной теоретической части исследовательской 

работы, которая раскрывает анализ литературы по проблеме. Здесь 

раскрывается история проблемы, дается описание наиболее интересных 

педагогических работ по изучаемому вопросу.  

Самое ценное в исследовательской работе – это описание эксперимента 

его анализ и обобщение. 

В выводах и заключении важно показать то новое, что внес в изучение 

проблемы сам исследователь, раскрыть нерешенные вопросы, заострить 

внимание на том, что предстоит сделать в будущем, сформулировать 

опорные позиции для предстоящих исследований, наметить программу 

собственных дальнейших поисков. Например, при комплексном 

исследовании участка реки Сухая Сосна с. Весёлое Красногвардейского 

района, мы по результатам проведенных исследований сделали следующие 

выводы:  

1. Мы изучили физико-географическое положение реки Сухая Сосна с. 

Весёлое Красногвардейского района. 

2. Описали флору и фауну данной реки и прибрежной территории, 

определив её биологическое разнообразие. 

3. Изучили гидрологические параметры данного водного объекта, 

определив расход воды в реке, скорость течения. 

4. Изучили органолептические свойства воды данного участка и дали 
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оценку экологического состояния реки Сухая Сосна. 

Важная задача любой работы- исследования- это составление списка 

литературы, который оформляется в алфавитном порядке с нумерацией 

каждого источника. 

Таким образом, методологическая грамотность является ведущим 

критерием подготовленности педагога как исследователя к 

профессиональной деятельности, позволяет стать более гибким и 

конкурентноспособным, а также способствует карьерному росту [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

К сожалению, из года в год снижается интерес детей к чтению 

классической детской литературы. Одна из причин – усиление влияния 

средств массовой информации. Чтение книг заменяется многочасовым 

просмотром телепередач, а место семейных библиотек занимают теперь 

видеотеки и компьютерные игры. В связи с этим вопрос формирования 

читательской компетенции школьников остаётся весьма актуальным. Особое 

внимание решению данной проблемы уделено начальной школе, т.к. она 

является основой развития устойчивого интереса к литературе. 

В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране 

обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и 

применять их в разнообразной деятельности. Основным источником 

познания является книга. 

Теория, разработка которой принадлежит Н. Н. Светловской, 

существует в методической науке 30 лет, она дала школе научно 

обоснованную систему внеклассного чтения. Н. Н. Светловская определяет 

читательскую самостоятельность как «личностное свойство, которое 

характеризуется наличием у читателя мотивов, побуждающих его 

обращаться к книгам, и системы знаний, умений и навыков, дающих ему 

возможность с наименьшей затратой сил и времени, реализовать свои 
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побуждения в соответствии с общественной и личной необходимостью. 

Объективным показателем того, что читательская самостоятельность 

сформирована, следует считать устойчивую потребность и способность 

читать книги по осознанному выбору, применяя в процессе чтения все 

знания, умения и навыки, которыми читатель располагает к моменту 

деятельности с книгой. Читательская самостоятельность – надёжная основа 

непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития»
4
. 

Современные требования общества, модернизация образования 

диктуют необходимость внедрения новых образовательных программ. 

Эти задачи реализуются в большей или меньшей степени на каждом 

уроке. Важнейшим итогом обучения должно стать литературное развитие 

школьников, устойчивая потребность и способность читать книги по 

осознанному выбору, стремление к самообразованию и саморазвитию. 

Современное качество образования по литературному чтению в 

начальной школе определяется уровнем овладения обучающимися 

ключевыми компетентностями – способностями к самостоятельной 

деятельности в учебном процессе, в использовании приобретенных в школе 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, 

справочниками, в том числе и на электронных носителях). 

В своей работе Хуторской А.В. говорит, что компетенция 

(применительно к сфере образования) – совокупность взаимосвязанных 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

ученика, необходимых, чтобы осуществлять личностно и социально 

значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам реальной 

действительности
5
. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. Компетентность – интегральная характеристика личности, 

определяющая её способность решать проблемы и типичные задачи, 

возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах 

деятельности на основе использования знаний, учебного и жизненного опыта 

и в соответствии с усвоенной системой ценностей. Таким образом, 

компетентность, в отличие от навыка, связана с осознанием деятельности, 

                                           
4
 Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя// Начальная 

школа, 2003 
5

 Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно – 

ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. 
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формируется и проявляется исключительно в деятельности. 

 Учебно-познавательные компетенции (проявляются в умении 

учащихся определить цели и порядок работы, самостоятельно спланировать 

свою учебную деятельность и учиться, установить связи между отдельными 

объектами, применить освоенные способы в новых ситуациях, осуществить 

самоконтроль); 

 Информационные компетенции (отражают способности 

учащихся самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, 

структурировать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 Коммуникативные компетенции (это показатели умения 

сотрудничать, оказывать помощь другим, участвовать в работе группы, 

обмениваться информацией); 

 Компетенции личностного самосовершенствования (как 

способность учащихся анализировать свои достижения и ошибки, 

обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников, 

осуществлять взаимную помощь и поддержку в затруднительных ситуациях, 

критически оценивать и переоценивать результаты своей деятельности, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни). 

Читательская компетентность учащихся – это  сформированная у 

детей  способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению 

книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги. Читательская 

компетенция - это не бегание глазами по строкам, а постоянно 

развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество 

человека, которое совершенствуется на протяжении всей его жизни. 

Стандарты второго поколения предъявляют новые требования к 

результатам обучения, основным образовательным программам, условиям 

образовательного процесса, где должны быть изменены способы 

деятельности учителя и обучающегося. Поэтому появилась острая 

необходимость по формированию читательской компетенции. 

Педагогическим условием формирования основ читательской 

компетентности младших школьников является поэтапное формирование 

читательских умений от первого до четвертого класса. Механизмом 

формирования читательской компетентности на всех этапах выступает 

технология продуктивного чтения, интегрированная с элементами различных 

педагогических технологий, направленных на поэтапное формирование 

читательских умений и знаний
6
. 

Использование в практике работы учителя педагогических технологий 

– один из возможных путей повышения эффективности и результативности 

учебного процесса. От выбранной педагогической технологии и степени ее 

адекватности во многом зависит качество обучения. Именно использование 

педагогических технологий позволяет учителю обрести новые возможности 
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воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его 

эффективность, даёт возможность решать воспитательные задачи и 

формировать у ребёнка готовность к самостоятельному познанию 

окружающего мира. 

Новые образовательные технологии приходят на помощь учителю, 

который должен владеть личностно-ориентированными, развивающими 

образовательными технологиями, учитывающими различный уровень 

готовности ребенка к обучению в современной школе. Развитие личности 

учащегося осуществляется в процессе собственной деятельности, 

направленной на «открытие» нового знания. Среди многообразия 

современных образовательных технологий я для себя выбрала те, которые, на 

мой взгляд, можно использовать в работе с учащимися средней школы. 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии 

проблемного обучения или без его элементов. В преодолении посильных 

трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении 

новыми знаниями. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате 

постановки проблемной ситуации начинают поиск решения, открывая новые 

знания самостоятельно
7
.     

Применение ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; овладевать практическими способами работы с 

информацией; обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Одной из главных задач, стоящих перед учителем 

начальной школы, является расширение кругозора, углубление знаний об 

окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, развитие 

речи - сегодня в школе невозможно обойтись без информационно-

коммуникативных технологий. При использовании ИКТ в начальной школе 

успешнее достигаются общие цели образования, легче формируются 

компетенции в области коммуникации: умение собирать факты, сопоставлять 

их, организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 

рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, 

открывать     новое, делать выбор и принимать решения, у детей повышается 

интерес к изучаемым предметам. 

Проектная деятельность. При выполнении каждого нового проекта по 

любому предмету (по программе, задуманного самим ребенком, группой, 

классом, самостоятельно или при участии учителя) мы решаем несколько 

интересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы 

добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их 
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практической интернет-конференции 5–11 ноября 2012 года / отв. ред. Л.Н. Макарова, 

И.А. Шаршов. Тамбов, 2012. 
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помощью проделывать конкретную работу.  

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению учебных предметов. 

Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует 

использованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися 

материал проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и 

заинтересованность в учебный процесс. Проведение уроков в начальной 

школе диктует целесообразность использования игровых технологий, 

способствующих активизации познавательной деятельности учащихся и 

ведущих к более осмысленному усвоению знаний. Применение игровых 

технологий необходимо и как технология внеклассной работы. Вместе с тем, 

игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и 

воспитания, передачи накопленного опыта. 

В условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта с 2010 г. новая парадигма образования требует 

освоить понятие «читательская компетентность», под которой мы понимаем 

действенный интерес учащихся к чтению и литературе, доступной им по 

содержанию и форме; знание круга детского чтения в его жанрово-

тематическом отношении; умение выполнять необходимые читательские 

действия в работе с книгой и произведением с целью формирования и 

развития потребности в чтении; наличие читательской самостоятельности, 

продуктивных способов чтения, качественного навыка чтения, читательского 

кругозора. 

Работа по формированию читательской компетентности школьников 

должна вестись систематически в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в работе с родителями.  Роль семьи в формировании 

отношения к книге, чтению также чрезвычайно велика. Если чтение входит в 

образ жизни взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает. 

Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким масштабом 

для сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной 

семье. Состав домашней библиотеки, отражающей вкус, род 

профессиональных занятий и любительских интересов иногда нескольких 

поколений, во многом определяет не только отношение к книге, но и круг 

чтения ребёнка и подростка. Детям требуется «читающая» среда, книжное 

окружение. Только на этой основе возникает желание читать, перерастающее 

в глубокую духовную потребность. Нельзя не согласиться с великим 

педагогом В.А. Сухомлинским что «чтение – это один из способов мышления 

и умственного развития»
8
, так как учит размышлять, думать, говорить. Если 

научимся читать – научимся - мыслить! Научимся мыслить – станем 

успешными и в обучении, и в жизни! 
 

                                           
8
 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т.1, М.: Педагогика. 1979 г 
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Е.М. Гриценко,  

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА 

 

Я представлю свою деятельность и деятельность детей, которые 

занимаются в нашем учреждении по программе художественной 

направленности. 

Программа разработаны для детей, которые показали высокий уровень 

развития мышления; способность к прогнозированию; высокую 

концентрацию внимания; изобретательность, потенциальные возможности в 

активном стремлении к творчеству. 

Этому способствовали условия, которые созданы в Белгородском 

детском эколого - биологическом центре, условия, которые способствуют 

развитию обучающегося как личности интеллектуальной, 

высоконравственной, творческой. При этом моя задача, как педагога — не 

просто дать информацию, а помочь сделать самостоятельный выбор, выводя 

на первый план интересы, возможности и потребности ребенка, и научить 

ребенка самостоятельно управлять своей образовательной траекторией, дать 

возможность ему получить удовлетворение от своих результатов, чтобы 

самому понять перспективы и траекторию движения вперед.  

Хорошо работает метод проектов, который учит учиться, верно 
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расставлять приоритеты, это то, что поможет ребенку на протяжении всей 

жизни, ведь современному ребенку необходимо несколько много знать, 

сколько последовательно и доказательно мыслить. 

 Постановка задачи проекта и их решение предполагают: 

способности выйти за пределы обыденного; умение увидеть проблему и 

преобразовать её в цель собственной деятельности; умение добывать 

информацию, оценивать её, использовать различные источники; умение 

оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, 

распределяя их; умение оценивать результаты работы; контролировать 

результат и менять стратегии в случае неудачи. 

 Этапы планирования проекта прописаны нами в дополнительных 

образовательных программах, включают: 

 Выбор цели и определение сущности проекта. На данном этапе 

происходит накопление «банка идей», из которых выбираются те, которые 

будут реализованы.  

 На этапе формулировки задач проекта, обучающиеся 

самостоятельно определяют, чего они хотят добиться в процессе выполнения 

и по результатам проекта.  

 Определяют значимую аудиторию на которую будет 

ориентирован проект. Это могут быть родители, другие обучающиеся. 

 Дети обсуждают какими результатами они будут удовлетворены, 

и что им доставит удовольствие от проделанной работы.  

 Далее, планирование этапов выполнения проекта - дети решают, 

что предстоит сделать, чтобы реализовать задумку. Составляют план работы, 

определяют ресурсы, осмысливают время на выполнение проекта, оценивают 

свои силы и возможности. Следует учитывать, что некоторые творческие 

проекты, не могут быть сразу спланированы от начала до конца, поэтому 

время и очередность этапов изготовления конечного продукта могут 

варьироваться. 

 На всех этапах проекта ребенку важна и нужна поддержка 

педагога. Необходимо спрашивать обучающегося о его целях, сверять, 

соответствуют ли им выбранные инструменты, успевает ли он все что 

запланировал, сопоставляем вместе с ребенком достигнутый результат с 

планируемым, разбираемся с причинами неудач, как можно сделать по-

другому, какие варианты еще можно попробовать, обучаем ребенка 

оценивать свою работу, понимать, справился он с заданием или нет.  

 К оценке результатов творческого проекта подходить с позиций 

обычной школьной отметки сложно. Работа над художественным проектом 

предполагает значительный творческий компонент, поскольку автор имеет 

право на собственное видение проблемы. Критерии оценки могут быть 

различны к каждому проекту, возможно такие: полнота и образность 

раскрытия темы; творческая индивидуальность; выразительность 

применяемых методов; оригинальность идеи, новаторство, творческий 

подход; социальная значимость. 

 Форма занятия у нас групповая, но каждый ребенок склонен к 
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своим интересам, поэтому с каждым из них выстраивается индивидуальная 

траектория. Мы помним, что ребёнок — основной субъект образования. 

Поэтому важно, чтобы он мог выбирать тот или иной маршрут. 

Соответственно, он должен уметь оценивать эффективность своей 

траектории. И если нет динамики в освоении базовых знаний — иметь 

возможность сменить индивидуальную траекторию.  

 Необходимо дать ребёнку возможность выбора, а для этого у 

педагога должен быть целый арсенал учебных ситуаций и ресурсов. Чем 

больше форматов может предложить педагог, тем больше шансов у детей.  

 Занятия детей, по программам художественной направленности, 

достаточны сложны: они требуют знаний работы с различными 

художественными материалами, умения работать в различных 

изобразительных техниках и разбираться в этих техниках. Помимо 

практических умений педагогу надо дать ребенку теоретические знания о 

художниках, о стилях и прочую тематическую информацию. В ходе 

реализации одного из разделов программы пришлось задуматься, над тем, 

как рассказать детям о современном искусстве - многообразном, 

неординарном, порой вызывающим. Современное искусство очень разное и в 

творчестве художников много необычного. Здесь, как ни на каких других 

занятиях, результат обучения напрямую зависит от наглядности подачи 

информации, от ее увлекательности и необычности.  

  Для того чтобы обучающимся каждый раз открывал для себя 

новое -изучал, анализировал, экспериментировал - находился в "состоянии 

мысли", помогают электронно-образовательные ресурсы. 

 С внедрением электронно-образовательных ресурсов серьезно 

меняется процесс получения знаний - возможно не только изучение 

текстовых описаний, но и исследование в интерактивном режиме.  

 Интерактивность - это возможность общаться, высказывая своё 

мнение и узнавать мнение партнера по общению. Интерактивные средства 

обучения – это разновидность ЭОР. 

 ЭОР, используемые нами в деятельности таковы: приобретенные 

(учебные фильмы, тестовые задания); собственные разработки (электронные 

библиотечные системы, сетевые ресурсы);в свободном доступе интернета 

(слайд-лекции, мультимидийные энциклопедии, аудиоматериалы).  

Основная цель ЭОР при реализации программ художественной 

направленности помочь участникам образовательного процесса на занятиях 

и в домашних условиях изучить основы живописи, декоративно-прикладного 

искусства, приобрести навыки рисования по памяти или по представлению. 

 Один из реализованных нами проектов, с использованием 

цифровых образовательных технологий - "Мировые шедевры".  

 Подготовительный этап проекта начинался с занятий по 

«пониманию» произведений искусства всемирно-известных художников 

через серию вопросов системного подхода: Что чувствуете? Что заставляет 

вас так думать? Как бы вы назвали эту картину? Что, как вам кажется, 

заинтересовало художника в этом сюжете? Что видно на картине, а о чем мы 
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можем только догадываться? 

 Пример: при знакомстве с картиной Шишкина «Рожь», дети 

видят на картине ясный день. Но есть предположение, что вот-вот пойдёт 

дождь. Ставится задача, рассмотрев детально картину, найти этому 

доказательство. Здесь работает технология проблемного обучения (цель 

которого научиться делать выводы, основываясь на ранее полученную 

информацию).  

 Дети должны обратить внимание на ласточек, которые летят 

низко к земле, почти у самой дороги. Как известно, низко летающие ласточки 

— к дождю. 

Инструментом для передачи качественного изображения произведения 

живописи, позволяющим разглядеть в нем каждый штрих или живописный 

нюанс, является современная проекционная аппаратура. 

 Занятия сопровождались показом видеофрагментов, слайдов, 

широко использовался показ репродукций картин художников; мы 

виртуально «посещали» крупнейшие музеи мира, современные выставки. 

 Такие экскурсии имеет большое образовательное значение. С их 

помощью возможно «оживить» образовательный процесс, увлечь и 

заинтересовать обучающихся, расширить их кругозор, активизировать 

познавательный интерес.  

 Видео экскурсии сопровождались профессиональными 

экскурсоводами. Профессиональное мастерство экскурсовода даёт 

возможность детям анализировать, делать необходимые выводы, 

коллективно рассматривать и обсуждать произведения искусства. 

  При изучении картины Ван Гога «Звездное небо», дети 

познакомились с интерактивной анимацией которая создана современным 

программистом. Анимация создает «текучесть» картины, изменяя поток 

частиц подчеркивая мягкость кисти создателя.  

 На этапе практического выполнения проекта - обучающиеся 

выполняли работы по мотивам произведений великих художников, причем 

интересно, что куратором у нас была художник из г. Челябинска Е.Терская. 

Ребята познакомились с ней через авторские видео-уроки. После каждого 

занятия мы отправляли фотоотчет, отображающий творческий процесс 

создания картин и конечный результат. Общение проходило через ВКонтакт, 

куда мы и выкладывали работы. По каждой работе ребенка от художницы 

получали комментарии, советы, рекомендации. Кроме этого, 

непосредственно на занятии было включение видеообращения Е. Терской к 

детям, к каждому юному художнику. 

Наши занятия насыщены интерактивными средствами обучения, 

которые позволяют организовать учебный процесс в динамичном режиме. 

Также у обучающихся есть возможность поработать как в группе так и 

самостоятельно с учебной информацией, а по окончании изучения темы 

оценить свои знания с помощью тест-задания: задание-выбор (необходимо 

выбрать правильный ответ из имеющихся); задание-сопоставление 
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(установить связь в двух списках); задание-ранжирование (правильная 

последовательность) и т.д. 

 Хочу отметить, что групповая работа над проектом "Мировые 

шедевры" отделилась в индивидуальный проект "Открываем окно в природу 

через шедевры мировой живописи".  

 Вот с таких слов начала свою защиту автор  работы, которую она 

представила на внутриучрежденческом конкурсе "Первые шаги в науку" в 

номинации: «Экологическая мозаика» 

".. я узнала много нового о художниках, о картинах. Но особенно 

интересны для меня стали картины с изображением  природы. Каждая 

картина может рассказать какую-то увлекательную историю, но что бы её 

услышать, надо внимательно рассмотреть изображение, обращая внимание 

на мельчайшие детали, подумать, поразмышлять..." 

 В ходе работы над проектом ею был составлен тематический 

кроссворд, который был  размещен соц. сетях на странице детского 

экологического пресс-центра "Зелёный формат", и который привлек 

огромное внимание. Все желающие могли проверить свои знания, а самые 

активные получили призы. Кроссворд по достоинству был оценен и детьми, 

и педагогами. Было принято решение- поучаствовать в конкурсе МАН 

"Креативность. Интеллект. Талант." Результат- лауреат 1-й степени. 

  Была проделана огромная работа над творческим проектом. 

В завершении её и как поощрение - наш автор отправилась в увлекательное 

групповое путешествие-знакомство с экспозицией Третьяковской галереи. 

  Подводя итоги работы над художественно-творческим 

проектом других обучающихся  следует выделить несколько моментов: 

ребята организовали выставку работ по мотивам художников и проводят 

экскурсии для других обучающихся. Интересно то, что каждый рассказывает 

только об одной картине, картине, которая восхитила его, вызвала 

наибольшие эмоции.  

 Тема проекта была одна для всей группы, но мы смогли 

организовать образование обучающихся по разным, их собственным 

траекториям. 

 Возможность индивидуальной траектории образования 

обучающегося предполагает, что ребенок при изучении темы может, 

например, выбрать один из следующих подходов углубленное или 

энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или 

расширенное усвоение темы.  

 Образовательные продукты участников проекта отличаются не 

только по объему, но и по содержанию. Даже при одинаковых знаниях об 

изучаемых объектах образовательные продукты разных детей различны, 

поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их развития 

отличаются. 

 Общее е знание обучающегося включает в себя, совокупность 

следующих компонентов:“знаю что” ; “знаю как”; “знаю зачем” ;“знаю я” 

(самоопределение себя относительно данного знания и соответствующей 

https://tretyakovgallery-ticket.ru/
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информации). 

 Однако, с точки зрения личностно-ориентированного обучения 

никакая внешне предлагаемая ребенку информация не может быть 

перенесена внутрь его, если у него нет соответствующей мотивации и 

личностно значимых образовательных процессов . 

 Группа детей о которых сегодня шла речь- это дети, которые 

заряжены творческой энергией, которые стремятся к постоянному 

самосовершенствованию. Результаты движения по образовательной 

траектории проверяем, ориентируясь на созданный продукт; полученные 

знания, которые реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или 

творческой ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СИСТЕМЕ СПО И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

     Как вы знаете, одним из главных и древнейших социальных 

институтов является образование. Процесс воспитания человека 

продолжается на протяжении всей жизни. В процессе обучения, взросления, 

становления личностью люди приобретают не только знания, но и 

жизненный опыт, навыки, умения. Образование во всех цивилизованных 

странах стало одной из важнейших инвестиционных сфер для государства.  

      Основной целью языковой подготовки студентов является 

формирование не просто навыков иноязычного общения, но, прежде всего, 

готовности выпускников функционировать в качестве субъектов 

международного профессионального сообщества, используя иностранный 

язык как средство получения дополнительных профессиональных знаний и 

как средство решение профессиональных проблем. В связи с этим возникает 

вопрос: почему до сих пор, несмотря на значительные усилия и инвестиции в 

развитие языковой компетенции профессионального училища, приходится 

констатировать наличие языкового барьера, который является серьезным 

препятствием для развития профессиональной карьеры выпускников на 
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международном рынке труда. Вторая проблема - отсутствие национального 

образовательного стандарта по иностранным языкам. Федеральный  

государственный образовательный стандарт не предусматривает оснований 

для обязательного изучения иностранных языков.  На федеральном уровне не 

существует фиксированных плановых результатов по иностранному языку 

для системы среднего профессионального образования, поскольку не 

существует единого государственного выпускного экзамена для 

обучающихся. Следующая проблема - это инертность самих преподавателей 

в развитии образовательных технологий. Здесь наблюдаются слабо 

представленные образовательные процессы, ориентированные на 

самостоятельный поиск, принятие оригинальных или нестандартных 

решений, анализ ситуаций и оценку полученных результатов. Обучение 

основано в основном на линейном потоке передачи знаний с использованием 

традиционной модели, в которой учитель играет доминирующую роль. [3] 

    Темой постоянных дискуссий является проблема слабой ресурсной 

базы и  обеспечения  самостоятельной работе студентов, что влечет за собой 

низкую вариативность и, порой, некачественное обновление учебных курсов 

и методических материалов. Проблема имеет два аспекта: содержательно-

методический и административно-управленческий. С одной стороны, 

наблюдается стагнация в разработке учебных материалов, а, с другой - 

внедрение любых инноваций сталкивается с отсутствием эффективных 

практик по их управлению. Инновации ради инноваций, как правило, 

приводят к дисбалансу устоявшихся систем и не дают высоких результатов, а 

в некоторых случаях даже наносят вред. Таким образом, внедрение новых 

технологий становится очень дорогостоящим процессом, а результаты не 

оправдывают вложенных средств. К проблемам внутреннего порядка, можно 

выделить ряд проблем, которые оказывают внешнее воздействие. К ним 

относится отсутствие четкого спроса на рынке труда на специалистов, 

владеющих иностранным языком. Известно, что рынок труда находится в 

процессе постоянных изменений. В связи с этим требования к отбору 

специалистов на рынке труда являются "плавающими, а не фиксированными" 

показателями, поскольку они постоянно меняются на фоне преобразований 

жизни общества, в том числе под влиянием технологического прогресса и 

геополитической ситуации. 

      На данный момент работодатели ограничены очень скудной шкалой 

измерения уровня владения иностранным языком: базовый, средний, 

свободно. Некоторые оказываются более определёнными в требованиях: 

базовый, разговорный, технический, свободный. Отсутствие ясности в 

требованиях приводит к расплывчатости в проектировании результатов 

обучения и, как следствие, к обманутым ожиданиям со стороны 

работодателя.  

      Традиционно организация учебного процесса осуществляется в 

соответствии с двумя принципами:1) языковое единство и 2) 

профессиональная направленность обучения. Удачной ситуацией можно 

считать, когда эти два принципа гармонично сочетаются, но такое случается 
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крайне редко и является скорее исключением из правил. На этом фоне 

формируются, по крайней мере, две дополнительные проблемы, а именно: 1) 

массовый характер обучения, что приводит к отсутствию 

последовательности в представлении языковых знаний, и 2) потеря 

мотивации, которая является следствием обезличивания содержания 

обучения и пассивности полученных знаний. 

     Поиск решений этих проблем может быть позаимствован у 

международных образовательных систем с целью рассмотрения 

положительных практик организационных и управленческих подходов.   Так, 

например, в качестве результатов обучения они выбирают навыки и 

компетенции общеакадемического характера, позволяющие им вести 

научное, исследовательское и профессиональное общение, но не с точки 

зрения его наполнения профессиональной лексикой, а с точки зрения 

обучения речи и умения правильно организовать общение. Задача 

формирования активной профессиональной лексики у студентов не является 

прямой обязанностью преподавателя, не требует от него специально 

разработанных материалов и организации предметно-ориентированных 

дискуссий. Этот компонент предоставляется студентам для самостоятельного 

развития. Зоной ответственности преподавателя является организация и 

управление процессом обучения таким образом, чтобы это максимально 

способствовало реализации цели – общения в профессиональной сфере. 

   Возможно позаимствовать такие зарубежные положительные 

практики, как: 

1) избирательность языковых курсов - модульность обучения; обучение 

определенным аспектам общения с возможностью выбора содержания 

обучения; 

2) усиление самостоятельной работы студентов за счет поисковых 

форм работы, что даст возможность формирования исследовательского 

компонента и выполнение оценочных операций; 

4) привлечение носителей языка в образовательный процесс; 

     Исходя из всего вышесказанного, приоритетными направлениями 

развития языкового образования в системе СПО могут быть: 

повышение профессиональных знаний преподавателей в области 

методов и технологий обучения за счет повышения академической 

мобильности; 

формирование механизмов стимулирования, направленных на 

повышение научной активности преподавательского состава (привлечение 

дополнительного финансирования); 

ликвидация массового образования; 

изменение статуса дисциплины "Иностранный язык" (из обязательной 

она должна превратиться в дисциплину по выбору, что повысит мотивацию, 

сознательность в обучении и, как следствие, его эффективность); 

формирование более четких требований к языковому образованию для 

выпускников СПО от представителей рынка труда (усиление взаимодействия 

с ними); 
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разработка технологий для ускоренного обновления учебных 

материалов; 

     Эти меры имеют комплексный характер и являются своего рода 

основой друг для друга. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из видов творческой деятельности является проектно-

исследовательская деятельность. 

Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старательные. 

Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, 

традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Поэтому нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. А 

предложить его может учитель, руководствуясь требованиями программы, и 

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

усвоятся надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность 

самим выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их 
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изыскательский энтузиазм в нужное русло. Поэтому учителю предстоит 

организовать исследовательскую работу. В настоящее время широкую 

популярность приобрели проектные и исследовательские методы. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и 

создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанной с темой проекта, развивать критическое мышление. 

Начальное обучение проектной деятельности — формирование и умение 

планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с 

составленным планом. Затем составлять план как инструкцию, потом 

составлять инструкцию как способ решения проблемы и, наконец, учатся 

самостоятельно выполнять все этапы технологии проектирования: от 

рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания последовательности 

действий, решающих проблему. 

При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются 

в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, 

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

учитель стимулирует как групповую, так и индивидуальную, 

самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и 

изобретательность, повышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и 

направляя их по пути достижения целей, организует доступ к 

информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного 

проекта. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию 

процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания 

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

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

познавательной деятельности человека. Результат проекта известен заранее, а 

результат исследования может быть непредсказуем.  

Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие 

интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через 

развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков 

исследовательского поведения, а также формирование способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы 

деятельности в любой сфере человеческой культуры. Исходя из 

поставленной цели, формируются следующие задачи: 

- обучение проведению учебных исследований младших школьников; 

- развитие творческой исследовательской активности детей; 

- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам -  

ознакомление с научной картиной мира; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Этапы исследовательской и проектной деятельности: 

1. «Тренировочные занятия». 
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2. Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать 

следующее: 

- тема должна быть интересна ребенку и увлекать его; 

- тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным 

особенностям детей и принести реальную пользу участникам исследования; 

- тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент 

неожиданности; 

- тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро. 

3. Составление плана исследования. В ходе коллективного 

обсуждения дети называют основные методы: «подумать самостоятельно», 

«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека», 

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

ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен. 

4. Сбор материала. 

5. Наблюдение и эксперимент. 

6. «Узнать из книг». 

7. Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо 

проанализировать и обобщить. На первых занятиях необходимо помогать 

детям обобщать данные. 

8. Доклад. Как только информация обобщена, дети делают 

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

с приобретением исследовательского опыта собирается все больше 

информации, появляется больше деталей. После выступления надо 

обязательно устроить обсуждение. 

Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить 

правила: 

 всегда подходить к проведению этой работы творчески; 

 учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать 

прямых инструкций; 

 не сдерживать инициативу детей; 

 не делать за них то, что они могут научиться делать 

самостоятельно; 

 не спешить с вынесением оценочных суждений; 

 помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;  

 ориентировать детей на собственные эксперименты и 

наблюдения; 

 учить детей прослеживать связи между различными предметами; 

 помогать детям формировать навыки самостоятельного решения 

проблем решения; 

 учить детей анализу, синтезу, классификации информации. 

Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи 

обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

поддержание исследовательской активности детей на основе имеющихся 

представлений; развитие умений ставить вопросы, высказывать 
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предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование 

первоначальных представлений о деятельности исследователя.  

Для решения задач используются:  

- в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра 

«Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 

чтение-рассматривание, коллективное моделирование;  

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

определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем, 

выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских 

работ.  

Особенностью исследовательской и проектной деятельности в 

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

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

Качество обучения младших школьников в существенной степени 

зависит от того, насколько разнообразно может быть обеспечено управление 

самостоятельной работой детей, а исследовательская деятельность может 

выступать одним из самых эффективных ее инструментов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

 

     Наше время – это время перемен. Общество заинтересовано в людях 

высокого профессионального уровня и деловых качеств, способных 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Сегодня 

время диктует, чтобы выпускники школы были в будущем конкурентно 

способными на рынке труда. 

     В формировании многих качеств большую роль играет школьная 

дисциплина – математика. В новых стандартах образования говорится о том, 

что “одной из целей математического образования является овладение 

школьниками системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности”. 

    Какие же практические знания должна давать математика? 

Совершенно очевидно, что математика не в состоянии обеспечить ученика 

отдельными знаниями на всю жизнь: как вычислить налоговые отчисления, 

выбрать телефонный тариф, рассчитать коммунальные платежи, но 

она должна и обязана вооружить его методами познания, сформировать 

познавательную самостоятельность. Поэтому на уроках математики 

школьники учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

выполнения заданий, делать соответствующие выводы, одним словом –

 думать. В основе всех перечисленных действий и процессов 

лежит мышление учащихся, которое понимается как форма мыслительной 

деятельности, основанная на глубоком осмыслении, анализе, синтезе, 

ассоциативном сравнении, обобщении и системном конструировании знаний 

об окружающем мире, направленная на решение поставленных проблем и 

достижении истины. Поэтому в современных условиях, в образовательной 

деятельности важны ориентация на развитие познавательной активности, 

самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-поисковой, 

исследовательской деятельности. Решить эту проблему старыми 

традиционными методами очень сложно. Современный урок - это урок, где 

учитель использует все возможности для развития личности ученика, его 

активного умственного роста, где присутствуют самостоятельный поиск 

учащихся, их исследования, различная творческая работа. В современной 

школе важнейшей задачей обучения становится уже не передача знаний, а 

приобретение умений, позволяющих самостоятельно добывать информацию 
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и активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. В 

связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения 

технологий, которые формировали и развивали у учащихся способность 

учиться творчески и самостоятельно. 

     Сущность заключается в создании условий для формирования 

интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе 

мышления, развития творческих способностей и самостоятельной активности 

учащихся, формирования ключевых компетентностей, сохранения здоровья 

через внедрение современных образовательных технологий: 

 деятельностных, проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме 

и возрастным особенностям; 

 компетентностно-ориентированных; 

 информационно-коммуникативных; 

 здоровьесберегающих. 

       Использование современных образовательных технологий 

позволяет повысить эффективность учебного процесса. Задача учителя - 

организовать учебную деятельность таким образом, чтобы полученные 

знания на уроке учащимися были результатом их собственных поисков. Но 

эти поиски необходимо организовать, при этом управлять учащимися, 

развивать их познавательную активность. 

При системно-деятельностном подходе учащиеся овладевают умением 

формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками, 

выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, 

формулировать выводы, отстаивать свою позицию. Именно на уроках 

математики учащийся должен привыкать к краткой, четкой, логически 

обоснованной речи. Академик П. Александров сказал: «Нигде, как в 

математике, ясность и точность формулировки вывода не позволяет 

отвертеться от ответа разговорами вокруг вопроса» [1]. И сегодня очень 

актуально звучат слова В.П. Вахтерова о том, что «образован не тот, кто 

много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания. Он 

подчеркивал исключительную важность мыслительных умений школьников 

– умения анализировать, сравнивать, комбинировать, обобщать и делать 

выводы; «важность умения пользоваться приемами научного исследования,  

     В области обучения решению задач деятельностный и проблемно-

поисковый подход предполагает раскрытие деятельности поиска решения, 

разъяснение различных приемов и методов поиска. Запас интеллектуальных 

умений, учащихся постоянно расширяем за счет овладения ими разными 

способами решения задач. Изучение этих методов не только помогает детям 

осмыслить пути научного знания, но учит их действовать в нестандартных 

ситуациях, мотивирует их деятельность на уроках математики. 

     Очень важно, чтобы ученики имели глубокие знания, владели способами 

их получения. Это достигается через применение деятельностного и 

проблемно-поискового способа обучения. Мотивация своей деятельности, 

проблемный характер изучаемого материала, поиск выхода из любой 

ситуации, рефлексия деятельности позволяют говорить о развитии разных 
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сторон мышления учащихся, расширения запаса их интеллектуальных 

умений, способности четко мыслить, полноценно логически рассуждать. 

      

   Метод проектов позволяет строить учебный процесс исходя из 

интересов, учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности. 

   Введение элементов проектной деятельности и ее развитие позволяют 

уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного 

процесса; создают условия для смены видов работы. 

   Учитывая, что метод проектов ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, 

реализующуюся в течение определённого отрезка времени, как учитель 

организую условия для его внедрения. При выполнении проекта учащиеся 

решают поставленную проблему, учатся применять знания из различных 

областей науки, техники.  

    Таким образом, метод проектов органически сочетается с 

проблемно-поисковым методом. 

При работе используем и информационно-коммуникативные 

технологии. 

Использование ИКТ на уроках математики позволяет: 

 сделать процесс обучения более интересным, ярким, 

увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; 

 эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить 

возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и 

доступным для учащихся; 

 индивидуализировать процесс обучения за счёт возможности 

создания и использования разноуровневых заданий; 

 раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер 

позволяет фиксировать результаты, корректно и без эмоций реагируют на 

ошибки; 

 совершенствовать навыки самоконтроля; 

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся. 

    Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда 

при объяснении нового материала применяются презентации. Даже 

пассивные  

   Уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у учащихся, 

являются более наглядными, разнообразными. На них учащиеся получают 

большой объём знаний, и полученные знания прочнее усваиваются. 

   Системная работа по использованию современных педагогических 

технологий приводит к тому, что ученики успешно учатся, участвуют в 

олимпиадах, научно-практических конференциях по предмету. Важнейшей 

отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

ориентация на результаты образования. Результаты должны 

продемонстрировать сами дети в созданных для них условиях. Задача 
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учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать самостоятельными, 

творческими и уверенными в себя людьми. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ОСВОЕНИИ 

ТЕХНИКИ ЛЕПКИ НА ЭТНОФОЛЬКЛОРНОМ МАТЕРИАЛЕ 

 

Народное декоративно-прикладное искусство является одним из 

слагаемых научно-обоснованной системы образования на уроках 

изобразительного искусства и занимает особое место в художественном 

творчестве. 

Народное искусство раскрывает исконные истоки духовной жизни 

русского народа, наглядно демонстрирует его моральные, эстетические 

ценности, художественный вкус и является частью его истории. Поэтому 

привитие любви  к родной культуре, привлечение к познанию истоков 

народного творчества, знакомство с обычаями и традициями русского народа 

являются одними из основных задач в эстетическом воспитании школьников. 

Большие потенциальные возможности эстетического воспитания 

заключаются в изучении подлинных образцов народного искусства. Ведь 

общение школьников с сокровищницей народного творчества пробуждает в 

них законную гордость за многовековую художественную культуру своего 

народа, способствует выработке самостоятельного отношения к искусству, 

умения отличать подлинно прекрасную вещь от безвкусной, а главное 

побуждает интерес к созданию предмета декоративного искусства своими 

руками. 

Занятия народным декоративно-прикладным искусством способствуют 

развитию художественного мышления, восприятия, воображения, умению 

анализировать, использовать в работе различные свойства материалов и 

самостоятельно создавать красивые, прочные предметы, необходимые в 

быту. 
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Наиболее вероятный путь к этому видится через непосредственный 

контакт с ремеслом, материалом, как некими объединяющими, относительно 

вневременными факторами. 

На наш взгляд, изучение русской культуры, древнейшими корнями 

связанной с культурами других народов позволяет решить многие 

воспитательные и образовательные задачи. 

Считаем целесообразным не только теоретическое изучение 

историческо-культурного материала, но и копирование его в материале с 

максимально возможным повторением техники изготовления. 

Так, например, осмысление особенностей декоративной керамики, 

понимание её изобразительного языка, дают массу информации 

художественного, мифологического, исторического содержания, раскрывают 

красоту и своеобразие мастерства исполнения. 

Декоративно-прикладное искусство содержит в себе большие 

возможности эстетического воспитания в начальных классах, поэтому и на 

уроках лепки эти возможности следует как можно шире использовать. Дети с 

удовольствием лепят декоративные игрушки по мотивам народных образцов, 

посуду, настенные рельефы, декоративные маски. На таких уроках учитель 

имеет богатые возможности  познакомить ребят с народными промыслами, 

дать им достаточно широкий круг художественных понятий. Кроме того, все 

эти изделия очень отчётливо тяготеют к настоящему декоративно-

прикладному искусству, связаны с жизнью и потому имеют больше смысла, 

чем, например, изготовление макетов, муляжей и пр. Дети чувствуют эту 

обращённость уроков к жизни, которая их окружает, естественность такого 

содержания занятий, а это ведь тоже воспитывает. 

Использование народных глиняных игрушек – особая отрасль 

гончарного дела. Мастера-игрушечники чаще всего изготовляют игрушки-

свистульки в виде фигурок птицы, барана, козла, коня, а также сказочного 

существа – Полкана. Из декоративных настольных игрушек выделяются 

красочностью и мягким юмором изображения женских фигурок, 

всевозможных «кормилиц», «птичниц», «водоносок» и т. п. Народные 

игрушки поражают простотой и выразительностью формы, которая передаёт 

самое характерное, самое значительное. Ярок и красочен живописный язык 

народной игрушки. Из детской забавы она постепенно превратилась в 

настольную декоративную скульптуру, которая охотно используется для 

украшения современного интерьера.  

Заслуженной славой пользуются игрушки, сработанные в деревне 

Дымково (Вятская область), Филимоново (Тульская область), Хлуднево 

(Калужская область), Абашево (Пензенская область). Но и наш край 

прославился своими умельцами.  

Одним из древнейших промыслов нашего края был гончарный. 

Способствовали его развитию многочисленные залежи прекрасных глин. По 

свидетельству историков-краеведов, до VII в. повсеместно господствовала 

лепная керамика. Лепные горшки, миски, сковородки и другая посуда 

изготовлялись, вероятнее всего, в каждой семье. Особых навыков для этого 
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не требовалось, а сырьё имелось в достаточном количестве. 

На протяжении многих веков этим ремеслом занималось население во 

многих населённых пунктах, а к началу XX века основным центром 

гончарства стала слобода Казацкая. Здесь жили знаменитые потомственные 

гончары: Распоповы, Гончаровы, Занины, Дороховы, Грицких, Федосовы, 

Лихачёвы, Икрянских. 

Древнее мастерство горшколепа бережно передавалось в роду от деда к 

сыну, внуку.  

Единого рецепта приготовления глины для лепки посуды не было, 

каждый гончар имел свои рецепты и свои секреты по изготовлению и обжигу 

посуды, которые вырабатывались практикой. 

Для изготовления огнеупорной посуды – горшков, кувшинов, 

сковородок гончары смешивали в определённых пропорциях красную глину 

с серой или синей. 

Все мастера пользовались гончарным кругом. Работа на нём требовала 

большого мастерства, точности и согласованности движений ног, 

вращающих круг, и рук, тянущих глину. От этого зависела изящность формы 

и красота изделия. 

Свои изделия мастера покрывали зелёной и жёлтой глазурью, 

расписывали скромным узором. 

Продукция старооскольских мастеров пользовалась неизменно 

большим спросом не только на местном базаре, но и далеко за пределами 

Старого Оскола вплоть до конца 60-х годов XX в. 

Но у этого древнего промысла была та же  печальная судьба, как и у 

других знаменитых промыслов не только старооскольских, но и в целом по 

всей стране. Когда-то очень необходимый простому народу промысел 

перестал существовать. Была тому ещё одна немаловажная причина: дети, 

внуки замечательных народных умельцев не стали учиться, как в былые 

времена, родовому ремеслу. 

Удивительным явлением гончарного промысла в Казацкой слободе 

была глиняная игрушка. Лепили игрушки с незапамятных времён 

преимущественно женщины и дети – на радость и забаву себе дома, на 

праздниках и на ярмарках. 

Лепят старооскольскую глиняную игрушку и учат этому детей и сейчас      

в рамках внеурочной деятельности в МБУК «Старооскольский Дом Ремёсел» 

города Старый Оскол, в сельском Незнамовском ДК. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ ТАКАЯ МНОГОГРАННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Методические советы. Образовательный квест «Такая многогранная 

экология» проводится в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Мой край», 

содержание которой рассчитано на ребят 10-13 лет. Занятие, проводимое в 

форме квеста, является эффективным методом экологического образования, 

так как повышает у детей познавательную мотивацию, расширяет кругозор 

по самым разнообразным экологическим темам. Квест рассчитан на участие 

трех команд. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся основ 

ответственного отношения к окружающему миру и представлений о 

негативных последствиях деятельности человека на природу. 

Задачи: 

- познакомить с глобальными проблемами нашей планеты; 

- формировать стремление сохранять и оберегать природный мир, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении; 

- создать условия для проявления уважительного отношения детей друг 

к другу; 

- воспитывать интерес детей к изучению мира природы; 

- закрепить навыки командной работы. 

Время проведения: 45 минут. 

Технологии: игровые, проблемного обучения, квест-технологии, 

тимбилдинг (технологии работы в команде).  

Методы и приемы: словесный, наглядный, проблемный, метод 

критического мышления, игровые (проведение квеста, создание игровой 

ситуации). 

Материалы и оборудование: карточки с вопросами (красного, 

зелёного и желтого цветов), маршрутные листы, ватман, фломастеры, 

ноутбук и колонки (телефон и музыкальная колонка), алфавитные буквы 

(н,в,м,п,р,и,л,е,б) на картонной основе, минусовки песен, письмо Незнайки 

для легенды квеста, грамоты и поощрительные призы для трех команд. 

План проведения образовательного квеста  
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«Такая разная экология» 

1. Организационный момент, знакомство с легендой квеста. 

2. Станция «Экологический калейдоскоп». 

3. Станция «Музыкальная минутка». 

4. Станция «Моя зелёная планета». 

5. Станция «Занимательный алфавит». 

6. Станция «Интересное рядом». 

7. Подведение итогов. Рефлексия. 

Организационный этап 

Ведущий:  
– Добрый день, друзья! Наверняка вы все любите путешествовать и 

ходить в поход. Мы приглашаем вас поучаствовать в игре «Такая 

многогранная экология». А кто знает, что такое экология? (дети отвечают 

на вопрос). 

– Правильно, ребята. Экология – это наука, которая изучает законы 

природы, взаимодействие живых организмов с окружающей средой. Все мы с 

вами понимаем, что очень важно заботиться о природе.  

Ведущий:   
– Почему же надо беречь природу? Да просто потому, что всё в этом 

мире взаимосвязано. Нанося вред природе, мы наносим его в первую очередь 

себе. Чем мы будем дышать, если воздух будет наполнен вредными газами? 

Что мы будем пить, если вода станет непригодной для питья, так как она 

будет загрязнена? Чем мы будем любоваться, если не будет лесов, полей и 

лугов с цветками? Природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли 

дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться 

красотой полей, лугов, лесов. Мы должны беречь её не только для себя, но и 

для следующих поколений, для зверей, птиц, насекомых и рыб, живущих на 

нашей планете.  

Ведущий:  
– Ребята, к нам попало письмо из далекой-далекой планеты. Давайте же 

его прочитаем. 

Педагог зачитывает текст письма:  

– «SOS!!! Всем! Всем! Всем! Меня зовут Незнайка, и я попал на 

планету Тарсонис. Здесь очень холодно, сыро и грязно. Здесь совсем нет 

растений, потому что их уже давно все вырубили. Все реки очень загрязнены 

мусором, поэтому купаться в них опасно для здоровья. Скажите, как дела у 

Вас на планете? Всё ли так печально, как и здесь? Очень бы хотелось 

надеяться, что есть ещё планеты, на которых можно жить. Ваш Незнайка».  

Ведущий:  

– Ребята, а как Вы думаете, почему планета Тарсонис выглядит сейчас 

таким образом? И можем ли мы довести до такого состояния Землю? Да, Вы 

правы, если мы не будем её беречь, а относиться к планете потребительски, 

то нас постигнет такая же участь. А чтобы такого не произошло, давайте 

пройдём с вами квест, который покажет, насколько бережно вы относитесь к  

окружающей среде. 
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– Наш квест пройдет по станциям.  

– Каждая команда (составы определены путем жеребьевки) 

передвигается по своему индивидуальному маршрутному листу (приложение 

4), выполняя на каждой станции задание и получая за это баллы. Но кроме 

баллов команде также будет вручаться по одному слову. После прохождения 

всех станций участникам необходимо правильно собрать цитату. За это вы 

дополнительно получите 10 баллов. Но сложность данного задания в том, что 

вам не будет  хватать лишь одного слова.  

(В итоге должно получится высказывание: «Природу легче всего 

подчинить, повинуясь ей». (Ф.Бэкон)) 

Ведущий:  

– Перед началом квеста придумайте своим командам названия и девиз. 

Он должен быть связан с экологической темой! 

 (Ребята дают названия командам и придумывают девиз) 

Ведущий: 

– Время вышло, мы готовы услышать ваше слово! 

(Приветствие команд) 

Ведущий:  

– Итак, каждая команда сейчас получит маршрутный лист, по которым 

вам нужно следовать. Всего вам предстоит пройти станции: 

Станция №1 «Экологический калейдоскоп». 

Станция №2 «Музыкальная минутка». 

Станция №3 «Моя зелёная планета». 

Станция №4 «Занимательный алфавит». 

Станция №5 «Интересное рядом». 

Ведущий:  

– На каждой станции есть ответственный, который подробно объяснит 

суть задания а затем и оценит правильность выполнения. 

– Когда Вы пройдёте все станции, то подходите к ведущему и сдаёте 

маршрутный лист. После того как последняя команда завершит все 

испытания, будут подводиться итоги квест-игры.  

– А сейчас приглашаются капитаны команд, чтобы забрать 

маршрутные листы.  

– Мы начинаем! Желаю всем удачи! 

Ход образовательного квеста: 

1.  Станция «Экологический калейдоскоп». 

На данной станции используются вопросы, которые напечатаны на 

карточках разных цветов. На карточке зелёного цвета отображены вопросы, 

направленные на помощь природе, вопросы на желтой карточке – 

предупреждают о тех ошибках, которые мы можем совершить, а на красной 

карточке – вопросы, которые показывают, что вы вредите окружающей среде. 

Карточки лежат на 3 столах (стульях). Участники квеста должны выбрать по 

1 вопросу разных цветов и ответить на них. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 

Справившись с заданием, команда получает слово – подчинить. 
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2.  Станция «Музыкальная минутка». 

Задача участников данной станции – правильно угадать название  песни, 

в которых встречаются слова и строки, посвященные природе. Ниже 

представлены ссылки на данные песни. Прослушав мелодию, участники 

команды должны в течение 30 секунд дать верный ответ. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл. 

Справившись с заданием, команда получает следующее слово – легче. 

Песни: 

1. Песня «Я рисую море» (https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-

море-музыка-натальи). 

2. Песня «Я рисую море» (https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-

море-музыка-натальи). 

3. Песня «Листья желтые» (https://x-minus.club/track/4556/листья-

желтые). 

4. Песня «Ветер с моря дул» (https://x-minus.club/track/122492/ветер-с-

моря-дул). 

5. Песня «Кабы не было зимы» (https://x-minus.club/track/11901/кабы-

не-было-зимы). 

6. Песня о медведях (https://x-minus.club/track/46656/песенка-о-

медведях). 

7. Песня «В траве сидел кузнечик» (https://x-minus.club/track/221567/в-

траве-сидел-кузнечик-3).  

8. Песня «Во поле береза стояла» (https://x-minus.club/track/22834/во-

поле-береза-стояла). 

9. Песня «Маленькой елочке холодно зимой» (https://x-

minus.club/track/19209/маленькой-ёлочке). 

10. Песня «Жили у бабуси два веселых гуся» (https://x-

minus.club/track/55038/жили-у-бабуси).  

11. Песня «Антошка» (https://x-minus.club/track/58061/антошка).  

3.  Станция «Моя зелёная планета» 

Для данного конкурса понадобится ватман, фломастеры и стол. 

Капитан команды должен изобразить на ватмане планету, заселённую 

растениями и животными.  Рисунок будет оцениваться по 3-х балльной шкале: 

1 балл дается за экологическую целостность картины, 1 балл – за 

художественную составляющую, 1 балл за оригинальное представление 

работы. Данное задание способствует формированию экологической 

культуры и развитию детского сотрудничества в области экологии через 

различные виды творческой деятельности. 

Если команда справилась, то получает следующее слово – повинуясь. 

4.  Станция «Занимательный алфавит» 

https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-море-музыка-натальи
https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-море-музыка-натальи
https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-море-музыка-натальи
https://x-minus.club/track/403312/я-рисую-море-музыка-натальи
https://x-minus.club/track/4556/листья-желтые
https://x-minus.club/track/4556/листья-желтые
https://x-minus.club/track/122492/ветер-с-моря-дул
https://x-minus.club/track/122492/ветер-с-моря-дул
https://x-minus.club/track/11901/кабы-не-было-зимы
https://x-minus.club/track/11901/кабы-не-было-зимы
https://x-minus.club/track/46656/песенка-о-медведях
https://x-minus.club/track/46656/песенка-о-медведях
https://x-minus.club/track/221567/в-траве-сидел-кузнечик-3
https://x-minus.club/track/221567/в-траве-сидел-кузнечик-3
https://x-minus.club/track/22834/во-поле-береза-стояла
https://x-minus.club/track/22834/во-поле-береза-стояла
https://x-minus.club/track/19209/маленькой-ёлочке
https://x-minus.club/track/19209/маленькой-ёлочке
https://x-minus.club/track/55038/жили-у-бабуси
https://x-minus.club/track/55038/жили-у-бабуси
https://x-minus.club/track/58061/антошка
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Для этой станции потребуется мешочек из плотной и тёмной ткани, 

чтобы дети не смогли заранее выбрать понравившуюся им букву. Также 

необходимо наклеить на одинаковые картонки буквы алфавита. 

Каждый член команды должен достать из мешочка букву и за 1 минуту 

вспомнить растение и животное, начинающееся на эту букву. За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл. 

Справившись с заданием, команда получает следующее слово – ей. 

5.  Станция «Интересное рядом» 

Участникам получают 2 картинки, с изображенными на них 

животными. Опираясь на план, дети должны ответить на вопросы: 

1. Внимательно изучив изображение, назовите это животное. 

2. Где оно обитает? 

3. Чем питается? 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

Если команда справилась, то получает слово – всего. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Ведущий:  
– Ребята, вы молодцы, прошли все станции, сейчас у вас соберут 

маршрутные листы и, подсчитав баллы, мы с вами узнаем, какая команда 

является победителем нашей экологической игры. А пока давайте вы 

поделитесь своими впечатлениями от прохождения игры. Что Вам 

понравилось больше всего? Что вызвало затруднения?  

Ведущий:  

– Итак, первое место заняла команда «____», на втором месте оказалась 

команда «_____», 3 место у команды «____». 

(Подведение итогов, награждение команд). 

Во время подведения итогов слышится стук в дверь, появляется 

Незнайка, просит ребят взять его в команду защитников природы на нашей 

планете, где так много ребят, охраняющих красоту окружающего мира.  

Все команды закончили свое путешествие по станциям. Спасибо всем 

за участие! 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ УТОМЛЯЕМОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье автором обозначены основные причины 

утомляемости учащихся, подчеркивается необходимость соблюдения мер 

профилактики утомляемости в младшем школьном возрасте.  

Ключевые слова: утомляемость, младший школьник, 

профилактические методы и приемы, санитарно - гигиенические требования, 

педагогический процесс.  

Актуальность исследования заключается в важности проблемы 

утомляемости на уроках начальной школы. Переутомление, частые головные 

боли, бессонница все это является симптомами хронической усталости 

встречающиеся у детей школьного возраста. В качестве причины 

утомляемости может выступать несбалансированное питание, недостаток в 

организме ребенка микроэлементов и витаминов. Ключевую роль в этом 

играют большие нагрузки.  

К важным закономерностям в динамике умственной 

работоспособности личности можно отнести организацию педагогического 

процесса для построения на их основе урока, учебного дня, недели, года. В 

качестве основных методов профилактики утомляемости младших 

школьников можно отнести:  

1) Создание необходимых санитарно - гигиенических условий 

обучения. Большое внимание уделяется чистоте, температуре и свежести 

воздуха, рациональности в освещении класса.  

2) Проведение урока с учётом динамики умственной 

работоспособности учащегося:  

- особенности работоспособности детей младшего школьного возраста; 

 - обеспечение в фазе устойчивой работоспособности фактора 

фиксации внимания;  

- при проявлении первых внешних признаках утомления поддержание 

работоспособности личности. Экспериментальным путем подтверждено, что 

работоспособность у учащихся имеет свои взлеты и падения как в течение 

учебного дня, так и в различные дни учебной недели. Это необходимо 

учитывать при составлении расписания, планировании урока и пр.  

3) Контроль за различными видами деятельности учащихся: игра, 

слушание, рассказ, изучение наглядного материала, ответы на вопросы, 

решение логических задач и др. (в норме 4 - 6 видов), их разумное сочетание, 

продолжительность и частота чередования.  

4) Учет санитарно - гигиенических требований, предъявляемых к позе 

учащегося, в случае их несоблюдения возникают проблемы со здоровьем 
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учащихся: искривление осанки, ухудшение зрения, а также быстрая 

утомляемость.  

5) Стимулирование учеников к применению различных методов 

выполнения заданий, не испытывая страх перед ошибкой или получения 

неправильного результата.  

К основным профилактическим приемам можно отнести: 

 1) обеспечение эмоционального комфорта личности, включение 

элементов эмоциональной разгрузки на занятии в виде шуток, улыбки, 

музыкальной минутки и т.п.;  

2) применение динамических пауз позволяет реализовать процесс 

организации здоровьесберегающего, учебного и воспитательного процессов. 

В этой связи они и входят в расписание учебного дня.  

3) Органичное использование физкультминуток на уроке, что даст свой 

положительный эффект.  

Применение на уроках физкультминуток позволит:  

а) уменьшит утомление и снизит отрицательное влияние однообразной 

рабочей позы; 

б) активизирует внимание учащихся и повысит способность к 

восприятию учебного материала; 

в) даст эмоциональную «встряску» учащимся, а также возможность 

сбросить накопившийся (например, во время опроса) груз негативных 

эмоциональных переживаний.  

Значение физкультминуток заключается в том, чтобы уменьшить 

уровень утомления, повысить умственную работоспособность, а также 

обеспечить активный отдых учащимся. Ученые доказали, что двигательные 

нагрузки в форме физкультминуток на занятиях способны снять застойные 

явления, вызываемые продолжительным сидением за партой, дать отдых 

органам зрения и слуха, мышцам, восстановить эмоционально – 

положительное состояние личности учащихся .  

Таким образом, применение грамотно подобранных профилактических 

методов и приемов позволит решить проблему утомляемости младших 

школьников на уроке. 
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СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Английский — самый распространенный язык в мире. Растущая 

потребность в свободном владении английским языком во всем мире привела 

к тому, что лингвисты и преподаватели уделяют приоритетное внимание 

поиску более эффективных способов обучения языковым навыкам, одним из 

которых является аудирование. Владея этим видом коммуникативной 

деятельности, человек понимает все, что ему говорят, и адекватно реагирует 

на сказанное, конвертируя в ответ свои мысли. Это основа диалогической 

речи. Речевая особенность аудирования как вида коммуникативной 

деятельности играет особую роль на различных этапах овладения 

английским языком, именно поэтому каждый современный учитель или 

преподаватель английского языка обязательно включает в свой урок задания 

на аудирование [2, с. 677]. 

Приобретение хороших навыков аудирования и разговорной речи на 

английском языке является основной задачей многих изучающих второй и 

иностранный языки, и современный учитель английского языка должен 

хорошо разбираться в современных подходах к обучению слуховым/устным 

навыкам. 

Выделяются следующие компоненты коммуникативной компетенции: 

· грамматическая или формальная или лингвистическая компетенция - 

систематическое знание грамматических правил, словарных единиц и 

фонологии, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное 

высказывание; 

· социолингвистическая компетенция - способность выбирать и 

использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели 

и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации, то 

есть от того, кто является партнером по общению; 

· дискурсивная компетенция - способность построения целостных, 

связных и логичных высказываний разных функциональных стилей в устной 

и письменной речи на основе понимания различных видов текстов при 

чтении и аудировании; 

· социокультурная компетенция - знание культурных особенностей 

носителя языка, их привычек традиций, норм поведения и этикета и умение 

понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при 

этом носителем другой культуры; формирование социокультурной 

компетенции предполагает интеграцию личности в системе мировой и 

национальной культур. 

Общение предполагает использование четырех языковых навыков: 
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• слушание и говорение в устной речи 

• чтение и письмо при письменном общении. 

Отправитель сообщения использует навыки говорения или письма для 

передачи идей, получатель использует навыки слушания или чтения для 

интерпретации сообщения. Навыки, используемые отправителем, являются 

продуктивными, а навыки, используемые получателем, являются 

рецептивными (или интерпретирующими). 

Использование каждого навыка требует различных компонентов 

языкового содержания. Каждый навык предполагает использование 

определенных языковых средств. 

Учащиеся обычно достигают гораздо более высокого уровня владения 

рецептивными навыками, чем продуктивными. Овладение языковыми 

навыками, как и овладение любым другим навыком, требует значительной 

практики. Шаг за шагом в процессе развития преподавания-обучения 

учащийся должен становиться более опытным. 

Когда мы говорим, что человек знает язык, мы прежде всего имеем в 

виду, что он понимает язык, на котором говорят, и сам может говорить. Язык 

возник как средство общения. Оно существует и живет только посредством 

речи. Когда мы говорим об обучении иностранному языку, мы в первую 

очередь имеем в виду обучение его как средству общения. Речь – 

двусторонний процесс. Он включает в себя слух и речь. Говорение 

существует в двух формах: диалог и монолог [1, с. 139]. 

Результат, ориентированный на смысл: обучение через устную и 

письменную речь 

«Выходная цепочка», ориентированная на смысл, включает в себя 

обучение через устную и письменную речь — продуктивное использование 

языка. Типичные действия в этой нити включают разговоры в беседах, 

выступление с речью или лекцией, написание письма, написание записки 

кому-то, ведение дневника, рассказ истории и рассказ кому-то, как что-то 

делать. 

К смыслоориентированному выходу применяются те же условия, что и 

к смыслоориентированному вводу: 

1. Учащиеся пишут и говорят о вещах, которые им в основном 

знакомы. 

2. Основная цель учащихся – передать свое сообщение кому-то 

другому. 

3. Лишь небольшая часть языка, который им необходимо использовать, 

им не знакома. 

4. Учащиеся могут использовать коммуникативные стратегии, словари 

или предыдущий вклад, чтобы компенсировать пробелы в своих 

продуктивных знаниях. 

5. Есть много возможностей для производства. 

Многие речевые действия будут включать в себя смесь 

ориентированных на смысл входных данных и ориентированных на смысл 

выходных данных.  
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Методы, направленные на разработку речевых техник, должны 

охватывать весь спектр потребностей учащихся, от сосредоточения внимания 

на языке до точности определения значения услышанного и беглости речи. 

При использовании подходов, направленных на развитие речевых 

навыков, таких как работа в группе, головоломки, игры или обсуждение 

решений различных проблем, стоит убедиться, что выбранные задания 

включают методы, разработанные для того, чтобы помочь учащимся 

воспринимать и использовать строительные блоки языка. В то же время 

нельзя утомлять учеников одинаковыми упражнениями, в которых нет 

простора творчеству и развитию критического мышления. Упражнения 

должны быть максимально осмысленными. 

Методы должны быть внутренне мотивирующими. Следует 

апеллировать к конечным целям и интересам учащихся, к их потребности в 

знаниях, в достижении компетентности, самостоятельности и в том, чтобы 

«быть всем, чем они могут быть».  

Часто ученики не знают, почему им говорят выполнять те или иные 

действия. Таким образом, методы должны поощрять использование 

аутентичного языка в осмысленных контекстах. 

Нелегко поддерживать осмысленное взаимодействие. Требуется 

энергия и творческий подход, чтобы разработать аутентичные контексты и 

осмысленное взаимодействие, но теперь это можно сделать с помощью 

огромного количества материалов для учителей. Даже простые упражнения 

можно структурировать таким образом, чтобы побудить интерес у учащихся 

[4, с. 223]. 

Обеспечение соответствующей обратной связи и работа над ошибками 

играет важную роль в обучении устной речи. В большинстве ситуаций 

учащиеся полностью зависят от учителя в том, что касается полезной 

лингвистической обратной связи. Важно, чтобы учителя пользовались своим 

знанием английского языка, чтобы вносить исправления и давать 

комментарии, которые уместны в данный момент. 

Большая часть типичного взаимодействия в классе характеризуется 

инициацией языка учителем. Учитель задает вопросы, дает указания, 

предоставляет информацию, а учащихся приучают «говорить, когда к ним 

обращаются». Частью компетенции устного общения является способность 

инициировать беседу, назначать темы, задавать вопросы, контролировать 

беседу и менять тему. 

Существует ряд приемов и стратегий, позволяющих развить навыеи 

устной речи у учеников: 

• просьба разъяснить (Что?) 

• попросить кого-нибудь что-то повторить (А? Извините?) 

• использование наполнителей (э-э, я имею в виду, ну), чтобы выиграть 

время для формирования ответа 

• использование подсказок для поддержания разговора (ага, верно, да, 

хорошо, хм) 

• привлечение чьего-то внимания (Эй, скажите, так) 
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• использование парафраз для структур, которые невозможно 

воспроизвести 

• обращение за помощью к собеседнику (например, вспомнить слово 

или фразу) 

• использование пантомимы и невербальных выражений для передачи 

смысла. 

Коммуникативная компетенция включает умения осознанно отбирать 

языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить 

ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово- стилистической и типологической 

принадлежности. 

Обучение иностранного языка направлено на изучение языка как 

средства международного общения посредством: 

· формирования и развития базовых коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности; 

· коммуникативно-речевого вживания в иноязычную среду стран 

изучаемого языка (в рамках, изучаемых тем и ситуаций); развития всех 

составляющих иноязычной коммуникативной компетенции; 

·   социокультурного развития школьников в контексте европейской и 

мировой культуры с помощью страноведческого, культуроведческого и 

лингво-культуроведческого материала; 

Критическая роль понимания на слух в преподавании и изучении 

английского языка как иностранного была признана исследователями и 

преподавателями иностранных языков. Раньше коммуникативная 

компетентность была наименее важным навыком на занятиях по 

английскому языку, теперь она признана языковым навыком, который 

требует активного процесса в мышлении учащихся, и поэтому ей все больше 

внимания уделяется при изучении языка [3, с. 76]. 

Следовательно, навыки коммуникативной компетенции являются 

важными навыками, которые требуют большего внимания при обучении 

иностранным языкам.  

За последние десятилетия коммуникативная компетенция стала 

приоритетной в обучении иностранному языку. Важно научить студентов 

бегло говорить по-английски, чтобы свободно общаться с англоязычными 

собеседниками. Не легко добиться общения. Преподаватель учит не только 

фонетическому произношению слов и словосочетаний, грамматике, 

особенностям интонации, но и тому, как и когда лучше сказать то, что 

сказано в том или ином падеже. Реальное общение – это также мимика, 

улыбка, ударение, жесты. И здесь не обойтись без правил разговора, без 

знания культуры страны, язык которой изучают. Получая информацию о 

культуре, у учащихся формируется отношение к этой культуре, а значит, и 

мотивация к изучению языка. Задача сложная, и начинать решать ее нужно с 

начального этапа обучения, когда закладываются основы изучения языка. На 

начальном этапе большое внимание уделяется аудированию, фонетической 
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отработке, многократному повторению как слов, так и грамматических 

конструкций. Хотя языковой опыт еще невелик, тем не менее необходимо 

направить работу на умение общаться на иностранном языке. Важно 

определить систему упражнений для развития навыков неподготовленной 

речи, так как эти упражнения будут использоваться в дальнейшем, но на 

более сложном уровне. 

Залогом успешной речевой активности учащихся является 

использование всевозможных коммуникативных заданий при обучении всем 

видам речевой деятельности, а также использование нетрадиционных форм 

уроков английского языка, в ходе которых учащиеся приобщаются к 

культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном 

наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать активное 

участие в диалоге культур [4, с. 224]. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ РЕБЕНКА В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Сегодня дополнительное образование рассматривается как важнейшая 

составляющая целостного образовательного пространства. Оно социально 

востребовано детьми и их родителями как образование, сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Развитие ребенка 

подкрепляется созданием «ситуации успеха» и свободой смены вида 

деятельности, дающее возможность каждому ребёнку попробовать свои силы 

в различных направлениях деятельности. Главная ценность для педагогов 

дополнительного образования – это личность ребёнка, её уникальность, 

неповторимость, индивидуальное своеобразие.  

Дополнительное образование обладает огромным потенциалом в плане 

самореализации, самовыражения каждого без исключения ребенка, учитывая 

возрастные особенности, природные способности, темперамент, интересы 

детей. Построение индивидуальной образовательной траектории ребенка 

выступает концептуальной основой дополнительного образования детей. 

Именно индивидуализация позволяет обеспечить развитие разных детей 

в системе образования: и одаренных, и детей-инвалидов, и детей с 

социальными проблемами, и детей со средними способностями. 

Трактовок понятия «индивидуальная образовательная траектория» 

существует множество. Самой распространенной является трактовка Андрея 

Викторовича Хуторского, автора технологии эвристического обучения, 

который считает, что «индивидуальная образовательная траектория - это 

персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании». Сам термин «индивидуальная образовательная траектория» 

впервые в педагогике был введен Ириной Сергеевной Якиманской, которая 

связывает его с технологией личностно-ориентированного обучения. 

Анализируя множество понятий, суть данного термина сводится к 

следующему: индивидуальная образовательная траектория – это 

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка в 

образовательной среде. 

Если рассматривать индивидуальную образовательную траекторию в 

сравнении с такими понятиями как «индивидуальный учебный план», 
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«индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 

образовательная программа», то, безусловно, данное понятие более емкое. На 

слайде схематично представлено их соотношение. 

Индивидуальный учебный план – это план, разработанный для 

конкретного ребенка в рамках реализации образовательного маршрута или 

программы. 

Индивидуальный маршрут – это та же образовательная программа для 

одного ребенка, реализуемая в рамках образовательной программы со сроком 

обучения свыше 2 лет.  

Индивидуальная образовательная программа - это программа 

образовательной деятельности обучающегося, составленная на основе его 

интересов и образовательного запроса, фиксирующая образовательные цели 

и результаты (Н.Г. Зверева). 

Следует отметить, что учебный план, индивидуальный образовательный 

маршрут или программа являются средствами реализации индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в дополнительном образовании. 

Деятельность организации дополнительного образования по данному 

направлению должна вписываться  в нормативно-правовое поле. 

Нормативно-правовой основой построения индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в сфере дополнительного образования 

являются нормативные акты федерального, регионального уровней и 

локальные акты образовательной организации. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» (с доп. и изм. на 01.09.2022 г.) в статье 2 разъясняет понятия 

«образовательная программа», «индивидуальный учебный план». Статья 28, 

пункт 3, подпункты 10,11,13 трактует, что к компетенции образовательной 

организации относятся: осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения, индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных  программ и хранение данной 

информации, а также функционирование в учреждении системы оценки 

качества образования, проведение самообследования (где также отражаются 

сведения об индивидуализации образовательного процесса). Статья 34 (пункт 

1, подпункт 3) разъясняет права обучающихся, что ребенок может обучаться 

в пределах образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану, однако в  образовательной организации должен быть локальный 

нормативный акт, регламентирующий обучение по такому плану. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 г. № 196) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации обучения  детей с особыми образовательными 

потребностями. Документ подчёркивает в пунктах 7,8,9 индивидуализацию 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования. 
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Необходимо подчеркнуть, что данный Порядок утрачивает свою силу с 

1 марта 2022 года в связи с вступлением в действие нового Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Минпросвещения от 27.07. 2022 г. № 629, в связи с чем необходимо 

внести изменения в локальную базу учреждения.  

Нормативно-правовой основой построения индивидуальной 

образовательной траектории ребенка в сфере дополнительного образования 

являются: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в пункте 3.6.2. указаны 

общие требования к организации образовательного процесса), где указано, 

что образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой, занятия проводятся по 

группам, подгруппам или индивидуально, начинаются не ранее 8.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов, а для обучающихся в возрасте 

16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(в таблице 6.6. содержатся требования к организации образовательного 

процесса с разными возрастными группами детей – продолжительность 

занятий, перерывов, перерывов между сменами, а также в таблице 6.8. 

указаны требования к использованию электронных средств обучения на 

занятиях). 

Основополагающей составляющей государственной политики в сфере 

дополнительного образования является Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная  

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р. В данном 

документе отражены целевые ориентиры до 2030 года. Это: 

- ведущая роль дополнительного образования для самореализации 

человека, раскрытия талантов, профессиональной ориентации; 

- воспитательный потенциал дополнительного образования; 

- повышение уровня функциональной грамотности обучающихся); 

- персонализация через персонифицированное финансирование, 

навигаторы, зачет результатов, сетевое взаимодействие; 

- повышение доступности дистанционного дополнительного 

образования и др. 

В Концепции показаны возможности (векторы, направления) реализации 

индивидуальной траектории ребенка через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, сетевое взаимодействие, обновление 
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содержания  и методов обучения при реализации ДОП на основе интересов и 

потребностей различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ). 

При построении индивидуальной образовательной траектории ребенка в 

организации дополнительного образования необходимо учитывать также: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  «О 

национальных целях развития России до 2030 года» (обозначена одна из 

национальных целей страны - формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование» (2018-2030 гг.), который направлен на создание и работу 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и 

молодежи, ранней профориентации обучающихся (в рамках проекта ведется 

работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного образования, создаются 

новые места); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. 

№ 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного  образования детей и взрослых» (действует с 01.09.2022 г. 

по 01.09.2028 г.), где четко  при описании трудовой функции педагога 

дополнительного образования пункт 3.1.1. «Организация деятельности 

обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы»  педагог обязан использовать на занятиях 

педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-

коммуникационные технологии (далее - ИКТ), электронные образовательные 

и информационные ресурсы) с учетом: избранной области деятельности и 

задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния 

здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Также необходимо учитывать в работе организации дополнительного 

образования и: 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816; 

- Приказ Минобрнауки России N 684, Минпросвещения России от 

26.07.2022 г. № 612 «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к 

приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. 
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№ 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242 

(отражают некоторые структурные элементы программы и их особенности). 

- методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09. (определяют 

структуру программы для детей с ОВЗ, если в образовательной организации 

реализуются адаптированные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы). 

На уровне субъекта РФ разработаны региональные нормативные 

документы, которые необходимо также учитывать в работе: 

- План работы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы) в Белгородской 

области, утвержденный приказом министерства образования Белгородской 

области от 05.09.2022 г. № 2845 «О реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Белгородской области»; 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по развитию 

инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, 

созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской 

области (до 2030 года), утвержденный министерством образования 

Белгородской области от 23.03.2022 г. № 902 «Об утверждении 

регионального межведомственного комплексного плана» 

Организация дополнительного образования на основании федеральных, 

региональных нормативно-правовых актов разрабатывает свою нормативно-

правовую базу: 

• образовательная программа образовательной организации; 

• учебный план образовательной организации (отражаются 

конкретные  реализуемые программы, их характеристика – срок реализации, 

возраст детей, уровень сложности программного материала, предметные 

области и др.);  

• положение о внутренней системе оценки качества образования в 

образовательной организации; 

• положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• положение о рабочей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• положение о промежуточной аттестации обучающихся; 

• положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе; 

• положение о портфолио обучающегося и другие локальные акты. 
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СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШАХМАТИСТОВ 

 

Шахматная игра приобрела содержательные и организационные 

признаки спорта. Рост популярности и социальной значимости шахмат 

актуализируют необходимость их изучения на научно-методическом уровне. 

Естественно, что при этом целесообразно использовать методологический 

аппарат теории спорта, одним из разделов которого является система 

спортивной тренировки.  

Теория спортивной тренировки, систематизирующая опыт различных, 

в основном двигательных, видов спорта, рассматривает вопросы управления 

тренировочной деятельностью спортсмена, процессы утомления и 

восстановления, факторы, влияющие на эффективность выступлений 

спортсмена, а также проблемы психологической устойчивости, 

прогнозирования спортивных достижений, комплексного контроля, 

готовности спортсменов к соревнованиям и др.  

Для обеспечения возможности полноценного использования 

накопленной в теории спорта информации применительно к шахматам 

необходимы разработка и введение в шахматную теорию и практику 

соответствующего понятийного аппарата и терминологии.  

Процесс, направленный на объединение, координацию и реализацию 

различных сторон подготовленности, качеств и способностей шахматистов 

для обеспечения необходимой степени готовности, называется подготовкой 

шахматиста-спортсмена. Спортивная тренировка шахматистов как 

важнейшая составная часть подготовки представляет собой 

специализированный педагогический процесс, основанный на использовании 

упражнений для совершенствования различных сторон подготовленности, 

обеспечивающих достижение наивысших результатов.  

Целью спортивной тренировки, как это видно из определения, является 

достижение оптимального для данного шахматиста уровня технической, 

психической, физической и тактической подготовленности.  

Задачами, решаемыми в процессе тренировки шахматистов, являются:  

- накопление знаний о точных позициях;  

- формирование умения применять шахматные законы;  
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- совершенствование умений и навыков применения стратегических и 

тактических приемов;  

- развитие профессионально значимых психических функций;  

- воспитание моральных и волевых качеств, необходимых для 

успешной тренировочной и соревновательной деятельности.  

Шахматисты в процессе тренировки постоянно манипулируют 

абстрактной информацией. Поэтому большее воздействие оказывается на 

память и мышление и меньшее – на нервно-мышечную систему. 

Выделение относительно самостоятельных сторон подготовки, 

имеющих существенные признаки – техническая, психическая, физическая и 

тактическая – позволяет систематизировать средства и методы 

совершенствования.  

Шахматы до последнего времени традиционно рассматривались как 

игра, а не спорт, и в шахматной литературе информация о системе 

подготовки, в частности, на основе изучения интеллектуальных функций 

спортсменов, представлена в ограниченном объеме. Но и эта информация 

может быть эффективно использована профессиональным тренером.  

В творчестве выдающихся шахматистов Э. Ласкера, A.А. Алехина, 

М.М. Ботвинника рассматриваются подходы к психологической и 

физической подготовке, содержащие в основном, подготовку к игре с 

конкретным соперником, развитие техники расчета вариантов. 

Существенную роль в изучении особенностей мышления и личности 

шахматистов сыграли П.В. Блюменфельд, В.Н. Пушкин, О.К. Тихомиров.  

Обобщающей по особенностям технической подготовки является 

работа А.А. Котова. В ней дана такая классификация качеств шахматиста: 

комбинационное зрение, «позиционное чутье», расчет вариантов [3].  

Н.В. Крогиус рассматривает проблемы психологической подготовки, 

классифицирует ошибки в мышлении шахматиста, проводит анализ игровых 

ситуаций, анализирует проблему использования времени, не затрагивая 

вопросы объективной диагностики и тренировки профессионально значимых 

психических функций [4].  

Н.Г. Головко ставит задачу теоретической, практической, морально-

волевой и физической подготовки, рассматривает отдельные вопросы 

спортивной формы, питания шахматистов, соблюдения режима во время 

тренировочного и соревновательного периодов [1]. 

Изучение литературных источников позволяет сделать вывод, что 

разработка средств и методов тренировки в шахматах с учетом особенностей 

различных видов подготовки – особенно психической и физической – 

постепенно увлекает специалистов разного профиля.  

Известнейший тренер М.И. Дворецкий и соавторы, Б.А. Злотник и 

соавторы ставят вопросы достижения педагогики и психологии в практике 

подготовки шахматистов [2].  

Техническая подготовка в шахматах направлена на получение 

спортсменом знания точных позиций, законов-обобщений, освоение 

стратегических и тактических приемов (атака, защита, игра против 
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изолированной пешки и т. д.) игры, совершенствование техники расчета 

вариантов. Как и всякое целесообразное обучение, техническая подготовка 

шахматиста представляет собой процесс управления формированием знаний, 

умений и навыков.  

В структуре технической подготовки выделяются базовые и 

дополнительные способы ведения борьбы. К базовым относятся способы 

борьбы, составляющие основу владения техникой игры (атака, защита, 

тактика). Дополнительные способы – это приемы, связанные с учетом 

индивидуальных особенностей шахматистов, уровня их психической, 

физической и тактической подготовленности.  

Психическая подготовка шахматистов – это процесс 

целенаправленного воздействия на качество и состояние психики 

спортсменов.  

В шахматном спорте в силу его специфики она играет такую же роль, 

как и физическая подготовка в традиционных видах спорта. Специальная 

литература по спорту и психологии оперирует различно понимаемым 

содержанием понятий «интеллектуальная подготовка», «психологическая 

подготовка» и «психическая подготовка». Интеллектуальная подготовка 

понимается как комплекс процессов и явлений, направленных на осмысление 

деятельности в области шахмат. Понятие «психологическая подготовка», 

учитывая, что психология – это наука о психике, на наш взгляд не вполне 

корректно соответствует понятию «подготовка спортсменов». По аналогии с 

понятием «физическая подготовка» в двигательных видах спорта в 

шахматном спорте следует оперировать понятием «психическая подготовка».  

Профессионально существенными психическими функциями в 

шахматной игре являются: оперативная память, оперативное мышление, 

способность к оценке. А важными личностными качествами –гибкость и 

критичность мышления, самостоятельность, свойства внимания; к 

состояниям – волевая подготовленность, психическая готовность к 

соревнованиям и др.  

Система отбора в современных шахматных соревнованиях 

обеспечивает примерно одинаковый уровень технической подготовки 

шахматистов. В этих условиях существенную роль могут, а точнее – должны, 

играть владение диагностикой и тренировкой перечисленных компонентов 

психической подготовленности.  

Физическая подготовка шахматистов направлена на воспитание 

личностных способностей, соответствующих особенностям шахматного 

спорта. К особенностям соревнований относятся их длительность, 

микроклимат помещений, фиксированность позы спортсменов и др. 

Проблема физической подготовки шахматистов, их питания на уровне 

современных требований и возможностей не рассматривалась. В то же время 

изучение теории физического воспитания и дисциплин медико-

биологического цикла создает основу для грамотной постановки физической 

подготовки шахматистов.  

В доступной литературе имеются многочисленные рекомендации 
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шахматистам относительно занятий плаванием, легкой атлетикой, футболом, 

теннисом и другими подвижными играми. Эти занятия направлены, в 

основном, на развитие общей выносливости и укрепление здоровья.  

Предстоит серьезная исследовательская работа по профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, которые 

провоцируются значительным эмоциональным и интеллектуальным 

напряжениями на фоне отсутствия мышечной активности.  

Тактическая подготовка в шахматном спорте направлена на овладение 

совокупностью методов, умений, навыков ведения шахматистом 

соревнования с учетом внешних факторов.  

К внешним факторам относятся: 

- особенности регламента, климатические условия, место проведения 

соревнований и т. д.;  

- особенности технической и психической подготовленности 

соперника;  

- особенности собственной подготовленности.  

Следует подчеркнуть, что у шахматистов «тактика» традиционно 

понимается как элемент техники. Тактическая подготовка по отношению к 

другим видам подготовки является интегральной, а вклад в нее психической 

подготовки наиболее весом. Например, в работе Н.В. Крогиуса 

рассматриваются статистика, психологическое содержание и рекомендации 

по таким типичным ситуациям как игра «на выигрыш» и «на ничью» в 

зависимости от результата предыдущей партии и на финише [1].  

Исследование и учет таких факторов тактической подготовки, как 

стиль, продуктивность, временные характеристики, восприятие соперника, 

самоанализ имеют большое значение в повышении эффективности 

спортивной тренировки шахматистов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Введение. Церемония открытия является торжественной частью 

любого мероприятия спортивной и физкультурной направленности. Для 

подготовки и проведения Церемоний открытия, Олимпийская Хартия 

предусматривает определённый протокол. Этот протокол определяет 

структуру и последовательность действий на Церемонии открытия зимних и 

летних Олимпийских игр [1]. Придерживаться данного протокола важно и 

при организации любых других спортивных мероприятий.  

Практический опыт показывает, что Церемония открытия может быть 

представлена в форме массового спортивного-художественного 

представления, состоящего из различных эпизодов, массовых композиций, 

объединённых одной идей. В таких случаях привлекается целый штаб 

разноплановых специалистов: сценаристов, организаторов массовых шоу, 

специалистов по спецэффектам и т. д, затрачиваются значительные 

финансовые ресурсы [2]. 

При проведении же спортивных мероприятий на уровне организации, 

городского, областного уровня, чаще всего Церемония открытия имеет более 

упрощённую структуру: 

- парад участников соревнований; 

- выступление официальных лиц; 

- поднятие Государственного флага РФ в сопровождении гимна РФ; 

- показательные выступления; 

- уход парада. 

Все представленные компоненты Церемонии открытия спортивного 

мероприятия требуют тщательной и своевременной подготовки. 

Основная часть.  

Парад участников соревнований 

Условия проведения спортивного мероприятия: игровой зал, зал 
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единоборств, манеж, стадион, бассейн определяют специфику построения и 

выход участников на парад. Однако есть моменты, которые должны быть 

предусмотрены в любом случае: 

- перед командой, идущей в своей официальной форме, должны нести 

транспарант или трафарет либо с наименованием команды, либо с названием 

района, области, города, страны. Необходимо исключить возможные ошибки 

в названии или изображении флага страны. 

- требуется проведение репетиции для тех людей, кто будет выводить 

парад. Это позволит создать точное представления о месте размещения на 

параде, тем самым можно обеспечить задуманный рисунок построения, такой 

подход позволяет избежать лишних передвижений в момент парада и 

обеспечить красочность Церемонии открытия в целом; зачастую 

организаторы не придают внимания этому моменту, пуская на самотёк 

происходящее на параде, в результате чего снижается зрелищность 

мероприятия; важно также соблюсти и методические аспекты подготовки 

этого раздела торжественной части: 

• разложить трафареты в алфавитном порядке (команда 

принимающей стороны по традиции замыкает построение); 

• построить команды в месте сосредоточения перед выходом на парад 

в очерёдности исходя из подготовленных трафаретов (в зависимости от 

количества участников и возможностей места проведения, команды могут 

выстраиваются либо в колонну по одному, либо в колонну по два и т.д.); 

• с началом звуков марша начинается движение команд по указанному 

«трафаретчиками» направлению, при этом важно обеспечить определённую 

ритмичности движения команд; каждая команда начинает движение с 

началом новой музыкальной фразы или периода (через каждые 8, 16 счётов); 

для этого предусмотрена предварительная подготовка «трафаретчиков» на 

репетиции парада; 

• на параде открытия обязательным условием является проход команд 

мимо центральной трибуны (если нет трибуны, то - места расположения 

зрителей); 

• во время выхода команд диктор представляет команду в момент 

прохода мимо главной трибуны (для это предварительно собираются 

сведения о команде). 

Выступление официальных лиц  

На каждое спортивное, физкультурное мероприятие приглашаются 

официальные лица. Чем выше уровень мероприятия, тем выше статус 

приглашённых лиц. Перечислим возможные ошибки, которые могут быть 

связаны с этой частью Церемонии открытия: 

- большое количество приглашённых лиц; 

- неточности в представлении приглашённых; 

- не продуманное размещение гостей на Церемонии открытия 

(слишком долго выходят к микрофону). 

Поднятие Государственного флага РФ 

Прежде всего должны быть соблюдены размеры флага РФ в 
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соотношении 2:3 и в соотношении с масштабом помещения.  

Для размещения флага РФ можно использовать несколько вариантов: 

размещение Государственного влага РФ на флагштоке (стационарном или 

передвижном), на стене, в виде видеоизображения на мониторе плазменного 

экрана. Главное, чтобы флаг РФ хорошо просматривался для всех участников 

действия (зрителей, участников парада, официальных лиц): 

Показательные выступления. 

Показательные выступления, несомненно, являются украшением 

торжественных Церемоний открытия на соревнованиях. Организаторы 

стараются всегда приглашать танцевальные коллективы или представителей 

эстетических видов спорта (художественная и спортивная гимнастика, 

акробатика, спортивные танцы, чирлидинг). Наиболее выгодно смотрятся 

групповые, а не одиночные номера. 

Заключение. Таким образом, мы рассмотрели, что качественное 

проведение Церемонии открытия спортивного мероприятия зависит от ряда 

показателей, заложенных в каждом из компонентов структуры Церемонии 

открытия. Поэтому при подготовке торжественной части важно 

технологически проработать каждый из них, что будет обеспечивать 

зрелищность всего мероприятия. 
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Одной из важнейших задач государственной политики в сфере 

образования на современном этапе является организация всестороннего 

партнерства, в том числе развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. Взаимодействие образовательных 

организаций сегодня становится современной инновационной технологией, 

которая позволяет им не только выживать, но и динамично развиваться.  

В настоящее время в современном педагогическом обществе широко 

используется термин «сетевое взаимодействие». Нормативно данное 

определение нигде не закреплено, и многие ученые дают различную 

трактовку. 

На наш взгляд, очень точное определение сетевого взаимодействия 

дала Н.С. Бугрова (директор Центра инновационного дополнительного 

образования «Умная методика» Омской области, кандидат педагогических 

наук): это «форма особым образом структурированных связей между 

отдельными организациями, педагогами, процессами, действиями и 

явлениями, осуществляемыми на основе добровольного объединения 

ресурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для 

достижения общей цели».  

В деятельности организаций дополнительного образования наиболее 

часто встречаются такие формы сетевого взаимодействия как проведение 

совместных мероприятий; использование ресурсов (кадровых, материально-

технических и т.д.); реализация проектов, совместных планов мероприятий и, 

конечно же, реализация дополнительных общеобразовательных программ.  

Цель сетевого взаимодействия – повышение качества дополнительного 

образования. 

И сегодня мы более подробно рассмотрим одну из форм сетевого 

взаимодействия – это сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Само понятие «сетевая форма реализации образовательных программ» 

достаточно четко определено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 
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образовании в РФ») (часть 1 статьи 13 и статья 15) как форма организации 

обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.  

Организация сетевого взаимодействия направлена на решение ряда 

задач, стоящих перед современной системой дополнительного образования, 

таких как: 

- повышение эффективности использования имеющихся ресурсов как 

организации дополнительного образования, так и иных организаций - 

участников сетевого взаимодействия; 

- рациональное использование финансовых средств за счет 

объединения нескольких организаций над решением общей цели и задачи; 

- повышение качества образования с учетом возможности 

использования как инновационного оборудования, так и 

квалифицированного кадрового состава; 

- повышение вариативности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- расширение условий для обеспечения доступности качественного 

обучения обучающихся с различными образовательными потребностями и 

возможностями, в том числе для одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей «группы риска»; 

- повышение профессионализма кадрового состава системы 

дополнительного образования; 

- расширение возможностей для обобщения и распространения 

передового педагогического опыта. 

Таким образом, создается потенциал, который приводит как к развитию 

системы дополнительного образования, так и к повышению качества 

образовательной деятельности. 

Безусловно, руководителю, планирующему организацию сетевого 

взаимодействия, в частности, реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в сетевой форме, важно 

понимать, на какой нормативно-правовой основе оно будет базироваться. 

Остановимся на положениях документов федерального уровня, 

значимых для организации сетевого взаимодействия в дополнительном 

образовании. 

Как уже было сказано ранее, это Федеральный закон «Об образовании 

в РФ» (ст. 13 и 15) – основной документ, регулирующий реализацию 

программ в сетевой форме. 

Приказ Министерства просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

опираясь на Закон об образовании в РФ, определяет, что «дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации». 
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Приказ Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 

05.08.2020 г. «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ») – в 

данном документе непосредственно прописан порядок действий в 

образовательной  организации при реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в сетевой форме, а 

также представлены формы договора. Также в 2019 году Министерством 

просвещения РФ были разработаны методические рекомендации для 

субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, 

утвержденные приказом Министерства просвещения РФ 28 июня 2019 года 

N МР-81/02вн. 

Кроме этого, в одном из последних принятых документах - Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 

678-р) - интеграция ресурсов, в том числе, организация сетевого 

взаимодействия учреждений различного типа, ведомственной 

принадлежности рассматривается как один из основных механизмов 

развития системы дополнительного образования детей.  

Концепцией выделяется открытый характер проектирования 

дополнительных общеобразовательных программ и предусматривается 

возможность реализации дополнительного образования детей и подростков с 

использованием ресурсов организаций реального сектора, научных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования. 

Вместе с тем программы, реализуемые в сетевой форме, требуют 

отдельного регулирования на уровне самой организации дополнительного 

образования в связи с тем, что используемый ресурс иной организации, в том 

числе осуществляющей образовательную деятельности, находится вне 

пределов образовательной организации, в которую поступил обучающийся.  

Так, в соответствии со ст. 15 Федеральный закон «Об образовании в 

РФ», необходимо разработать порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности в учреждении при сетевой форме реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

опираясь на Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

министерства просвещения РФ. 

В методических рекомендациях дается примерный перечень локальных 

актов, которые обеспечат реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, и главный из них – это положение о сетевой 

форме реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Основой для заключения договора о сетевой форме реализации 
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образовательной программы служит дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа. Общие требования к разработке программ, 

реализуемых в сетевой форме, сформулированы в ст. 2 пункте 9 и ст. 15 

Федерального закона № 273 «Об образовании в РФ», а также в п. 5.5. 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

На основании данных документов в образовательной организации 

разрабатывается положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, реализуемой в сетевой форме. Оно будет 

аналогичным положению о дополнительной общеобразовательной 

программе, но иметь ряд отличий, в соответствии с особенностями сетевой 

программы (структура положения может быть следующая: общие 

положения, структура программы, заключительные положения). 

В положении необходимо отразить титульный лист, пояснительная 

записка, учебно-тематический план, формы аттестации и контроля, 

календарный учебный график, условия реализации программы. Стоит 

отметить, что если программа разрабатывается совместно с организацией-

участником, то она утверждается совместно, если организация – ресурсный 

партнер, то программа согласовывается. 

Пояснительная записка отражает общую характеристику программы. 

При описании отличительных особенностей программы, наряду с указанием 

на основе каких программ, источников составлена данная программа, её 

отличия от уже существующих программ, необходимо указать, что 

программа реализуется в сетевой форме, с какой организацией, и какова роль 

привлеченной организации, участник или ресурсный партнер. Если 

программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий, также это необходимо отметить. 

При описании адресата программы необходимо указать возраст детей, 

их возрастные особенности, а также наполняемость учебной группы и общее 

количество обучающихся в соответствии с договором о сетевом 

взаимодействии. 

При описании режима занятий отражаем продолжительность одного 

академического часа, перерывы между занятиями, периодичность занятий в 

неделю, а также место проведения занятий. Режим занятий служит основой 

для совместно утвержденного расписания. 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы отражает её содержание, раскрывает 

последовательность изучения разделов и тем. Он содержит перечень 

разделов, тем; количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические; формы аттестации/контроля. 

Здесь очень важно добавить еще одну колонку «Место реализации, 

организация». Тогда будет понятно, где и когда осуществляется 

образовательный процесс. 

Комплекс организационно-педагогических условий программы 

представлен прежде всего формами аттестации/контроля. Необходимо здесь 
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не только перечислить и описать формы контроля, но и отразить как будет 

осуществляется промежуточная аттестация обучающихся.  

Условия реализации программы – это описание материально-

технической базы программы (учебный  кабинет, техническое оснащение, 

оборудование и материалы и др.), кадровое обеспечение, информационное. 

Какое оборудование, материалы, учебный кабинет и т.д. организация 

использует при реализации программы у сетевого партнера, то и должно 

быть прописано идентично в программе и в договоре о сетевой реализации 

программы.  

На основе дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы разрабатывается рабочая программа, структуру образовательная 

организация определяет самостоятельно на основе основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

 

Цапкова Тамара Ильинична,  

методист, ГБУ ДО БелОДЭБЦ,  

г. Белгород, Россия 

Гагауз Ольга Александровна  

заместитель директора, ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

(Белгород, Россия)  

Гулевская Наталья Владимировна 

заместитель директора, ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

(Белгород, Россия) 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сайт образовательной организации относится к категории 

официальных  сайтов организаций и представляет собой, прежде всего, 

информационный ресурс, основополагающей целью создания которого 

является позиционирование образовательной организации в сети Интернет, 

оперативное и объективное информирование общественности о его 

деятельности, включение его в единое образовательное информационное 

пространство. Также сайт может выполнять и другие функции. Безусловно, 

сайт организации, – это, его визитка и, вместе с тем может служить 

образовательным ресурсом. И в первую очередь, на сайте выкладываются 

официальные документы, демонстрирующие специфику деятельности 

конкретного учреждения.  

В федеральном законе об образовании определено, что 

«образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 



114 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

В настоящее время в законодательстве РФ есть три основных 

документа, которые определяют структуру официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», перечень размещаемых документов, а также регламентируют 

размещение и обновление информации на нем. 

Прежде всего, это вышеуказанный Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14 

августа 2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», который вступил в силу 1 января 2021 года вступил в силу, и 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» от 10.08.2013 г. № 582. 

Однако с 1 марта 2022 года вступили в силу новые правила размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.10.2021 года № 1802. Они будут действовать до 

1 марта 2028 года (6 лет). В нем уточнен состав сведений. Детализирован 

порядок размещения отдельных данных. В связи с этим всем руководителям 

образовательных организаций необходимо своевременно проводить ревизию 

сайтов. 

До 1 марта 2022 года на сайтах были размещены документы, 

подписанные простой электронной подписью, но только те, которые были 

утверждены в 2021 году – учебные планы, календарные учебные графики, 

дополнительные общеразвивающие программы и т.д. В новых правилах 

размещения на официальном сайте образовательной организации перечень 

размещаемых документов, подписываемых образовательной организацией 

простой электронной подписью, был расширен. 

Необходимо отметить, что правила, утвержденные постановлением 

Правительства, не всегда соответствуют требованиям Рособрнадзора. В 

правилах указано, что информацию, требования к которой устанавливает 

Правительство, нужно размещать в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату, установленному приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. Эта норма может привести 

к тому, что в случае противоречия надо применять приказ Рособрнадзора. 

Однако проверяющие могу вынести предписание, если образовательная 

организация нарушит требования постановления Правительства.  

Приведем пример. Согласно пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального 

закона «Об образовании», мы должны размещать информацию о 

численности обучающихся и языках образования. Требованиями 
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Рособрнадзора не установлено, чтобы эту информацию организации 

публиковали в виде отдельного электронного документа, подписанного 

электронной подписью – достаточно просто информации в текстовом или 

табличном формате. А в правилах к размещению информации, утвержденных 

постановлением Правительства, указано: «в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью». Поэтому, чтобы не было 

замечаний со стороны проверяющих лиц, необходимо к размещенной уже 

информации о языке обучения и численности обучающихся прикрепить 

соответствующий документ, подписанный простой электронной подписью. 

В соответствии с новыми правилами, утвержденными постановлением 

Правительства, информация о персональном составе педагогических 

работников дополняется сведениями о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ. Раньше 

достаточно было указать только общий стаж.  

Не является обязательным к размещению наличие у работников 

квалификационной категории. Поэтому данная информация размещается по 

усмотрению администрации. Указывается только квалификация, которая 

указана в дипломе об образовании.  

Законодательно не установлено размещение фотографий руководящих 

и педагогических работников, поэтому будьте осторожны. И если вы решите 

это сделать, необходимо взять, во-первых, согласие на размещение, а во-

вторых предупредить, что фотографии должны быть не паспортного 

формата, а любительского – с улыбкой и т.д., т.к. мошенники могут 

воспользоваться такими фото, тем более что фамилия, имя и отчество уже 

указаны. 

В подраздел «Основные сведения» необходимо добавить адреса, по 

которым осуществляется образовательная деятельность, включая места, 

адреса которых не записаны в реестре лицензий на образовательную 

деятельность. Например, в которых организуются занятия при использовании 

сетевой формы взаимодействия при реализации дополнительных программ. 

Порядок размещения и обновления информации на сайте организаций 

не изменится – в соответствии с постановлениями Правительства № 582 от 

10.08.2013 г. и № 1802 от 20.10.2021 «Образовательная организация 

обновляет сведения, размещенные на сайте образовательных организаций, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений». 

Необходимо помнить, что при размещении информации на 

официальном сайте и ее обновлении образовательная организация должна 

обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных, и обязана опубликовать документ, определяющий 

его политику в отношении обработки персональных данных. Необходимо 

отметить, что размещение персональных данных на сайте образовательной 

организации не является нарушением законодательства Российской 

Федерации только в двух случаях – если данные обезличены (нет даты 

рождения, адреса и т.д.) или есть согласие на обработку персональных 
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данных. 
 

Рекомендации по техническим характеристикам файлов,  

размещаемых в разделе «Сведения об образовательной организации» и 

подразделах данного раздела 

Согласно п. 5 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» (в действующей редакции), при размещении 

информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются следующие 

требования: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов 

текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических 

средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность 

поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра («документ в электронной 

форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 

графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

(«графический формат/графическое изображение»). 

Форматы размещенной на сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, 

размещенной на сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. Пользование информацией, размещенной на сайте, не может 

быть обусловлено требованием использования пользователями информацией 

определенных веб-обозревателей или установки на технические средства 

пользователей информацией программного обеспечения, специально 

созданного для доступа к информации, размещенной на сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещенной на сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе. 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны отвечать следующим условиям (п. 6 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 

августа 2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»): 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 

15 Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 
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превышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением 

не менее 100 dpi; 

- отсканированный текст в электронной копии документа должен 

быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, 

должны соответствовать положениям ст. 6 Федерального закона от 

06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Информация должна быть представлена на официальном сайте 

образовательной организации в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 

целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

При добавлении файлов (и копий, и документов, подписанных простой 

электронной подписью) в раздел «Сведения об образовательной 

организации» надо помнить, что их нельзя защищать от копирования. 

Файл должен иметь формат, который позволяет искать в нем 

информацию, копировать отдельные фрагменты текста и сохранять файл на 

устройство пользователя. 

Однако если документ уже выложен на сайт в гипертекстовом формате 

или в электронной форме, то его можно дополнительно разместить и в 

графическом формате (картинками). 

Все страницы специального раздела официального сайта 

образовательной организации должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, 

подлежащую обязательному размещению на официальном сайте 

образовательной организации. Данные, размеченные указанной html-

разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

официального сайта на соответствующих страницах раздела «Сведения об 

образовательной организации». 

Проверить наличие всех параметров html-разметки возможно в 

информационной системе Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки АИС «Мониторинг» по адресу https://ais-

monitoring.obrnadzor.gov.ru. Доступ к системе предоставляется бесплатно. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 

Инновация в области физической культуры – это внесённое 

нововведение, которое обеспечивает качественный рост эффективности 

процессов, которые востребованы в области физической культуры и спорта. 

Научно-технологическая суть инноваций в физическом воспитании 

заключается в приоритетной направленности содержания педагогического 

процесса в общеобразовательной школе на усвоении занимающимися 

интеллектуальных, нравственных, поведенческих, мобилизационных, 

двигательных, коммуникативных, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих ценностей физической культуры опираясь на 

различные научные открытия, достижения и инновации мировой культуры 

спортивной подготовки. Занятия физическими упражнениями несут в себе 

большое воспитательное значение – они способствуют развитию 

настойчивости, укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности в достижении поставленной цели. 

Организация спортивно-ориентированного физического воспитания 

открывает огромные перспективы освоения ценностей физического и 

спортивного воспитания в условиях массовой физической подготовки 

подрастающего поколения. В основу организации физической подготовки 

школьников положена концепция тренировки. Силу, выносливость, ловкость, 

высокий уровень работоспособности могут приобрести путём тренировки, с 

помощью использования эффекта целенаправленного организованного 

процесса адаптации организма школьников к физическим нагрузкам нужного 

объёма и достаточной интенсивности. Как считают исследователи, 

основополагающие принципы организационно-методической концепции 

учебной тренировки учащихся должны стать теоретико-методической 

основой новых форм организации занятий по физической культуре.  

На сегодняшний день, спортивная школа должна отвечать на большое 

количество запросов. Заказчиками являются ученики, родители, общество, 

профессиональные элиты при сохранении определенной позиции 
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государства. Для эффективного обеспечения нового качества, одним из 

средств образования обучающихся, является использование тренером-

преподавателем современных образовательных технологий: 

здоровьесберегающих и информационных. При использовании 

информационно-коммуникативных технологий происходит «ориентир» в 

условиях переизбытка информации, развивается критическое мышление. На 

сегодняшний день, тренер-преподаватель сталкивается с проблемой 

снижения уровня двигательной, познавательной активности обучающихся, 

преобладает нежелание к обучению. Одним из способов развития 

двигательной и познавательной активности спортсменов – показ 

видеофильмов, мультимедиа технологий и компьютера. При использовании 

информационных технологий в тренировочных занятиях, можно выделить 

некоторые направления:  

1. Представление влияния физических нагрузок на организм человека с 

помощью наглядного способа;  

2. Моделирование игровых ситуаций;  

3. Система тестового контроля;  

4. Оценка самочувствия.  

При широком использовании анимации, моделей с использованием 

компьютера, делает возможным обучать более наглядно, понятно и 

запоминающееся. На тренировочных занятиях необходимо использовать 

музыкальное сопровождение. Данный способ не только создаст более 

приятную атмосферу, но и поможет развить у обучающихся пластику и 

чувство ритма. При использовании компьютерных технологий, можно 

выстроить музыкальные композиции в нужной последовательности для 

данного урока. Здоровье является бесценным достоянием общества. За 

последнее время выросла тенденция ухудшения здоровья учащихся. На ряду 

с неблагоприятными социальными и экологическими факторами, в качестве 

причин признают отрицательное влияние школы на здоровье детей. Для того, 

чтобы поддержать здоровье учащихся, тренер-преподаватель выполняет 

санитарно-гигиенические требования (проветривание, световой режим); 

проводит спортивные праздники; а также приучает к самостоятельному 

использованию спортивных упражнений. 

Деятельность тренера-преподавателя по сохранению здоровья детей 

является одной из составляющих качеств результата. Также, при сохранении 

здоровья обучающихся, необходимо соблюдать анатомо-физиологические и 

психологические особенности обучающихся. Особенно это касается детей 

младшего школьного возраста, так как в этом возрасте формируются все 

основные системы и свойства организма, которые отвечают за здоровье.  

В процессе обучения должно воспитаться умение экономичного и 

целесообразного использования своих мышечных усилий не только во время 

тренировочного процесса, но и в повседневной жизни. Физическое 

воспитание связано с другими сторонами воспитания человека: умственное, 

эстетическое, трудовое обучение. Положительный эффект на физическое 
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развитие оказывают постоянные занятия различными (гимнастика, бег, игры 

и т.д.) физическими упражнениями. 

Каждое занятие должно включать в себя три раздела:  

1) Основной раздел, в него включают упражнения, которые помогут 

подготовиться ребенку к комплексу лечебной физической культурой в 

последующем разделе.  

2) Основной раздел, в него включены сложные, специальные 

упражнения, которые направлены на коррекцию нарушений с 

опорнодвигательным аппаратом. В данном комплексе специальные 

упражнения чередуют с общеукрепляющими упражнениями.  

3) Третья часть – заключительная, в ней восстанавливают привычный 

для ребенка пульс, дают ему эмоционально разгрузиться – поиграть. Общая 

нагрузка на таких занятиях должна соответствовать физиологическим 

возможностям ребенка. Также необходимо следить за пульсовой «волной» - 

частота пульса в определенные отрезки времени в разных разделах занятия . 

Помимо упражнений, которые направлены на коррекцию нарушений, 

необходимо включать дыхательные упражнения, которые приведут к 

снижению физиологической нагрузки:  

1. Нагрузка без ограничения движений (разрешается бег, прыжки и 

другие упражнения);  

2. Средняя нагрузка (ограничения в беге, прыжках);  

3. Слабая нагрузка (использование гимнастических упражнений, с 

исходным положением тела: сидя, лежа; с применением дыхательных 

упражнений 1:1).  

Для детей, немаловажно чтобы занятия по физической культуре 

включали в себя не только упражнения, но и положительные эмоции. Курс 

реабилитационных и корректирующих занятий по лечебной физической 

культуре подразделяют на 3 периода:  

1 – вводный (подготовительный) период. Он длится несколько дней, за 

эти дни ребенок должен, постепенно втянутся в занятия.  

2 – основной период (в данном периоде решаются основные цели ЛФК, 

является самым длительным по времени).  

3 – заключительный период (в нем ставится задача закрепления 

достигнутого результата (2недели)).  

У младших школьников все физические качества показывают высокие 

темпы прироста. Этот возраст (7 – 9 лет) очень плодотворен для проведения 

коррекционных упражнений. Если не начать коррекцию в данном возрасте, 

далее её будет создавать сложнее, будут упущены самые подходящие «часы» 

для коррекции опорно-двигательного аппарата. У младшего школьного 

возраста идет благополучное заложение основ физической культуры 

человека, благодаря которым формируются интересы, потребности и 

мотивация в систематическом занятии физическими упражнениями. Данный 

возраст благоприятен для освоения базовых компонентов культуры 

движений, освоения координационных упражнений, а также техники 

разнообразных физических элементов. В данном возрасте, большой успех 
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придет на разучивание упражнений целиком, не деля его на части, т.к. дети 

воспринимают все с помощью впечатлений, а не с помощью обдумывания. 

Так же, в этом возрасте, дети практически самостоятельно могут заниматься, 

им стоит только раз увидеть комплекс упражнений, после чего без 

затруднения они повторят его. Также, необходимо вкладывать в ребенка 

знания о физической культуре, работе органов, о режимах восстановления, 

для чего людям необходимо вести здоровый образ жизни и т.д.  

Важно помнить, на тренировочных занятиях нельзя забывать о 

подвижных играх и эстафетах, так как для детей это является приятной и 

полезной деятельностью, особенно для расслабления и снятия стресса. 
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ВОСПИТАНИЕ МИЛОСЕРДИЯ И ДОБРОТЫ ЛЕКЦИЯ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Упавшему помоги встать. 

Старому, слабому, слепому помоги перейти дорогу. 

 И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь.   

 (Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю.   

Толковый словарь русского языка). 

 

В многовековой культуре человечества среди духовных ценностей 

милосердие занимает одно из ведущих мест, является важнейшей 

добродетелью.  

Милосердие – это положительное качество  личности. Милосердный 
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человек способен к сочувствию, любви  и пониманию. Такие люди не оставят 

в безвыходной ситуации  даже незнакомого человека, часто занимаются 

благотворительностью, находят приют брошенным животным, помогают 

бездомным, престарелым и сиротам.   

Чувство милосердия вечно, слово милосердие старо, как мир, но в наш 

современный язык оно вошло совсем недавно, вошло как новое, обновлённое 

слово, как потерянная и вдруг найденная величайшая драгоценность.  

Но что оно значит это слово, это понятие?  И, главное, как воспитать 

милосердие в детях? Можно ли и нужно ли воспитывать милосердными 

детей в наш трудный и ещё недобрый век? 

Милосердие – это необязательно та глубокая любовь, которую мы 

испытываем к своим детям или родителям. Можно просто относиться к 

другим людям с уважением, пониманием и принятием. Вести 

себя доброжелательно и помогать окружающим, совершать благие 

поступки, нести в мир хорошее. 

Милосердие – это душевное качество, внутреннее состояние. 

Милосердный человек имеет следующие черты характера: 

1. сострадание и сочувствие; 

2. способность понимать другого; 

3. желание заботиться о людях; 

4. бескорыстное отношение; 

5. прощение оступившихся; 

6. терпимость к недостаткам людей; 

7. гуманизм; 

8. человеколюбие. 

Многие родители боятся воспитывать детей добрыми и милосердными. 

Им кажется, что когда дети вырастут, им будет трудно жить, они не сумеют 

дать сдачи. 

Но опыт показывает, что добрым и милосердным жить легче, потому, 

что их все любят.  

А злоба сжигает сердце, злобный человек чаще болеет и раньше 

умирает. 

Особенно значимой проблема воспитания милосердия является 

сегодня, в период политических и социально-экономических 

преобразований, когда в духовной жизни общества проявляются равнодушие 

и грубость, отсутствие бережного и чуткого отношения людей друг к другу. 

Возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной для 

развития личности, опасной по своим последствиям социальной ситуации, 

выдвигает проблему воспитания нравственной, творческой личности, 

одухотворенной идеалами добра, активно не принимающей разрушительных 

идей, способной им противостоять и проявлять милосердие к окружающим. 

Содержание понятия «милосердие» менялось в ходе общественного 

развития. Но всегда оно базировалось на понимании того, что люди порой 

попадают в такие сложные жизненные ситуации, переживают такие беды и 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/sostradanie-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/gumanizm-chto-ehto-takoe.html
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страдания, с которыми не в состоянии справиться самостоятельно. Поэтому 

им необходимо содействие тех, кто рядом, их благотворение. 

Не случайно Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) определяет развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей как одну из 

приоритетных целей личностного развития младших школьников.  

Поэтому в условиях начальной школы возникает важнейшая задача 

нравственного развития обучающихся – воспитание милосердия, сочувствия, 

сострадания как системы нравственных и социальных установок, 

предполагающей внутреннюю готовность ребенка проявлять сочувствие к 

людям и животным, оказывать помощь нуждающимся в ней, отрицательное 

отношение к любому проявлению грубости, насилия и жестокости. Согласно 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», базироваться этот процесс должен на положительных 

примерах из истории России и народов, ее населяющих, своей семьи, на 

опыте своих родителей, на канонах традиционных национальных религий, на 

лучших образцах мировой и российской литературы и других видах 

искусства.  

Чтобы выжить, человечество должно научиться жить на Земле по-

новому: каждому человеку необходимо понимать, что он связан с 

окружающими людьми тонкими нитями отношений, и от того, как бережно и 

внимательно он относится к ним, как стремится сохранить свою связь с 

людьми, проявляя отзывчивость к чужим проблемам и бедам, зависит 

нравственная экология человеческого сообщества. 

В раннем детстве, когда еще только начинает формироваться в 

человеке все человеческое, воспитание добрых чувств приобретает особое 

значение. 

Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует 

постоянного ухода, иначе оно может не прорасти. Обязанность и долг 

взрослых, родителей и педагогов, - учить маленького человека и мыслить, и 

чувствовать, и действовать по законам добрых человеческих отношений, по 

законам милосердия.. То, какой чувственный опыт получает ребенок в 

первые годы жизни – опыт доброты или жестокости – не может не сказаться 

на дальнейшем становлении его личности. 

Доброта– понятие емкое и многогранное. Это – человечность и 

отзывчивость, чуткость и доброжелательность, умение поступиться своим я», 

«хочу» ради «мы», «обязан», проявить готовность разделить невзгоды и 

радости других людей. 

Милосердие-сострадательная любовь, сердечное участие в жизни 

немощных и нуждающихся - больных, инвалидов, престарелых. Воспитание 

сострадательного отношения к такой категории людей даёт предпосылки 

проявлений уважения друг к другу, понимания того,что каждый из нас, или 

наши близкие могут оказаться в подобной ситуации и будут нуждаться в той 

или иной поддержке. Деятельное проявление милосердия - различная 
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помощь, благотворительность и т.д. 

Как воспитывать доброту, милосердие? Этому помогают: 

 беседы с детьми, которые способствуют  развитию у них 

представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

 пословицы и поговорки 

- Доброе братство лучше богатства. 

- Доброта без разума пуста. 

- Доброе дело питает и душу и тело. 

- Добрый человек в добре живет век. 

- Чего не сделаешь силком, того добьешься добром. 

- Красота до вечера, а доброта навеки. 

- Ласково слово - что весенний день 

- Ласковое слово не трудно, а споро. 

 игры, в которых у детей  проявляются и закрепляются добрые 

чувства, умение проявить заботу, внимание: «Поликлиника», «Идём в  

гости», «Поездка в транспорте» и т. д. 

 чтение художественных произведений: А. Приставкин «Ночевала 

тучка золотая» А. Барто «Вовка - добрая душа», Я. Сегель «Как я был 

мамой», С. Михалков «Дядя Степа», В. Катаев «Цветик-семицветик», Е. 

Пермяк «Самое страшное», Н. Артюхова «Трудный вечер», Е. Благинина 

«Посидим в тишине», сказки Х.К. Андерсена, книги  А. Экзюпери.  Эти 

произведения показывают детям, что ласковое, доброе слово, хорошее 

отношение к человеку действует быстрее и эффективнее, чем сила. 

На самом деле есть множество вариантов, как «тренировать» и 

проявлять милосердие. Стоит просто этого захотеть, посмотреть по сторонам, 

и вы всегда найдете человека или ситуацию, которые нуждаются в вашем 

участии... 

Очень важно, чтобы дети  распространяли гуманные чувства не только 

на себя, но и умели сострадать другим людям. Ребенок должен не только 

различать хорошие и плохие поступки, но и понимать, почему нужно быть 

добрым, милосердным, какой мотив стоит за каждым поступком. Осознание 

детьми мотивов поступков способствует более глубокому усвоению 

представлений о доброте и милосердии, а, следовательно, и развитию их 

чувств, формированию социально правильного поведения. 

Милосердие – это значит быть сострадательным, быть милым сердцем, 

всегда готовым помочь, подставить плечо нуждающимся людям. Не зря, 

великий русский писатель Антон Павлович Чехов сказал: «пока молоды, 

сильны, бодры, не уставайте делать добро», обращаясь к потомкам, он, 

несомненно, призывал каждого быть добрее и гуманнее друг к другу. 

Каждый из нас, должен помочь друг другу, если настанет тяжелая минута, 

иначе жизнь на Земле станет невыносимой и невозможной. 

Детские слёзы… Это бывают слёзы обиды, горечи, есть дети, которые 

плачут по каждому поводу, у них глаза на мокром месте. Но ведь есть и 

святые детские слёзы – слёзы сочувствия к другому человеку. Дорожите 

такими слезами… 
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МИРА 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован на освоение младшими школьниками 

окружающего мира во всем его многообразии через содержание изучаемого 

предмета, проектную и исследовательскую деятельность, которая 

способствует развитию диалектического мышления, умственных сил, 

осознанности знаний младших школьников, развивает аналитическое и 

логическое мышление обучающихся. 

Современный мир отличается динамичным развитием во всех 

социально-значимых областях. Эти изменения требуют от человека 

овладения новыми технологиями. Это значит, что и в образовательном 

процессе тоже должны происходить изменения. Основа учебной 

деятельности ребенка заключается в грамотности. Современная грамотность, 

которая выросла из традиционных «писать, читать, считать», постоянно 

изменяет свои приоритеты и само содержание понятия «грамотность», и 

содержит элементы информационной культуры, технологий [1, с. 15–18]. 

ИКТ в образовании – это комплекс учебно-методических материалов, 

технических и инструментальных средств вычислительной техники в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

деятельности специалистов учреждения образования, а также для 

образования детей [2, с.4]. 

Давно установлено, что каждый ребенок по своей природе 

любознателен и желает учиться, именно на начальном этапе обучения он 

готов реализоваться творчески в процессе познания или деятельности. В этом 

аспекте, исследование является одним из самых важных способов для 

ребенка сформировать представления о мире. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 

ребёнка, он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Уже в 

начальной школе мы встречаем учеников, которых не удовлетворяет работа 

со школьным учебником, они читают словари и специальную литературу, 

ищут ответы на свои вопросы в процессе наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

учащихся, связанная с поиском решения творческой исследовательской 

задачи с ранее неизвестным решением. Проектная деятельность - это 



126 

деятельность учащихся, направленная на решение конкретной задачи, на 

достижение запрограммированного результата наилучшим образом [3, с.3].  

Именно вовлечение детей в проектную деятельность позволяет 

развивать творческие способности, логическое мышление, стремление 

самому открывать новые знания и умение проявлять их в современной 

действительности.  

По мнению Александра Ильича Савенкова, в начальной школе можно 

говорить только о формировании элементов исследовательской 

деятельности.  

В первом классе работа над проектом по полной структуре 

невозможна, так как учащиеся ещё не умеют читать, писать, анализировать. 

Поэтому в первом полугодии целесообразен подготовительный этап – 

творческая деятельность учащихся. Именно она является пропедевтикой 

проектной-исследовательской деятельности. На этом этапе ребята 

выполняют творческие работы: рисунки, устные рассказы, где они под 

руководством учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, 

выделять главное, составлять план проектной работы, фиксировать 

промежуточные результаты, используя пиктографическое письмо. Во втором 

полугодии, научившись читать, имея первоначальные навыки письма, умея 

задавать вопросы и отвечать на них, расширяются рамки работы над 

проектом, и здесь неоценимую помощь оказывают ИКТ. Однако, включая в 

свою работу ИКТ, необходимо помнить о временных рамках, 

рекомендованных СаПиН. 

Первый класс — время знакомства с детьми, первое предъявление 

ребенком своих интересов новым товарищам и учителю. В рамках курса 

«Окружающий мир» УМК «Школа России» занимались с детьми нашим 

общим с родителями проектом «Моя семья». Работая над данным проектом, 

дети не только рисовали свою семью, собирали фотографии своих родных, 

рассказывали о членах своих семей, но и задумались о ценностях семьи. 

Итогом этого большого совместного проекта стал семейный альбом – 

портфолио «Моя семья».  

Начиная со 2-го класса, целенаправленно применяется метод проектов. 

Отличительной особенностью такой работы, как показала практика, 

становится увеличение информационной нагрузки. Поэтому, в ходе 

разработки проектов, особое внимание уделяется способу получения 

и обработки информации. В ходе уроков с проектной деятельностью у 

учащихся закрепляется навык совместной работы, умение выполнять 

поисковую деятельность, создавать определенный продукт, использовать 

результаты своего труда на практике.  

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно важна, 

потому что современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не 

только дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной 

способствует более близкому общению членов семьи, так как помощниками 

в исследовании ребѐнка будут родители, дедушки и бабушки. Едва ли 

найдѐтся человек, который хотя бы раз в жизни не задумался над 
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происхождением своего рода. 

Во втором классе в рамках предмета « Окружающий мир» проводится 

работа над проектом "Моя родословная". Одно из заданий, которое нужно 

выполнить на уроках окружающего мира во 2 классе, — родословное древо 

семьи. Изучение и составление такого древа очень интересно и 

познавательно, ребенок наглядно видит, насколько у него большая семья, а 

также узнает свою генеалогию. Работая над этим проектом, ученики больше 

узнали об истории своих семей, учились рассуждать, искать необходимую 

информацию в различных источниках, собирать пословицы и поговорки о 

семье, писали свои первые сочинения, стихи о близких людях. Вот на таких 

занятиях видно первых «исследователей», а дети получают опыт первого 

публичного выступления, опыт совместной работы со всеми членами семьи, 

учатся интервьюированию. Это еще и прекрасный повод для сближения 

семьи: передача знаний от старшего поколения младшему, совместная работа 

всех членов семьи. Часто такое задание выполняется в виде презентации, и, 

выступая перед классом, ребенок знакомит всех со своей семьей. Именно у 

второклассников наиболее эффективно осуществляется ориентирование в 

процессе обучения на воображение и мышление. Это благоприятный возраст 

для развития творческого мышления.  

Далее в 3 классе учащиеся продолжают знакомиться с теорией 

исследования, структурой, методами исследований, требованиями к выбору 

темы, планирование исследования, задачи исследования. У третьеклассников 

активность выше, больше интересных, неординарных подходов и 

предложений в осуществлении исследовательской деятельности. 

Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное 

исследование с применением имеющихся знаний и умений. Учащиеся 

проводят опросы, анкетирования. Проведение опросов, как правило, 

характерно для теоретических исследований. Ход исследования обсуждается 

с учителем, даются консультации во внеурочное время. 

В 4 классе на уроках – исследованиях обобщаются полученные знания. 

Вниманию уделяется умениям работать с источниками информации, с самой 

информацией, обрабатывать тексты, представлять свои результаты в виде 

доклада, презентации.  

Система работы по формированию УУД через проектную деятельность  

строится по следующим направлениям: 

 коллективные проекты; 

 такое построение урока, где необходима работа в парах, группах; 

 групповые проекты; 

 работа в консультировании и продвижении индивидуальных 

проектов; 

 участие в творческих и научно-практических конкурсах и разного 

уровня. 

Выполнение такого вида исследовательской работы может решить 

вопросы, в процессе которых учащиеся:  
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— будут уметь работать с дополнительной литературой (Интернет, 

справочник, энциклопедия);  

— расширят свое информационное поле; 

— сформируют орфографическую зоркость в процессе обработки 

подобранного материала; 

 — приобретут навыки работы с компьютером;  

 — будут уметь работать в парах, группах и развивать своих 

творческие способности. 

Очень важным считается этап представления результатов 

исследования. Он позволяет решить несколько задач: развитие научной речи, 

развитие умений работать с текстом, анализ продукта собственной 

деятельности, возможность продемонстрировать свои достижения, 

пополнения знаний других учащихся новыми сведениями, умения оценки и 

самооценки результатов исследования. 

Первые работы теоретического характера ребята представляли в виде 

докладов, альбомов, небольших рассказов, фотографий. Затем при помощи 

учителя и родителей стали создавать презентации. Свои работы представляли 

с использованием мультимедийной установки, научились выделять главное в 

своём выступлении. 

В заключении хочется подчеркнуть, что работа по формированию 

элементов исследовательской деятельности наиболее эффективна при 

использовании современных технологий, в частности ИКТ, которое 

позволяет перейти от пояснительно иллюстрированного обучения к 

деятельностному обучению, при котором ребенок становится активным 

субъектом образовательной деятельности [4, с.17]. 

Прогноз ожидаемых результатов: повышение уровня качества знаний; 

создание условий для разностороннего развития личности; формирование 

способностей детей к аналитическому и творческому самовыражению 

личности; активизация мотивации к обучению. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

НАРУШЕНИЯ СЛУХА, НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В настоящее время интерес к проблеме помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья возрос. Проблемы потенциальных 

возможностей этих обучающихся, приспособления их в жизни приобретают 

большую значимость. 

Отсутствие слуховых ощущений, нарушение функции вестибулярного 

аппарата, недостаточное речевое развитие затрудняют восприятие мира для 

глухого или слабослышащего ребенка и ограничивают возможности его 

общения с окружающими, что отражается на его здоровье, психомоторном и 

физическом развитии. Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное 

запоминание, ограниченная речь, малый запас слов, неспособность к 

адекватному восприятию и воображению, свойственные этим детям, требуют 

особого подхода при подборе методов и приемов организации занятий. 

Игра единодушно признаётся уникальным средством всестороннего 

развития личности ребёнка, источником усвоение самых разнообразных 

знаний и умений. Через игру возможно становление научно-познавательных 

отношений детей к их природному и социальному окружению. 

В процессе  общения с природой и окружающим миром ребенок учится 

говорить, мыслить, общаться, осваивает нормы социальной и экологической 

культуры. Важно прививать ребёнку любовь к родному краю, бережное 

отношение ко всему живому. Игры имеют большое значение в 

удовлетворении познавательных способностей и интересов детей в 

экологическом образовании и воспитании.  

Использование игры на занятиях дополнительного образования 

помогает активизации деятельности ребенка, имеющего нарушения слуха, 

вызывает живой интерес к процессу познания, творческое воображение, 

образное мышление, снимает утомление. Игра помогает сделать любой 

учебный материал увлекательным, вызывает у обучающихся глубокое 

удовлетворение, создает рабочее настроение, облегчает процесс усвоения 

знаний.  

Особенности игровой деятельности на занятиях заключаются в том, что 

обучающиеся в ходе игры решают умственные задачи, предложенные в 

занимательной форме. Ребята воспринимают умственную задачу как 

практическую, что способствует повышению их интеллектуальной 
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активности, стимулирует речевую деятельность. 

Экологическая игра «Опиши цветок» 
Место: класс, любое помещение. 

Материалы: карточки с изображением цветов 

Понятия и взаимосвязь: знания о цветковых растениях, экосистема.  

Игра: Детям раздаются картинки с изображением различных цветов.  

По очереди каждый ребенок выходит и начинает описывать свой цветок (где 

растет, какого цвета, какой формы, как пахнет и т. д.). Остальные угадывают. 

Побеждает тот, кто лучше всех опишет свой цветок. 

Экологическая игра «Найди себе корм» (настольная) 

Цель игры: закрепить знания о способах питания различных 

животных. 

Методическое обеспечение: 

 картинки с изображениями различных животных (белка, мышь, 

лягушка, заяц, волк, лось, еж, кабан, медведь и т. д.);  

 картинки с изображение кормов (орехи, желуди, трава, злаки, 

личинки, черви, грызуны, ягоды, шишки, кора и ветки деревьев, насекомые и 

т. д.).  Причем, карточки с едой должны быть в нескольких экземплярах, так 

как многие животные едят одно и то же.  

Ход игры:   

На столе раскладываются карточки с кормом, детям раздаются 

картинки с изображением животных. Каждый ребенок на время игры 

превращается в какое либо животное. Его цель-добыть пропитание.  По 

команде ведущего дети «выходят на охоту» - начинают выбирать себе корм. 

На выполнение задания дается определенное время. После этого все дети 

встают вместе с ведущим в круг и выслушивают каждого ученика, вместе 

решают, выжил ли он.  

 

Экологическая игра «Кто где живет?» 
Цели: расширять представления детей о животных, активизировать 

словарь, уточнять видо-родовые отношения, учить правильно использовать 

слова с разной степенью обобщения в речи, учить аналитическому чтению. 

Материалы и оборудование: игрушечный домик (сарай), макет леса, 

игрушки-животные или картинки: корова, свинья, коза, лошадь, лиса, волк, 

заяц, белка. 

Речевой материал: названия животных; дикие, домашние животные. 

Животные заблудились (потерялись). Помогите найти дорогу. Где живет 

корова (заяц...)? 

Ход игры: 
У педагога на столе разные животные (дикие и домашние). Педагог 

предлагает детям рассмотреть и назвать животных, имитировать их действия 

(лиса и заяц прыгают, волк бегает, корова ест траву), затем сообщает: «Уже 

поздно, темно. Животным нужно идти домой. Помогите им найти дорогу». 

Он указывает на макет сарая и леса (лучше, если макеты находятся на разных 

концах стола или на двух партах). Педагог предлагает детям взять разных 



131 

животных и помочь им найти дом: «Где живет лиса?» Ребенок размещает 

лису в лесу, говорит или прочитывает предложение: «Лиса живет в лесу». 

Дети размещают всех животных в сарае или в лесу, уточняя, где они живут. 

После того как все животные нашли свой дом, педагог уточняет: «Кто 

живет в лесу? Как называются эти животные?» Уточняется понятие «дикие 

животные». Таким же образом уточняется значение словосочетания 

«домашние животные». 

Экологическая игра «Паутинка» 

Место: класс, любое помещение, школьный двор, лесная поляна. 

Материалы: большой клубок шерсти. 

Понятия и взаимосвязь: экосистема, пищевая цепь, равновесие в 

природе, вторжение в природу. 

Мотивация: иногда мы не осознаем, что все в природе, живое и 

неживое, взаимосвязано. Например, если лесоруб срубит дерево или 

коллекционер поймает много бабочек одного вида, или же люди соберут на 

чай и отвары всю душицу, не оставив ни корешка, то эти действия окажут 

влияние на целую цепь последующих взаимосвязей в природе. Это будто 

подергать паутинку за одну ниточку – и приходят в движение все ее нити.  

Игра: дети становятся в круг, один игрок держит клубок ниток и 

начинает: «Я (например) дуб. На мне живет белочка». Держит конец нитки, а 

клубок бросает товарищу (белочке). «Белка» продолжает: «Я люблю орешки. 

Лещина, пожалуйста, лови клубок». Клубок продолжает свой путь к червяку, 

жабе, аисту (по пищевой цепи) до тех пор, пока все не будут связаны, 

некоторые по несколько раз. 

А что произойдет, если придет лесоруб и срубит дуб? Он не только 

уничтожит дерево, но и окажет влияние на жизнь всех организмов, которые 

были с ним связаны.  

Окончание игры можно оформить произвольно.  

Например, что произойдет, если: 

 Лесоруб срубит дерево; 

 Будет осушено болото; 

 Будет вырублен целый лес; 

 Территория будет затоплена. 

В конце игры, когда уже все многократно связаны, пусть участники 

игры потихоньку подергают за «Паутины». В этот момент, возможно, они 

почувствуют свое единство и взаимосвязь: мы здесь, мы вместе, мы все – 

единое целое. 

 

 Экологическая игра «Это кто?» 

Цель: учить различать при ограниченном выборе голоса птиц и 

животных. 

Материалы: диск с записью голосов животных и птиц, например, 

мычание коровы, стук дятла, кукуканье кукушки или лай собаки, мяуканье 

кошки, кваканье лягушки, картинки с подписями, игрушки. 

Речевой материал: будем играть, слушайте, да, нет, верно, неверно, 
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КОРОВА, ДЯТЕЛ, КУКУШКА, СОБАКА, КОШКА, ЛЯГУШКА. 

Ход игры 
Педагог показывает соответствующую игрушку или картинку 

(например, кошку) и спрашивает детей, как она мяукает (СНОСКА: По 

возможности детям нужно показать живую кошку, дать возможность 

понаблюдать за ней, послушать звуки, которые она издает). После 

воспроизведения детьми голоса кошки (собаки, курицы) включается запись. 

Аналогично педагог знакомит детей с голосом другого животного или птицы. 

Соответствующие игрушки ставятся на стол, картинки помещаются в 

наборном полотне или на доске. Затем педагог предлагает детям узнать, чей 

голос они слышат. В случае ошибки он, не выключая записи, показывает 

соответствующую игрушку или картинку. 

Вначале дети различают наиболее противопоставленные по звучанию 

голоса при ограниченном (из двух-трех) выборе, например: мычание коровы - 

стук дятла (голос кукушки), лай собаки - мяуканье кошки - кваканье лягушки 

и т.п. Постепенно выбор расширяется. 

Экологическая игра «Не хотим окружающей среды 

одноразового использования» (настольная) 

 Материалы: бумага, карандаши.  

 Мотивация: попробуйте вместе с детьми задуматься над тем, 

где, почему и кто создает отходы в нашей повседневной жизни – дома, в 

школе, в магазине. Что такое отходы и как можно предотвратить их 

образование или хотя бы уменьшить количество? 

 Задание: во время первой части игры каждый игрок (или группа) 

составляет список вещей одноразовые использования. Это должны быть всем 

известные вещи, например консервные банки, банки из – под сока, различные 

бумажные обертки, бумажные салфетки, пластиковые бутылки, 

целлофановые пакеты и др. Во время второй части игры задачи  детей – 

найти каждой вещи из списка ее «двойника» -  вещь многоразового, или 

постоянного использования, которой можно было бы заменить вещь 

одноразового использования. Эту часть игры можно проводить в форме 

соревнования групп: одна группа называет одноразовый предмет, а другая – 

его «двойников». 

 В конце необходимо подведение итогов и дискуссия о: 

 проблеме свалок, 

 значении вторичной переработки отходов, 

 значении использования долговременных вещей 

(желателен разговор о привязанности к некоторым старым вещам), 

 праве покупателя выбрав себе товар, от которого меньше отходов 

(напитки в стеклянной бутылке). 

 

Таким образом, следует сделать вывод, что  игра способствует 

свободному развитию личности ребенка в целом, обогащает его внутренний 

мир, способствует развитию познавательного интереса.  

Усвоение знаний о природе при помощи игры, вызывающей 
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переживание ребят, не может не оказать влияния на формирование у них 

бережного отношения к объектам растительного и животного мира. Именно 

через игру формируется позитивное отношение к окружающему миру, 

формируются положительные чувства и эмоции. Получение детьми знаний о 

природе и овладение способами их реализации в игре – смыкают игровую 

деятельность с экологическим воспитанием детей. Игра – это активный 

способ познания окружающего мира. 

 

Список использованных источников: 
1. Бесова М.А. В школе и на отдыхе: познавательные игры для детей 6-

10 лет. Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: 

Академия развития, 2004 г.  

2. Левина А.Д., Гуляева А.М. Игра  как средство  экологического 

воспитания младших школьников: [Электронный ресурс].- 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/01/06/igra-kak-

sredstvo-ekologicheskogo-vospitaniya. (дата обращения 19.03.2016) 

3. Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с нарушенным 

слухом.- М: Владос,2005- 25-40 

4. Савина, Ф.К. Формирование познавательных интересов учащихся в 

условиях реформы школы: учеб. пособие к спецкурсу / Ф.К. Савина. - 

Волгоград: ВГПИ им. А.С. Серафимовича. 2009. - 267с. 

5. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. Цепочка жизни: Эффективные 

приемы и методы работы с детьми в экологическом образовании и 

просвещении. - М.: ЭкоЦентр «Заповедники», 2005 г.  

 

 

Рынзина Анна Геннадьевна, 

педагог-психолог, преподаватель; 

Борисова Анастасия Сергеевна, 

преподаватель; 

Желиско Виктория Богдановна, 

студентка 2 курса; 

Костюченко Анастасия Юрьевна, 

студентка 2 курса 

ОГАПОУ «БТПиСУ», (г. Белгород, Россия) 
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Профориентация в настоящее время является важным направлением 

работы образовательных учреждений. Во-первых, она в значительной 

степени влияет на самореализацию личности. Во-вторых, создает 

эмоционально-ценностное отношение к миру профессий. В-третьих, от 
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грамотной работы по профориентации в настоящем зависит возможность 

достижения акме сегодняшним ребенком в будущем. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в психологии и педагогике. Г.Н. Кузнецова [2], проведя 

всестороннее исследование подходов к ранней профориентации высказывает 

мнение о неоднозначном отношении профессионалов к данному 

направлению: некоторые ученые определяют ее как процесс формирования 

готовности к осознанному выбору будущего образовательного профиля; 

другие — как формирование у ребенка эмоционального отношения к 

профессиональному миру и один из видов эмоционального и 

интеллектуального развития ребенка. 

Несмотря на дискуссионный вопрос о целесообразности проведения 

профориентационной работы с дошкольниками, актуальность и значимость 

развития ранней профориентации продиктована ФГОС ДО, где прописано, 

что один из основных принципов дошкольного образования – это 

приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства [1]. 

Мы, в свою очередь, рассматриваем работу по ранней профориентации 

дошкольников как способ развития кругозора о мире профессий, 

формирования эмоционального отношения к профессиям, развития 

ценностно-смысловой сферы личности дошкольников. 

В рамках такой работы на основании договоров о сетевом 

взаимодействии с детскими садами г. Белгорода преподаватели и студенты 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

проводят различные мероприятия для воспитанников детских садов. Встречи 

с воспитанниками сада происходят раз в месяц согласно плану 

взаимодействия (табл. 1). 

Таблица 1. План взаимодействия воспитанников и педагогов 

детского сада, обучающихся и преподавателей техникума 

№ 

п/п 

Тема мероприятия, краткое 

содержание 

Сроки Специальность 

студентов, 

участвующих во 

взаимодействии 

1. «Все профессии важны» 

Студенты рассказывают о профессиях 

обслуживания быта, знакомят с 

орудиями труда.  

Воспитанники выполняют 

практические упражнения 

(выполнение простых действий в 

рамках трудовых функций по 

профессии).  

Сентябрь Технология 

парикмахерского 

искусства, повар-

кондитер, 

гостиничное дело 

2. «Маленькие помощники» 

Студенты рассказывают детям как 

выполняется уборка в комнате, 

Октябрь Гостиничное дело 
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знакомят с основными предметами 

для выполнения уборки,  с 

действиями труда. 

Воспитанники делятся информацией 

какие поручения они выполняют 

дома, оказывая помощь старшим, 

выполняют практические упражнения 

(застелить кукольную постель, 

протереть пыль со шкафчика, собрать 

игрушки) 

3. «День народного единства» 

Студенты проводят беседу «Почему 

пшеница – один из символов России», 

мастер-класс для детей «Как 

подготовить тесто для выпечки 

хлеба». 

Воспитанники участвуют в беседе, 

помогают сортировать нужные для 

замеса теста продукты. 

Ноябрь Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

4. «Новогодние пряники» 

Студенты рассказывают о традиции 

выпечки и украшения пряников на 

новый год, проводят мастер-класс 

«Разрисуем вкусно пряники  - 

подарки родителям» 

Воспитанники расписывают пряники 

по аналогии 

Декабрь Повар-кондитер, 

пекарь 

5. «Коляда» 

Студенты рассказывают о традициях 

празднования Рождества в разных 

странах. 

Воспитанники рассказывают о 

колядках — традиции в нашей стране, 

участвуют в мини-колядках в 

соседние группы . 

 

Январь Гостиничное дело 

6. «Мужской праздник» 

Студенты рассказывают о  празднике 

День защитников отечества, о том, 

что в этот день принято поздравлять 

всех мужчин, проводят мастер-класс 

«Начинки для пиццы». 

Воспитанники делятся информацией 

о подарках, подготовленных папам и 

дедушкам, о любимых блюдах своих 

Февраль Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 
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отцов, участвуют в приготовлении 

«пиццы» для пап (макет-аппликация) 

7. «Конкурс красоты» 

Студенты проводят беседу «Что такое 

красота», мастер-класс «Подбор 

образа девочкам к празднику 8 марта» 

Воспитанники участвуют в беседе, 

далее проходит мероприятие «дефиле 

девочек в праздничных нарядах»  

Март Технология 

парикмахерского 

искусства 

8. «Готовимся к пасхе» 

Студенты рассказывают о традициях 

на паску — окрашивание яиц и 

выпечка куличей. 

Воспитанники разукрашивают «яйца» 

(лист, вырезанный в форме яйца)  

Апрель Повар-кондитер 

9. «Любимое лакомство всех детей – 

конфеты» 

Студенты проводят беседу: 

«Конфеты: друг или враг детям?», 

мастер-класс «Полезные сладости 

своими руками» 

Воспитанники участвуют в беседе, 

приготовлении лакомств  

Май Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

10. «Прически для принцесс» 

Студенты расскажут детям о гигиене 

кожи головы и волос, покажут, какие 

бывают прически, заплетут девочкам 

волшебные косички. 

Воспитанники участвуют в беседе 

Июнь Технология 

парикмахерского 

искусства 

 

В условиях дистанционного обучения студентов и работы детских 

садов в формате дежурных групп, данную работу решено было не 

приостанавливать, так как она положительно сказывается как на студентах, 

так и на воспитанниках: воспитанники с радостью встречают гостей, с 

удовольствием слушают рассказы и отвечают на вопросы, а также участвуют 

в мастер-классах, и даже после ухода гостей-студентов игры в профессии 

продолжаются; студенты обретают дополнительную мотивацию к 

профессиональной деятельности, ведь процесс подготовки ко встрече с 

дошкольниками — длинный путь: чтобы рассказать о своей профессии, 

нужно 1) хорошо о ней знать, 2) уметь подобрать правильную 

«терминологию» для общения с детьми, и 3) студентам всегда хочется 

показать детям «волшебство» профессии — а для этого необходимо 

подобрать такой мастер-класс, который будет и интересен детям, и не 

чрезмерно сложным для повтора. 
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Для взаимодействия в дистанционной форме общения выбрали метод 

подготовки коротких видео-презентаций от разных специальностях на темы: 

1) Группы студентов специальности повар-кондитер и технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий подготовили экскурсию по поварскому 

цеху, игры для младших дошкольников «Овощи-фрукты» и «Инструменты 

повара», а для старших дошкольников по мотивам мультфильма «Мими-

мишки» — мастер-класс «Что нужно, чтобы испечь хлеб» (ребята выбирали 

нужные продукты для замеса теста из предложенных); 

2) Группы студентов специальности гостиничное дело подготовили 

рассказ о профессии «Горничная» с интерактивным взаимодействием с 

дошкольниками в форме вопросов о том, как они помогают родителям с 

уборкой дома, а также мастер-класс для старших дошкольников «Сложи розу 

и лебедя из полотенец» и для младших дошкольников «Заправь постель»; 

3) Группы студентов специальности технология парикмахерского 

искусства подготовили для младших дошкольников игру «Инструменты 

парикмахера», а для старших дошкольников — рассказ о профессии 

«Парикмахер» с загадками, мастер-класс «Заплети косичку», а в преддверии 

Дня народного единства сняли дополнительное видео — как подготовиться к 

празднику и мультфильм о нашей Родине. 

При подготовке видео студенты отмечали, что хоть изначально и 

отнеслись (в большинстве) скептически к данной идее, однако уже в процессе 

подготовки сценария появилось вдохновение и новые интересные идеи. 

Некоторые из студентов не остановились на одном видео, а сняли несколько 

на разные темы. 

Видеофайлы были загружены в облачную папку, а ссылка передана 

старшим воспитателям детских садов. Воспитатели, работающие в дежурных 

группах просматривали видео с воспитанниками, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы, организовывали дискуссии, а после повторяли действия, 

показанные на мастер-классах. Несмотря на определенные ограничения, 

присущие данной форме работы, а именно: невозможность ответить на 

вопросы в режиме «здесь и сейчас», не всегда равномерно отведенное время 

для ответов на вопросы, технические сложности, воспитателям и студентам 

удалось увлечь воспитанников в процесс знакомства с профессией. Во 

многих случаях игра в профессию продолжилась и после просмотра видео, 

что говорит о том, что детям была интересна тема взаимодействия. 

Конечно, и студенты, и воспитанники, и педагоги надеются на то, что в 

будущем такую работу снова начнем проводить в очном режиме. Однако, 

ранняя профориентационная работа — процесс планомерный и не должен 

строиться стихийно вне зависимости от условий и форм обучения, поэтому 

нам видится такой метод работы оптимальным в текущих условиях. 

 

Список использованных источников:  

1. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования) утверждён 17 октября 2013 года 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ФГОС 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

обозначена необходимость и важность привести современное школьное 

образование в соответствие с потребностями современного мира, 

отличающегося многообразием существующих в нем связей, широким 

внедрением информационных технологий. Исследования PISA, показывают, 

что российские учащиеся имеют невысокие результаты. В 2018 году — из 78 

стран участвующих в тестировании, Россия заняла 27 место. Поэтому на 

первое место в изучении математики в ряду с ключевыми компетенциями 

становятся навыки повышения математической грамотности учащихся. 

Зачастую отсутствие интереса к изучению в целом является одной из 

важнейших причин низких результатов обучения школьников. Для того 

чтобы увлечь своим предметом, пробудить его интерес, учителю требуется 

немало сил и педагогической изобретательности. Одним из таких приемов 

является включение в свой урок практико-ориентированных или, так 

называемых, контекстных задач. Например: Рабочие завода “Энергомаш” в 

2021 году выпустили 346 измерительных приборов, что на х приборов 

больше, чем в 2020 году. Сколько измерительных приборов было выпущено 

за два года? 

Контекстные задачи можно брать из открытых источников, материалов 

международных исследований, демоверсий мониторингов функциональной 

грамотности, из базы задач ОГЭ (1-5 задания). Хорошо бы адаптировать эти 

задачи к местным условиям, использовать знакомые учащимся местные 

материалы. К сожалению, в учебнике таких задач практически нет. 

Рассмотрим развитие функциональной грамотности на конкретных 

задачах. 

1. Менеждер Петров занимающийся продажей мороженого заметил, 

что летом при повышении температуры на один градус продажа мороженого 

увеличивается примерно на 200 порций в день и на столько же она 
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уменьшается на каждый градус понижения температуры. Сегодня он продал 

4 600 порций. 

1. Сколько он может продать завтра, если а) температура повысится на 

1
о
С; б) станет жарче на 2

о
С; в) температура упадет на 1

о
С; г) температура не 

изменится? 

2. При каком изменении температуры объем продаж мороженого не 

будет превышать 3000 порций? 

3. На складе хранится 6400 порций. К какому наибольшему 

повышению температуры готова компания?  

4. Объясните почему продажа мороженого к осени падает. 

Задания  подобного типа можно использовать по усмотрению учителя 

на различных этапах урока: 

 Как формулировку целей и задач урока. 

 Как проблемный элемент в начале урока; 

 Как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей 

необходимость изучения данной темы на уроке; 

 Как задание, устанавливающее метапредметные связи 

интеграции материала из разных предметов и тем; 

 Как задание – «толчок» к созданию гипотезы для 

исследовательского проекта; 

 Как задание для смены деятельности на уроке; 

 Как игровой момент на уроке; 

 Как подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; 

 Как и оценивающей:  

 Как включение заданий в текущий и итоговый контроль;  

 Как включение заданий в проверочные работы промежуточной 

аттестации. 

Задачи подобного содержания можно использовать и при организации 

самостоятельной работы, но необходимо продумать систему 

предварительных упражнений для учащихся, облегчающих выполнение 

каждого задания, включая и указания для самоконтроля: подобрать такую 

систему упражнений, чтобы первые из них подготавливали учащихся к 

выполнению следующих; подобрать примеры, позволяющие найти ошибки и 

их исправить; продумать такие упражнения, при выполнении которых 

учащимся необходимо было бы перестроить мысли с прямого хода на 

обратный; предложить учащимся задания на установление рационального 

способа решения. Всякий раз, предлагая то или иное задание для 

самостоятельной работы, нужно определить степень самостоятельности 

учащихся, продолжительность этой работы, формы и методы ее проведения, 

характер руководства и проверки этой работы. Для отработки прочных 

навыков по предмету необходимо использовать технологию 

дифференцированного обучения и разноуровневый подход. 

Понятие «математической грамотности» повлекло за собой разработку 

особого инструментария исследования. Учащимся предлагаются не 
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типичные учебные задачи, характерные для традиционных систем обучения, 

а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в некотором 

контексте и разрешаемые доступными средствами математики. 

Пример: 1. Сезонный грипп – это острая респираторная инфекция, 

вызываемая вирусами гриппа. Во время распространения сезонного гриппа 

собирают статистику по общему числу заражений и числу заражений на 

100000 жителей. Ежедневно каждый болеющий гриппом может заразить 

четырех окружающих. Какой вывод мы можем сделать? 

2. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г. 3 раза в 

день в течение 8 дней. В одной упаковке 8 таблеток лекарства по 0,25 г. 

Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

3. Денис на перемене съел яблоко, не помыв руки. Во время еды в кишечник 

попало 30 дизентерийных палочек. Через каждые 20 минут происходит 

деление бактерий (они удваиваются). Какой вывод мы можем сделать? 

4. Каждый курильщик выкуривает в среднем 8 сигарет в сутки. После 

выкуривания одной сигареты в легких оседает 0,0002 грамма никотина и 

табачного дегтя. С каждой последующей сигаретой это количество 

увеличивается в два раза. Какой вывод мы можем сделать?  

Подобные задачи наталкивают учащихся на возможность провести 

небольшое исследование. Так родилась исследовательская работа «Зачем 

проветривать класс?» «Еще раз о прививке от КОВИД» Такие мини 

исследования можно проводить образования и самообразования учащихся. 

Функциональные задания позволяют проводить на уроке дидактические 

игры. Каждый может вообразить себя менеждером фирмы, инженером, 

строителем, экономистом, бухгалтером. Каждый учащийся получает навыки 

экономики, планирования семейного бюджета и т.п. Например: В интернет-

магазине действует акция «Получите скидку 90 % на второй товар в чеке». 

При оплате чека из двух приобретаемых товаров скидка распространяется на 

товар с наименьшей или с равной ценой. Игорь со старшим братом покупают 

подарок маме и бабушке, всего у них 10 тыс. рублей. Они выбрали в 

интернет-магазине два товара стоимостью 6,8 тыс. р. и 8,2 тыс. р. Смогут ли 

они уложиться в имеющуюся у них сумму денег?  

Гражданин Иванов купил компьютер за 22 500 р. в кредит. При 

покупке он внёс 2/5 части от стоимости компьютера. Остальные деньги 

покупатель вносил в течение 10 месяцев. Сколько денег Иванов выплачивал 

ежемесячно? 

Учащийся с математической грамотностью способен использовать 

знания в различных контекстах, на основе математических данных 

прогнозировать явления, просчитывать фактическую выгоду и принимать 

взвешенные решения. 

Задания такого типа можно включать в школьные олимпиады, 

математические викторины; 

Задачи на развитие математического мышления могут нести и 

просветительскую функцию. Примеры заданий (связь с другими 

предметами): 
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Математика - биология  

Основной белок эритроцита – гемоглобин. Эритроцит18 может 

содержать до 400 млн молекул гемоглобина, что составляет около 98% массы 

внутреннего содержимого этой клетки. В молекуле гемоглобина выделяют 

белковый компонент гемоглобин и связанные с ним четыре молекулы 

другого органического вещества – железосодержащего гема. Каждая 

молекула гема содержит один атом двухвалентного железа, к которому 

может присоединиться одна молекула кислорода. Следовательно, молекулы 

гемоглобина в одном эритроците способны присоединить 1600 млн молекул 

кислорода. Масса молекулы кислорода – 5*10-26 кг.1) Возможно ли 

рассчитать массу кислорода в организме взрослого человека? Если да, 

рассчитайте ее, ответ дайте в граммах. 

Сродство гемоглобина к угарному газу в 300 раз выше, чем к 

кислороду. Вообразите: при содержании во вдыхаемом воздухе 0,1% 

угарного газа 80% от общего количества гемоглобина связываются с 

угарным газом, а не с кислородом! Угарный газ образуется при пожарах в 

замкнутом пространстве, отравиться им и потерять сознание можно очень 

быстро. Если немедленно не вынести человека на свежий воздух, то 

летальный исход неизбежен. Кровь проходит большой круг кровообращения 

в среднем за 25 с.  

2) Как быстро спустится юноша с 5-го этажа задымленного помещения, 

если средняя скорость бега человека в помещении равна 3 м/с, время реакции 

составляет 3 с, а длина одного лестничного марша не превышает 7 м вместе с 

поворотом? Ответ округлите до десятых значений числа. Сравните 

найденное время с расчетным временем эвакуации, которое для данного 

помещения составляет 22 с.  

Какую бы роль не выполняли задания на математическую грамотность, 

они, несомненно, способствуют повышению мотивации изучения 

математики в школах, раскрывают её практическую ценность, стимулируют 

в учащихся желание узнавать новое, формировать опыт поиска путей 

решения жизненных задач, учить математическому моделированию 

реальных ситуаций и переносить способы решения учебных задач на 

реальные. Математическая грамотность становится фактором, 

содействующим развитию способностей учащихся творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умений выбирать профессиональный путь, 

использовать информационно-коммуникационные технологии в различных 

сферах жизнедеятельности, а также обучению на протяжении всей жизни.  

 

Список использованных источников: 

1. оf.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений. Банк 
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2. Математическая грамотность. Трофимова, Т. А.: пособие по 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕЛОСТНОГО ЗДОРОВЬЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Из истинно человеческих ценностей здоровье — одна из основных. И 

поэтому несомненно, что успешность обучения в школе определяется 

уровнем состояния здоровья, с которым ребенок пришел в первый класс. 

Однако результаты медицинских осмотров детей говорят о том, что 

здоровыми можно считать лишь 20%-25% первоклассников. У остальных же 

имеются различные нарушения в состоянии здоровья. 

Приоритетное направление современной социальной политики 

государства направлено на повышение качества образования без нанесения 

ущерба здоровью школьников. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании» (п. 51) четко говорится: «Образовательные учреждения 

должны создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся». 

В основу программы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни положены следующие принципы. 

1. Принцип актуальности, который отражает насущные проблемы, 

связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными 

нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией. 

2. Принцип доступности, в соответствии с которым младшим 



143 

школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, 

который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен. 

3. Принцип положительного ориентирования, в котором уделяется 

значительное внимание не позитивным, с точки зрения здоровья, стилям 

жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т. е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 

отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 

4. Принцип последовательности, предусматривающий выделение 

основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в 

процессе его осуществления. 

5. Принцип системности, который определяет постоянный, регулярный 

характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие 

отношения к здоровью, в виде целостной системы. 

6. Принцип сознательности и активности, направленный на повышение 

активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при 

осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот 

принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм 

поведения и стилей. 

Здоровье ученика в норме, если: 

 в физическом плане — здоровье позволяет ему справиться с 

учебной нагрузкой, ребенок умеет преодолевать усталость; 

 в социальном плане — ребенок уравновешен, способен 

удивляться и восхищаться; 

 в интеллектуальном плане — учащийся проявляет хорошие 

умственные способности, наблюдательность, воображение, самообучаемость; 

 в нравственном плане — он признает основные 

общечеловеческие ценности. 

Для формирования, сохранения и укрепления составляющих 

целостного здоровья детей в деятельности нашего общеобразовательного 

учреждения и, в частности, в начальную школу внедряются 

здоровьесберегающие технологии (т. е. системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб 

здоровью учащихся), которые помогают решить важнейшие задачи — 

сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. 

Основой здоровьесберегающей технологии является соблюдение педагогом 

таких принципов, как: 

 учет возрастно-половых особенностей; 

 учет состояния здоровья ученика и его индивидуальных 

психофизиологических особенностей при выборе форм, методов и средств 

обучения; 
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 структурирование урока на три части в зависимости от уровня 

умственной работоспособности учащихся; 

 использование здоровьесберегающих действий для сохранения 

работоспособности и расширения функциональных возможностей учащихся. 

К ним можно отнести: 

1) оптимальную плотность урока; 

2) чередование видов учебной деятельности; 

3) наличие физкультурной паузы; 

4) наличие эмоциональных разрядок; 

5) правильная рабочая поза; 

6) положительные эмоции. 

Одна из наиболее важных и значимых задач,  поставленных 

педагогами: обеспечение здорового образа жизни, сохранение здоровья, 

обеспечение личной безопасности учащихся. Поэтому для психологического 

и физического здоровья детей рекомендовано  проводить следующие 

мероприятия: 

 приведение школы в соответствии с правилами образовательной 

среды: мебели, режима освещения, проветривание помещений, режима работы 

школы, наполняемости классов, структуры урока, психологического комфорта 

детей; 

 ежедневное проведение перед первым уроком зарядки; 

 проведение на уроке в моменты утомления двух 

физкультминуток, включающих в себя различные виды движений: ходьба и 

бег на месте, прыжки, пластику рук, туловища, тела; 

 проведение гимнастики для глаз; 

 организация достаточной не травмоопасной двигательной 

активности; 

 частая смена видов деятельности на уроке (опрос, чтение, 

слушание, рассказ, рассмотрение наглядных пособий, ответы на вопросы, 

решение заданий, индивидуальные задания); 

 развитие мелкой моторики руки; 

 построение учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья ребенка; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе и во внеклассной работе; 

 организация комфортного учебного пространства детей 

(рассаживания учащихся, принимая во внимание их состояние здоровья, а 

именно: зрение, слух, склонность к простудным заболеваниям). Один раз в 

четверть меняем местами учеников, исключая одностороннюю ориентацию 

головы и туловища; 

 проведение Дней здоровья, спортивных соревнований; 

 организация горячего питания и молочных завтраков. 

При планировании и проведении уроков педагоги учитывают 

требования к проведению физкультминуток:  
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 Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его 

содержания. 

 Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие 

снижает интерес к ним, а, следовательно, и их результативность. 

 Физкультминутки должны проводиться на начальном этапе 

утомления, выполнение упражнений при сильном утомлении не дает 

желаемого результата. 

 Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомляемых 

групп мышц. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет 

снижать утомляемость, повышает эмоциональный настрой и 

работоспособность учащихся, а это в свою очередь способствует сохранению 

и укреплению их здоровья. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

В настоящее время, принципиально новая общественная, социально-

экономическая ситуация в России требует развития в человеке таких 

личностных качеств, которые помогли бы ему не просто выжить в условиях 

сложного современного общества, но и стать активным субъектом 

общественной жизни, способным творчески преобразовывать 

действительность, используя весь спектр своих возможностей. 

С внедрением ФГОС второго поколения проблема одаренности 

становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью 

общества в неординарной творческой личности. Происходящий в последнее 

время рост объема информации требует изменения подходов к содержанию и 

условиям образовательной деятельности, развивающей интеллект и 

способности школьников. 

Основной целью работы школы в новых условиях является создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья 

одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. Задачи 

раннего выявления, а затем обучения и воспитания одаренных и талантливых 

детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы 

образования. Творчество детей – естественный компонент их развития. 

Психология творчества – молодая отрасль знания. Усваивая любое 

новое знание, мы не просто механически добавляем его к предшествующему. 

Новая информация, вступая в контакт с прежним опытом человека, 

полностью перестраивает уже имеющиеся знания и представления. Таким 

образом, любое познание – творческий процесс. 

Причем, не только одаренным ученикам, но и многочисленным 

«рядовым», как показывает практика, они охотно включаются в 

исследовательскую игру, стремясь занять свое место рядом с более 

интеллектуально одаренными одноклассниками. 

Творцов с детства отличает то, что они не боятся дивергентных задач. 

Так условно называются задачи, имеющие не один, а множество правильных 

ответов. В дивергентных задачах конечный мыслительный продукт (ответы) 

не выводится напрямую из условий. Решение их требует поиска разных 

подходов, допускает и частично предполагает их сопоставление. А 

невыводимость ответов из самого условия и проявляющаяся таким образом 

недосказанность требуют не просто мобилизации и объединения уже 

полученных знаний, а интуиции, озарения. 
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Дивергентное мышление, это метод творческого мышления, который 

заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы. 

Способность решать дивергентные задачи – важнейшее условие успеха в 

творческой деятельности. 

Интересный вид дивергентных задач – поиск причин событий. За 

основу берётся как реальная ситуация, так и любая случайная фраза. Фраза 

может быть построена с учетом исследуемой на уроке проблемы. Задаёмся 

вопросом: «Почему?» (…в сухой безводной пустыне идет дождь; …в этом 

году в лесах было много грибов; …лето зеленое, зима белая а небо - 

голубое...) – и пытаемся ответить. 

Способность к ассоциированию развивают задания, предлагающие 

подобрать существительные к прилагательному. «Например, тёплый – лето, 

солнце, цвет, холодный – айсберг, утро, север. Или придумать разноплановые 

сравнения: дождь похож на водопад, на душ, на слёзы. 

Любое сочинительство, серьёзное или нет, идёт на благо. Сегодня есть 

компьютерные программы, позволяющие делать мультфильмы, презентации. 

Выходит много книг с творческими заданиями, развивающими играми. Все 

это можно использовать в проектной деятельности – выполнение задания 

принесет не только практическую пользу ученику, но доставит ему 

удовольствие от процесса работы, даст возможность почувствовать себя 

создателем. 

Дети в школе имеют возможность применять разные подходы и 

предлагать различные решения учебных задач. Участвовать в конкурсах, 

проектах. Необходимо использовать каждую возможность во время урока, 

при изучении той или иной темы для развития творческого потенциала. 

В настоящее время, реализация ФГОС второго поколения создаёт 

возможности для развития одаренности и творческого потенциала личности 

школьника, а также условия для творческой самореализации педагогов. 

Творчески относиться к делу значит выполнять его качественно, на 

более высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и 

прогресс в любой деятельности, без радости творчества наша жизнь 

превращается в скуку и рутину. Творческий человек всегда чем-то увлечён, 

от творческих возможностей зависит его жизненный уровень. 

Творческая деятельность оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся, она повышает собственную самооценку ученика, 

его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. А педагоги, участвуя в 

деятельности инновационных площадок, развивают свою профессиональную 

компетентность. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Истоки  причины многих затруднений и неудач родителей в 

воспитании часто связаны с неправильным определением направления 

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

школьников наиболее актуально формирование таких нравственных качеств, 

как доброта, справедливость, честность, самостоятельность. Именно 

нравственное воспитание детей начальной школы должно быть ведущим 

направлением в общественном и семейном воспитании, а на его основе 

должны решаться воспитательные задачи.  

Большое значение в нравственном воспитании учащихся начальной 

школы играет воспитание честности.   Это качество формируется ещё в 

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

будет идти о перевоспитании. Причиной нечестных поступков 

первоклассников чаще всего бывает неумеренная требовательность 

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

требования с возможностями ребёнка. Но нельзя бросаться в другую 

крайность: непомерно снижать требовательность к детям.   

Психологи считают, что деятельность  и поведение взрослого человека 

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

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

прекрасно известным ему  требованиям, правилам. Иногда он даже не 

понимает значение этих правил. Например, родители требуют мыть руки 

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

Таким образом, только постоянное, ежедневное требование, напоминание, 

контроль со стороны родителей может привести к формированию твёрдой 

привычки. И только с возрастом приходит понимание необходимости этого 

действия. Абсолютное большинство младших школьников знают 

нравственные правила поведения человека (необходимо уступать место в 

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

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

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

практике. 

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

идёт отработка навыка, доведение его до автоматизма. Однако в 

воспитательном процессе этот принцип часто упускают. Родители объясняли, 

как себя вести, и ждут, что завтра ребёнок станет поступать в точном 
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соответствии с их требованиями, при этом сами зачастую поступают совсем 

не так, как того требуют от детей.  

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

запоминает всё прочитанное или рассказанное ему. Ученик без особого труда 

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

оценку поступка одноклассника. Однако его собственное поведение часто 

находится в противоречии с теми правилами и требованиями, которые ему 

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

Формирование сознательной дисциплины у детей не означает, что 

взрослый должен действовать только на сознание ребёнка. Положительным 

поведение станет только тогда, когда оно закрепляется в многочисленных 

нравственных упражнениях, когда, например, родительские требования 

каждый раз будут подкрепляться действием (примером, напоминанием). 

Выполнение требования определяет накопление ребёнком необходимого 

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

основаны на доверии, просьбе, одобрении. Поэтому момент воспитания 

сознательной дисциплины у младших школьников должны в первую очередь 

рассматриваться в плане формирования нравственных привычек. Только 

когда знания перейдут в устойчивые навыки и привычки, можно будет 

говорить о норме поведения. Воспитание заботливого отношения к родным и 

близким – следующий аспект  нравственного воспитания в младшем 

школьном возрасте. Здесь очень важен положительный пример взрослых в 

семье.  

Воспитание самостоятельности – ещё одна важная задача 

нравственного воспитания. Здесь важен волевой компонент. И необходимая 

составляющая – это развитие самостоятельности. И такой момент играет 

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

погулять. У детей начальной школы заниматься воспитанием 

самостоятельности необходимо в игровой форме. Надо подвести школьника 

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

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

первое условие самостоятельности. Нравственное воспитание в школе 

должно быть ориентировано на требования нашей жизни не только в 

настоящем, но и в будущем. Важным разделом является воспитание 

морально-волевых черт характера: честности и правдивости, нравственной 

чистоты, простоты и скромности в общественной и личной жизни, уважение 

к старшим. 

Уже с детства следует воспитывать нетерпимое отношение к 

несправедливости, нечестности, к отрицательным качествам и поступкам, 

которые мешают строить новое общество. 

Необходимость нравственного воспитания детей обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, дети не рождаются нравственными или 

безнравственными. Они становятся такими в процессе целенаправленного 

воспитания. Во-вторых, для освоения нравственного опыта, дети нуждаются 

в постоянной помощи взрослых, педагогов, уже владеющих этим опытом. 
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Личный опыт детей весьма узок, ограничен. Отсюда необходимость в 

систематическом воспитании, направленном на формирование 

положительных моральных качеств и на преодоление отрицательных. Любые 

качества личности, уровень ее интеллектуального развития, физическое 

совершенство, силы воли имеют положительный социальный смысл лишь в 

сочетании с нравственным развитием личности. 

Педагогу важно разобраться в том, как нравственное воспитание влияет 

на развитие воспитанника, как ученик изменяется, поднимается на новую 

ступеньку нравственного совершенства. Это можно понять, если расчленить 

целостный процесс нравственного воспитания на отдельные звенья и 

рассмотреть каждое из них. 

В младшем школьном возрасте, в период собственного нравственного 

развития детей, нравственная сфера претерпевает дальнейшие изменения. В 

начальной школе дети сталкиваются с тем что они постоянно должны 

следовать моральным правилам и нормам, соблюдение которых 

контролируется постоянно и целенаправленно. Младшие школьники должны 

постоянно учиться применять данные правила и нормы во 

взаимоотношениях с учителями, другими взрослыми, сверстниками. Дети 

младшего школьного возраста психологически готовы к пониманию смысла 

всех нравственных норм и правил. В этом возрасте происходит становление 

таких нравственных чувств, как чувство товарищества, долга, коллективизма, 

способности к сопереживанию, эмпатии. 

Таким образом, у учащихся начальной школы происходит интенсивное 

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

организовать  воспитание ребёнка, чтобы в подростковом и в старшем 

школьном возрасте не пришлось заниматься перевоспитанием. 
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КАК УЛУЧШИТЬ РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

 

Основная проблема во время изучения языка – это то, что часто люди 

не понимают на слух носителей языка. В таких случаях как, когда человек во 
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время общения с иностранцем может ему задать вопросы, а получив на них 

ответы не разобрать, что он имел в виду. И тогда появляется часто 

встречаемая проблема вы не можете понять, что рассказывает вам 

иностранец. 

Разговорный английский – это прежде всего умение говорить, то есть у 

вас нет страха, языкового барьера, вы можете быстро сформулировать свою 

мысль. Также это понимание на слух языка. 

В современном мире есть много способов изучения английского языка. 

Что не менее важно каждый может выбрать для себя тот способ, который ему 

больше подходит и приносит значительное удовольствие. 

Владение разговорным английским языком становится обязательным 

условием для получения хорошей работы. Об этом свидетельствует 

множество вакансий. Знание английского языка открывает множество 

возможностей для школьников и студентов. С его помощью можно легко 

поступить в зарубежный вуз на бюджет, отправиться учиться по обмену или 

найти стажировку, которая повысит вашу ценность как профессионала. 

Знание разговорного английского ценится гораздо больше, чем совершенное 

знание грамматики. Когда кто-то произносит фразу «Выучить английский» у 

многих происходит ассоциация с учебниками, упражнениями и разными 

методиками. В прошлом веке, когда не было интернета – это были 

действительно чуть ли не единственные способы выучить английский язык. 

В данной статье мы обсудили как это бывает интересно самостоятельно 

выучить английский и какими способами добиться владения высоким 

уровнем языка.  

Владение разговорным английским означает чувствовать себя 

совершенно комфортно, общаясь с носителями языка. Хорошее владение 

разговорным английским обеспечивает способность человека выступать 

публично, например, с презентацией на бизнес-форуме. Вы должны уметь 

импровизировать и отвечать на вопросы в режиме реального времени. 

В сообществе изучения английского языка существует популярное 

мнение, что практиковать его дома - это абсолютно бессмысленное занятие. 

Также многие утверждают, что никогда не получится эффективно 

практиковать и выучить английский язык самостоятельно дома. Если только 

ты не находишься в англоязычной среде. И это мнение настолько же 

популярное, насколько оно неверное [1, С. 39]. 

Разговорный английский — это не врожденный талант, а годы упорной 

практики. Как и любой другой навык, разговорный английский требует 

постоянной практики. Многие считают, что научиться бегло говорить по-

английски можно только, погрузившись в языковую среду, и это правда. 

Однако будьте уверены, что это не означает необходимости ездить за 

границу в языковые лагеря – языковую среду можно создать и дома. Тот 

факт, что вы приезжаете в англоязычную среду, не означает, что можно 

практиковать разговорный английский, потому что не все сразу находят 

друзей, людей с кем можно было бы общаться. Часто бывает, что если и 

находят сразу с кем общаться, то в большинстве случаев это русскоязычные 
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люди.  

В Соединенных Штатах Америки довольно-таки много людей, которые 

приехали из России, и они практически по английский не разговаривают. У 

них обычно есть своя группа русскоязычных людей. 

Надеяться полностью на англоязычную среду не стоит. Как показывает 

практика в большинстве случаев это бессмысленно. Практика дома или 

самостоятельно очень важна, потому что, приехав в англоязычную среду 

имея какой-то опыт и уровень вы сможете поднять его выше, познакомиться, 

подружиться с людьми, с которыми можете затем практиковаться, общаться.  

Но приезжая в англоязычную среду без каких-либо знаний языка вы ничего 

не сможете сделать [1, С. 40]. 

Некоторые также думают, что практиковать дома английский язык - 

это плохая идея, потому что никто их ошибки исправить не сможет. Это так и 

есть, но в практике разговорного языка ваша основная цель - это говорить. 

Ошибки - это грамматическая деятельность, когда вы открываете учебники и 

учите. На моменте практики разговорного языка нужно говорить, не нужно 

зацикливаться на ошибках. Важнее направить свой мозг на англоязычное 

размышление и практике устной речи. Разговаривать с сам собой мысленно 

или устно - это один из способов практики.  

Итак, первый способ практики устной речи в английском языке дома - 

это письмо. Если подумать об устной речи на английском языке, у нас есть 

два элемента - голова и рот. И прежде чем что-то говорить вы должны 

наладить ваш мыслительный процесс и научиться думать на английском 

языке. В этом вам поможет письмо. Письмо - это практически тоже самое, 

что и устная речь за исключением одного параметра. Это как раз такой 

параметр, который помогает использовать метод - письмо как отличный 

способ практики. Этот параметр заключается в том, что письмо и устная речь 

требует одного и того же способа мышления, формирования предложения. 

Отличие в том, что времени вам подумать дается больше. Поэтому письмо - 

это идеальный способ улучшить свой разговорный английский. Например, 

можно вести дневник, писать каждый день, что с вами произошло, вести 

какой-то блог, делать обзоры техники, электроники, фильмов, книг и т.д. То 

есть все, что вам нравится и самое главное, чтобы сам процесс было в 

удовольствие. Письмо - это, к сожалению, один самых недооцененных 

способов практики разговорной речи [3, С. 172]. 

Второй способ - это подпевать вашим любимым песням. Ваши 

любимые английские песни могут помочь вам улучшить свои разговорные 

навыки. Вы не только так проводите время с удовольствием, но и учите 

целые фразы и предложения, которые можно потом использовать. У вас есть 

возможность получить в разы больше пользы, так как слушать песни на 

английском языке будет эффективнее, если вы потратите время на чтение 

текста песни со словарем. Когда вы слушаете песню, слова которой уже 

знаете, старайтесь подпевать. Это улучшит ваш разговорный язык.  

Третий способ практики - диктант. Это как в школе учитель диктует, а 

вы пишите. То есть в процессе обучения вы включаете видео, аудиокнигу, 
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подкаст и т.д. Далее вы слушаете, ставите на паузу и пытаетесь письменно 

воссоздать, что там происходит. Это поможет, во-первых, вам развивать слух 

и восприятие английского языка на слух. Во-вторых, это поможет вам 

развивать умение повторять. То есть это когда вам кто-то что-то говорит, и 

вы можете за ним повторить.  

Четвертый способ - это пересказ. Это может быть письменный и 

устный пересказ. Можно их чередовать и пробовать оба варианта. Например, 

вы посмотрели любимую серию вашего сериала, перескажите, что там 

произошло своими словами, посмотрели видео, пересказали его сюжет 

своими словами письменно или устно. В повседневной английской речи 

люди постоянно, что-то кому-то пересказывают очень часто и это умение 

поможет вам сделать процесс объяснения чего-то своими словами намного 

легче. Это помогает вам, когда вы забыли какое-то слово. Например, вы 

забыли какое-то слово, фразу или высказывание и его можно объяснить по-

другому. Это очень важный языковой навык.  

Пятый способ - чтение вслух. Когда вы, что-то читаете на английском 

языке старайтесь это произносить вслух. Чтение вслух - это, как правило, уже 

разговорный навык. Вы практикуете интонацию в зависимости от знаков 

препинания, ритм, то есть если это запятая значит - небольшая пауза. Также 

это умение, которое очень вам поможет. Старайтесь всегда читать вслух. 

Лучший результат будет если делать это медленно, понятно, без перерывов. 

В процессе можно натренировать глаза ловить все знаки препинания, писать 

правильно те или иные слова и т.д. Это очень полезная и немаловажная 

практика.  

Шестой способ - использовать социальные сети, например, твитер. Он 

может быть хорош тем, что, если вы нашли какое-то непонятное слово и 

узнали его определение где-то в словаре и хотите узнать, как он 

используется, вы сможете вбивать его в твитере и смотреть как реальные 

люди используют его в предложениях. Социальные сети дают вам платформу 

для вашего креативного письма, где вы можете писать блоги, обзоры и т.д. 

Вы можете, что-то постоянно практиковать как в письме. Как только вы 

начинаете выходить из вашего зона комфорта и постить что-то для того, 

чтобы весь мир увидел - это отличный способ в процессе улучшения не 

только вашей устной речи, но и английского языка в целом.  

Седьмой способ – смотреть фрагменты из сериалов и фильмов. В 

интернете много отрывков с субтитрами на английском. Можно открыть и 

послушать один отрывок обязательно несколько раз, то есть пока не поймёте 

слово в слово, что в точности говорили актёры. Если не понимаете, что 

говорят, то можно параллельно с субтитрами смотреть. Это поможет вам 

лучше понять видеофрагмент. Итак, сначала вы слушаете по несколько раз, 

напрягая свой слух и тренируя его, затем читаете смотрите с субтитрами, 

потом можно переслушать ещё несколько раз полностью понимая, что же 

актёры имели в виду. Но обязательно нужно время от времени 

пересматривать видеофрагмент. Ни для кого не секрет чем больше вы 

слушаете иностранный, тем лучше понимаете иностранную речь. Вы 
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привыкаете и ваше ухо перенастраивается и начинает улавливать те звуки, 

которые они говорят. Постепенно будете понимать английскую речь. Чем 

больше наговорено вслух, тем больше вы запомните. 

Восьмой способ - учитесь каждую свободную минуту. То есть заменить 

привычные приложения, игры, листание тик-тока, Telegram-каналы, 

подкасты на образовательные. Также заведите блокнот для письменных 

заметок или же создавайте их в своём телефоне. Выберите бесплатные 

YouTube каналы и регулярно их смотрите. Если у вас действительно сильная 

мотивация, то это не будет для вас очень тяжелым. Если у вас действительно 

сильная мотивация, вам не составит труда.  

Девятый способ – записываем свой голос. Выберите общую тему для 

разговора, например, рассказ о любимой книге. Включите диктофон на 

смартфоне или ноутбуке и запишите свой голос. После этого включите 

запись и внимательно ее прослушайте. Обратите внимание на то, когда вы 

попадаете в зацепку, где затягиваете паузу, насколько быстрая у вас речь, 

хорошее произношение и правильная интонация. 

Конечно, все эти практики будут невозможными без хорошего 

словарного запаса. Чем больше слов вы знаете, тем больше тем вы сможете 

обсудить и тем точнее сможете выразить свои мысли. Поэтому, если вы 

увлеклись разговорной практикой, не забывайте пополнять свой словарный 

запас. Существует разница между большим словарным запасом и 

правильным словарным запасом. С правильным словарным запасом вы 

сможете выражать себя правильно и наиболее точно. Вам будет намного 

легче понимать, что другие люди говорят. Также станет намного проще 

понимать разные идеи, концепции и мыслить логически на английском языке 

с правильным словарным запасом. Это очень сильно поможет вашей 

способности убеждения и, конечно, вы сможете произвести хорошее 

впечатление на других людей. Ни в коем случае нельзя игнорировать этот 

аспект.  

Очень важно учить слова и пополнять постепенно свой словарный 

запас. Чтобы сделать вашу речь красивой и естественной при изучении 

нового слова, обратитесь к словарю, в котором перечислены его синонимы и 

антонимы, а также родственные глаголы с словосочетаниями и идиомами. 

Для этого лучше тренировать память любым понравившимся способом: 

заучивать стихи, делать умственные упражнения.    
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МЕТОДЫ ЗАПОМИНАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ ПРАВИЛЬНО 

И БЫСТРО 

 

Статья посвящена проблеме: как запоминать английские слова 

правильно и быстрее. Тема актуальна. Регулярное пополнение словарного 

запаса и изучение тематической лексики — ключ к богатому английскому 

языку. При изучении любого иностранного языка очень важно постоянно 

пополнять свой лексический запас — учить новые и новые слова. Однако не 

у всех получается делать это с успехом. Мы предлагаем вам семь методов. 

Они помогут вам в том, как правильно, интересно учить и легко запоминать 

английские слова 

Прежде чем говорить о методах для запоминания, хотелось бы сказать, 

что учить английские слова и учить английский язык — это не одно и то же. 

Ведь язык живой, в нем используются правила грамматики. Перевод одного 

и того же слова может варьироваться в зависимости от контекста. Так что 

даже если вы выучите наизусть десять тысяч слов из Оксфордского словаря 

— толку не будет, если вы не сумеете применять их в живой речи [1]. 

Первый метод: очень много слов на английском языке имеет сразу 

значение и глагола, и существительного. Например, 

- слово milk - молоко, если скажем to milk - это значит доить корову; 

- слово work - работа, to work - работать; 

- слово drive - езда, to drive - водить; 

Поэтому, когда вы встречаете новое слово посмотрите его в словаре. 

Там сразу видно, употребляется ли оно еще как прилагательное или глагол. 

Так слово можно запоминать таким образом, что на самом деле выучиваете 

не только одно слово, но и сразу несколько [2]. 

Следующий метод - один из интересных. Слова, которые 

заканчиваются на "ция". Например, 

- слово мотивация на английском motivation; 

- слово амбиция на английском ambition; 



156 

- слово диссертация на английском dissertation; 

- слово интонация на английском intonation; 

- слово операция на английском operation; 

- слово проекция на английском projection;  

- слово сенсация на английском sensation; 

- слово ситуация на английском situation; 

- слово традиция на английском tradition; 

- слово эрудиция на английском erudition.  

То есть вы берете корень и вместо "ция" добавляете "tion". 

Третий метод - когда учите новое слово погуглите его в интернете и 

посмотрите картинки. Например, 

- слово gosling на русском означает гусенок. Если загуглить слово 

gosling вы увидите фото Раяна Гослинга. У вас теперь гусенок автомотически 

ассоциируется с актером. Вы легко запомнили это слово. 

- слово spears на русском означает шпилька. Если вы загуглите слово 

spears вы увидите фото Бритни Спирс. У нее фамилия переводится как 

шпиль, шпилька. У вас это слово теперь будет ассоциироваться с Бритни. 

То есть ассоциации с картинками очень помогают[3]. 

Четвертый метод - ускоритель изучения слов. Очень много слов в 

английском языке имеет сразу несколько значений. Например, 

- слово fire - огонь, to fire - увольнять кого-то, уволнять сотрудника; 

- слово to miss - упустить (miss the bus - упустить автобус), to miss 

somebody - скучать по кому-то, miss - обращение к девушке; 

- слово date - свидание, to date - встречаться с кем-то, date - дата в 

календаре.  

То есть значений слов очень много. Выучите одно слово и узнаете что в 

переводе на русский больше значений.  

Пятый метод - на английском очень много слов, которые звучат на 

русском точно также. Например, 

- слово авокадо на английском avocado; 

- слово аквариум на английском aquarium; 

- слово антидепрессант на английском antidepressant; 

- слово сенсор на английском sensor; 

- слово организм на английском organism и много других слов, которые 

можно легко перевести [4, С. 145]. 

Шестой метод - очень важно при изучении новых слов иметь так 

называемую "safety net". Это такие слова, которые строят каркас всего языка. 

Без них нет смысла дальше изучать язык, потому в построении каких-то 

повседневных предложений вы их обязательно будете использовать. Этих 

слов всего 100. Они составляют примерно 50% английского языка. То есть 

это более базовые слова, и вы должны их обязательно знать [5]. Вот 

некоторые слова из них: 

Существительные: 

- time - время (What is the time? – Который час?); 

- person - человек (I am a person - Я человек); 
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- year - год (a new year - новый год); 

- man - мужчина (He is a man - он мужчина); 

- woman - женщина (She is a woman - Она женщина); 

- world - мир (a whole new world - целый новый мир); 

- life - жизнь (such a wonderful life - такая замечательная жизнь); 

- hand - рука (Give me your hand! - Дай мне свою руку!); 

- part - часть (America is the part of world - Америка является частью 

мира); 

- child - ребенок (This child is sweety - Этот ребенок такой милый); 

Глаголы: 

- be – есть (I'm a student – Я студентка) 

- have – иметь (I have a dream – У меня есть мечта) 

- do – делать (What are you doing tomorrow? – Что ты будешь делать 

завтра?) 

- say – сказать (Can you say that again? -Ты можешь это ещё раз 

сказать?) 

- get – получить (Can I get that magazine, please? – Можешь мне 

передать тот журнал, пожалуйста?) 

- make – делать (Let’s make something amazing together – Давайте вместе 

сделаем что-то очень классное) 

- go – идти (Let’s go to Russia – Поехали в Россию) 

- know – знать (Do you know how many people live in Russia? – Знаете 

сколько людей живёт в России?) 

- take – взять, брать (Let me take that – Позволь мне взять это) 

- see – видеть (I see you – Я вижу тебя) 

Прилагательные – те слова, которые мы используем, когда описываем 

что-то: 

- good – хороший (Such a good day! – Какой хороший день!) 

- new – новый (You have a new car – У тебя новая машина) 

- first – первый (What are you doing first in the morning? – Что вы 

делаете, когда только просыпаетесь?) 

- last – последний (What is the last thing you do before you go to bed? – 

Что вы делаете прямо перед тем как ложитесь спать?) 

- long – длинный (How long is this video? – На сколько это видео 

длинное?) 

- great – великолепный (What a great place! – Какое великолепное 

место!) 

- little – маленький (little flowers – маленькие цветочки) 

- own – собственный (This is my own car – Это моя собственная 

машина) 

- other – другой (It is the other way – Это другой путь)  

- old – старый (My brother has an old car – У моего брата старая машина) 

- right – правый (I live on the right side of the street – Я живу на правой 

стороне улицы) 

Предлоги: 



158 

- to – к, в (I go to school – Я иду в школу) 

- of – часть чего-то (part of the world – часть мира) 

- in – в (I live in Russia – Я живу в России) 

- for – для (I want to do it for you – Я хочу сделать это для тебя) 

- on – на (on the ground – на земле) 

- with (I want to walk with you – Я хочу погулять с тобой) 

- at – в (I study at university – Я учусь в университете) 

- by – к, в (Come by me – Приходи ко мне) 

- from – из (I am from Russia – Я из России) 

- but – но (I would have a lot of travel but I don’t have much time – Я бы 

путешествовала много, но у меня мало времени) 

Седьмой метод – вы должны учить слова сразу с выражениями идиом, 

в которых они используются. Например,  

- есть слово nuts – орешки, но имеет место быть и такому выражению 

«Are you nuts? – Ты сошёл с ума). Вроде бы вы используете слово, которые 

уже знаете. Но вы используете его в новом значении, поэтому оно должно по 

идее запоминаться намного быстрее.  

- I am all ears дословно переводится как «я все уши», но на самом деле 

эта фраза означает «Я слушаю». 

- I feel blue дословно переводится как « я чувствую синий», но на самом 

деле фраза означает «Я расстроена». 

Такие выражения нужно пытаться сразу заучить, особенно если вы 

используете слова, которые уже знали. Как только вы выучили выражение и 

слово, которое вам очень нравится постарайтесь его использовать.  

Самый главный совет – это каждый день или как можно чаще 

практиковать английский язык.  

Выводы. 

Сегодня много способов изучения английского языка. Мы описали 

некоторые из них, при помощи которых вы сможете выучить основные, часто 

употребляемые слова. Они помогут вам овладеть основой английского языка, 

заинтересоваться им и продолжать его изучать. Со знанием языка вы 

сможете путешествовать, ездить в разные страны, общаться по интернету, 

переписываться с новыми знакомыми из англоговорящих стран, читать книги 

в оригинале и так далее [6].   
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ МОТИВАЦИИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление 

отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: 

патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. Формирование основных 

жизненных ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим 

главную роль в процессе становления личности школьника занимает школа и 

конкретно классный руководитель. В числе важнейших проблем воспитания 

серьёзную тревогу вызывают вопросы духовного и нравственного 

воспитания молодёжи. Чему учить и как воспитывать, как научить ребёнка 

любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и традиции 

своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В ситуации 

безнравственности во многих сферах жизни, окружающих ребёнка, - в быту, 

во дворе и на улице – в том мутном потоке, что льётся на него с экранов 

телевизоров, всем, а особенно ребёнку, приходящему в этот мир не в самое 

лучшее, доброе время, необходимы нравственные опоры, чистые источники 

Добра и Красоты, которые всегда спасали человечество, и припадать к этим 

живительным ключам человек должен уже с детства. Ведь именно в детстве, 

когда формируются представления ребёнка о том, «что такое хорошо, а что 

такое плохо», закладывается нравственный фундамент личности. Что делать, 

где искать ребёнку сегодня эти нравственные опоры и образцы?  
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Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с общественностью 

призваны формировать у подростков морально-нравственные критерии и 

принципы повседневной жизни. В этом и заключается сущность 

нравственного воспитания несовершеннолетних, которое осуществляется 

через процессы воспитания, обучения, саморазвития школьников с 

использованием комплекса воспитательных, образовательных, развивающих, 

психологических, физиологических, социальных мер и факторов. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 

процесс, соответствующий нормам общечеловеческой морали. Результатом 

этого процесса является формирование нравственно цельной личности, 

подразумевающей наличие свободной нравственной воли, умения владеть 

собой, обретения внутренней свободы и т.д. Нравственность формируется в 

мероприятиях, в повседневных отношениях и сложностях жизни, в которых 

ребенку приходится разбираться, делать выбор, принимать решения, 

совершать поступки. Очень многое зависит и от нравственного пространства, 

в котором формируется ребенок.  

Уже в 1-ом классе учитель постепенно вводит понятия о 

доброжелательности и справедливости, о товариществе и дружбе, о 

коллективизме и личной ответственности за общее дело. Само собой 

разумеется, что работа над воспитанием данных качеств у детей 

осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения. Чтобы 

развить нравственное сознание школьников, учитель помогает им осмыслить 

как их собственный опыт, так и опыт других (пример товарищей, родителей 

и взрослых, примеры из литературы). 

В нравственном воспитании младших школьников определяющее 

значение имеет личный пример учителя, его отношение к детям. Даже в 

мелочах, в манерах дети стараются подражать своему учителю. Если для 

отношений между учителем и учениками характерны душевность, 

отзывчивость, заботливость, такими же будут отношения учеников между 

собой.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению 

личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему 

продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, 

где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 

Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных 

качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии 

применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. 

Начнем с того, что нравственное начало пронизывает всю 

многогранную практическую деятельность ребенка, его мотивационную, 

эмоциональную и интеллектуальную сферы. На это надо опираться при 

выборе методов и приемов духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на каждом этапе урока. 

       Наша задача, как педагогов - нейтрализовать негативное влияние, 

помочь любящим родителям в воспитании детей, указать пути и условия 

формирования нравственности ребёнка. Задача школы - создать 
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благоприятные условия для формирования и развития духовно-нравственной 

культуры младших школьников. 

Важно, чтобы у детей сформировалось уважение, искренность, 

доверие, доброта, чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично 

развитая личность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к 

традициям своего народа, осознающая приоритет общечеловеческих 

ценностей жизни и здоровья.  
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙАКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

          Проект – план, замысел, в результате которого автор должен 

получить что-то новое: продукт, программу, отношение, модель, книгу, 

фильм, сценарий и т.д.  

Проект – это одна из форм исследовательской работы. В педагогике 

под методом проектов понимается совокупность приёмов, операций, которые 

помогают овладеть определённой областью практических или теоретических 

знаний в той или иной деятельности. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая завершится практическим 

результатом.  

На мой взгляд – метод проектов очень интересная работа. У неё много 

плюсов.  
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1. Развитие творческого мышления, умения добывать информацию, 

самостоятельно отбирать и накапливать материал, т.е. приобретаются навыки 

самообразования и контроля.  

2. Моделируется реальная технологическая цепочка, состоящая из 5 П: 

проблема, проектирование, поиск, продукт, презентация.  

3. Плюс проектной работы также в том, что формируются навыки 

групповой деятельности, т.е. в ходе работы над проектом ребятам 

приходилось устанавливать социальные контакты (распределять 

обязанности, взаимодействовать друг с другом), адекватно оценивать себя и 

других.  

4. Ещё одним плюсом метода проектов является интерес к 

познавательной деятельности. Метод проектов позволяет соединять знания 

из разных областей и применять их на практике. Это одна из технологий 

воспитания мотивированных детей.  

Первое – это социальные навыки. Умение работать в группе, 

сотрудничать, умение принимать и выполнять определённую роль: быть 

лидером или исполнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, 

которые тебя окружают.  

       Следующие навыки – коммуникативные: учиться не только 

говорить, но и важно научиться умению слушать, принимать другое мнение 

и спокойно отстаивать своё.  

Навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности – это и 

мыслительные навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать и т.д.  

Навыки, тесно связанные с мыслительными – это исследовательские 

навыки: учиться проводить исследование, уметь наблюдать, выявлять, 

соотносить.  

Эта работа оказывает огромное влияние как на отдельного школьника в 

плане развития его самостоятельности, так и на коллектив в целом, 

поскольку достижение единой цели очень сплачивает детей. Кроме того, 

добывание информации самостоятельно позволяет усвоить её гораздо 

прочнее, чем получение в разжеванном виде. Но самое главное, метод 

проектов учит детей организовывать деятельность и учит размышлять. А это 

важнейшие умения, которые будут способствовать будущей успешной 

взрослой жизни.  

Но есть и минусы.  

Конечно возраст накладывает естественные ограничения на 

организацию проектной деятельности младших школьников. То, что ребята 

старшего звена сделают с лёгкостью, у начальных классов вызовет 

затруднения, поэтому проект в начальных классах это огромная работа 

руководителя, требующая нестандартных методов. Детям младшего 

школьного возраста необходима помощь взрослого на всех этапах работы 

над проектом. Однако начинать вовлекать младших школьников в проектную 

деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в мл. шк. возрасте 

закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений, 
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которые способствуют в последствии достичь желаемых результатов в 

проектной деятельности.  

Ещё 1 минусом является то, что в нач. кл. ученики только-только 

приступают к поисково-исследовательской работе. Это связано с тем, что они 

ещё не умеют работать с литературой, выделять главное и делать обобщения.  

Поэтому начиная с 1класса в рамках традиционных учебных 

занятий использую:  

•    проблемное введение в тему урока;  

•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися;  

•    совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания;  

•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе;  

•    выдвижение идеи (мозговой штурм);  

•    постановку вопроса (поиск гипотезы);  

•    формулировку предположения (гипотезы);  

•    обоснованный выбор способа выполнения задания;  

•    поиск дополнительной литературы;  

•    подготовку доклада (сообщения);  

•    самоанализ и самооценку, рефлексию;  

•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п.  

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески 

раскрыться, проявить себя индивидуально или в коллективе. Проект – 

это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самим учащимся. Проект даёт учащимся опыт поиска 

информации, практического применения самообучения, саморазвития, 

самореализации и самоанализа своей деятельности. 

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое 

средство обучения, которое позволяет развивать умение 

проектирования.  
Классификация проектов может основываться по профилю знаний:  

 монопроекты – в рамках одного учебного предмета. При этом 

выбираются наиболее сложные темы или разделы программы; укладываются 

в классно-урочную систему;  

 межпредметные – по двум или более предметам; чаще 

выполняются во внеурочное время. 

Если проекты основываются на уровне контактов, то они могут 

быть:  

 внутриклассные – проекты, проводимые в одном классе;  

 внутришкольные – проекты, организуемые внутри одной 

школы, на уроках по одному предмету, или междисциплинарные;  

 региональные – проекты, организуемые между школами, 

классами внутри региона, внутри одной страны;  

 международные – в них реализуется диалог культур.  
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Классификация проектов может основываться по числу участников:  

 индивидуальные (личностные);  

 парные;  

 групповые.  

По продолжительности проекты могут быть:  

 -краткосрочные (1 урок, максимум 3 – 6 уроков);  

 -среднесрочные (1 – 2 месяца);  

 -долговременные (до года).  

Типы проектов по доминирующей деятельности учащихся:  

 исследовательские; Исследовательские проекты совпадают со 

структурой реального научного исследования. Это актуальность темы, 

проблема, объект исследования, цель и задачи исследования, гипотеза, 

методы исследования, результат, выводы. Примеры таких проектов: 

наблюдение за ростом лука «Свет, вода, жизнь»  

 творческие; Творческие проекты не имеют детально 

проработанной структуры – она только намечается и развивается в 

соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это 

может быть стенгазета, сценарий праздника. Такие проекты каждый из нас 

выполняет по должностным обязанностям классного руководителя.  

 игровые; Игровые проекты также называют ролевыми. В них 

структура только намечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы.  

 информационные; Информационные проекты направлены на 

сбор информации о каком-либо объекте, её анализ, обобщение. К такому 

виду проекта мы отнесли работу «Мы и наши имена» в котором ученики 3-в 

класса собрали интересные материалы об именах и выпустили сборник имён 

нашего класса.  

 социально-значимые. Особенно большое значение имеют 

практико-ориентированные или социально-значимые проекты. Эти проекты 

содержат чётко обозначенный результат деятельности учащихся, 

ориентированный на социальные запросы его участников. Примером 

социально-значимого проекта может стать проект “Чистое село”.  

Итак, благодаря использованию метода проектов повышается 

вероятность творческого развития учащихся; естественным образом 

происходит соединение теории и практики, что делает теорию более 

интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая 

приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной 

ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают 

истинную радость. 

Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. Исследовательская 

и проектная деятельность в образовательном процессе позволяет достичь 

максимального эффекта. Роль преподавателя — помочь детям в этом. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СОБСТВЕННОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКА 

 

Исследовательский подход как способ познания мира и метод обучения 

был опробован еще в древности. За многие тысячелетия методика 

исследования претерпела огромные изменения и приобрела особую 

значимость в условиях модернизации системы образования. 

В концепции модернизации Российского образования сформулированы 

требования к современной школе: современному обществу нужны 

образованные, нравственные, творческие люди, которые обладают 

нестандартным взглядом на проблемы и могут самостоятельно принимать 

решения. 

Цель учителя состоит в том, чтобы развивать творческие возможности, 

продуктивное мышление ученика, активизировать его познавательную 

деятельность. 

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня 

как мощная инновационная образовательная технология. Она служит 

средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития 

в социуме. Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги, в своей работе 

ставим перед обучающимися и задачи, направленные на развитие и 

формирование навыков исследовательской деятельности. В настоящее время 

становится все более важным воспитание ответственности обучающегося за 

свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование. 

Целью научно-исследовательской деятельности должны стать 

воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности. 
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Научно-исследовательская деятельность позволяет решать следующие 

задачи: 

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой; 

- развитие абстрактного мышления; 

- формирование чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание уверенности в себе; 

- привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской 

работой. 

В организации исследовательской деятельности перед педагогами 

нашей школы встает немаловажный вопрос: где взять время для занятий 

исследовательской работой, ведь режим дня ребенка расписан по минутам? 

Ответ на этот вопрос только один: максимально, с полной отдачей 

использовать урочное время – каждую свободную минуту. Дети в группах 

имеют разный уровень развития и разный темперамент. Как правило, 

исследовательской работой увлекаются те дети, которых мы называем 

одаренными, т.е. опережающими по развитию своих сверстников. Они 

справляются с учебными заданиями вдвое быстрей остальных, и у них 

остается время для иных видов деятельности на уроке. Это время мы 

используем для исследовательской работы, иногда тем самым, привлекая 

интерес к этой деятельности и других обучающихся. 

Организовывая творческую деятельность на уроках, учитель 

способствует: 

- развитию творческого мышления учащихся; 

- развитию поисковой и познавательной деятельности учеников; 

- воспитанию инициативной личности; 

- интеллектуально-творческому развитию учащихся; 

- росту интереса к своему предмету. 

Исследовательская деятельность выполняет очень важную функцию в 

курсе географии – она является полезным средством развития у детей 

логического мышления, умения обобщать, абстрагировать и 

конкретизировать, раскрывать связи, существующие между 

рассматриваемыми явлениями. Элементы занимательности, использования 

логических упражнений, игры вызывают у детей живой интерес к процессу 

познания, помогают усвоить любой учебный материал. Нестандартные 

задания повышают интерес к предмету, обеспечивают расширение кругозора 

учащихся. Для учителя применение такого метода дает следующие 

преимущества: 

- возможность повысить свои профессиональные качества; 

- обмен опытом и сотрудничество с коллегами; 

- возможность по-новому оценить знания, умения и навыки ученика. 

Именно в процессе исследовательской деятельности формируются 

многие, если не все ключевые компетенции: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 
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3. Учебно-познавательная. 

4. Информационная. 

5. Коммуникативная. 

6. Социально - трудовая. 

7. Личностная компетенция - самосовершенствование. 

Для исследовательской работы весьма важно сформировать у 

обучающихся не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, 

креативность. Исследовательская деятельность сама по себе является 

мощным развивающимся инструментом. 

Из сказанного следует, что исследовательская деятельность 

характеризуется собственной познавательной потребностью учащихся, 

самоконтролем и представляет собой высшее проявление их 

самостоятельности. Ведущей же ее характеристикой является творческая 

активность, которая заключается в инициативном, преобразующем 

отношении к внешней действительности, другим людям, самому себе. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УРАВНОВЕШЕННОСТЬ И ЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. ДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В повседневной жизни каждый человек испытывает различные 

чувства:  

 интерес, радость, одиночество, любовь, печаль, стыд, удивление, 

гнев, тревогу, отвращение, раздражение, страх, вину, враждебность и др.  

Эти переживания, возникающие у человека под влиянием общего 

состояния организма и удовлетворения его потребностей - называют 

эмоциями. 

Совокупность всех эмоций человека образует его эмоциональную 

жизнь и определяет его индивидуальное качество — эмоциональность.  

Эмоциональность — это способность человека по-разному 

переживать различные жизненные обстоятельства и реагировать на них.  

Поэтому ПОВЕДЕНИЕ человека в различных жизненных ситуациях в 

значительной мере зависит от его эмоциональности. Люди по-разному 

переживают и выражают свои эмоции. Два человека в одинаковой ситуации 

могут вести себя совершенно по-разному. Поэтому обучение играет важную 

роль в формировании у каждого человека психологической 

уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность — это способность человека 

управлять своими поступками и поведением под воздействием различных по 

силе и качеству эмоций, адекватно (соответствующим образом) реагировать 

на различные жизненные обстоятельства, уметь находить друзей и 

единомышленников, жить в согласии с собой и окружающими. 

Важным направлением является - воспитание психологической 

уравновешенности. 
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Почему?  Потому-что в вашем возрасте интенсивно формируется 

самосознание, способность к анализу окружающих явлений, растет интерес к 

отвлеченным проблемам. Появляется желание освободится от опеки 

взрослых, тяга в любой ситуации поступать по-своему. Нередки случаи, 

когда вы на глазах совершаете отчаянные и безрассудные поступки, чтобы 

доказать «силу и воли храбрости».   

Вот поэтому важно познакомиться с основными направлениями 

выработки психологической уравновешенности такими как: 

 Воспитание в себе уверенности  

 Самосовершенствование  

Большое значение психологическая уравновешенность имеет для 

здоровья. 

Психологическая уравновешенность может пострадать из-за 

экстремальных ситуаций и стрессов. 
Ситуации, выходящие за рамки обычных, для которых характерно 

интенсивное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды, а 

иногда и наличие непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, 

принято называть экстремальными.  

Столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами, очутившись в 

сложной непривычной обстановке, люди порой оказываются совершенно 

беспомощными, не способными решать простейшие, но жизненно 

необходимые вопросы.  

В экстремальной ситуации у человека возникает особое состояние 

эмоциональной напряжённости, именуемое стрессом. 

Если уровень стресса в экстремальной ситуации слишком долго 

остается очень высоким, наступает стадия истощения, при которой 

способность организма сопротивляться стрессу уменьшается. Состояние 

человека на этой стадии характеризуется упадком физических и духовных 

сил. 

Если стресс оказывает вредное воздействие на организм, снижает его 

адаптивные возможности, он называется дистрессом. У человека, не 

научившегося управлять своей психикой и долгое время живущего в 

состоянии сильного стресса, увеличивается вероятность появления 

различных заболеваний. Чаще всего развиваются болезни сердца, так как 

стресс приводит к увеличению кровяного давления и частоты сердечных 

сокращений, а коронарные артерии, обеспечивающие кровоснабжение 

сердечной мышцы, при этом сужаются, и количество кислорода, 

поступающего к этой мышце, резко уменьшается.  

Дистресс нарушает работу иммунных механизмов организма, что 

может привести к различным заболеваниям. 

Как уменьшить вероятность оказаться в экстремальной ситуации 

и увеличить шансы на сохранение здоровья и жизни в сложных 

условиях?  Это  

Эмоционально-волевая подготовка к действиям в экстремальных 

ситуациях.  
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В жизнеопасных ситуациях огромную роль играет эмоционально-

волевая устойчивость человека, которая формируется как при его 

повседневной жизнедеятельности, так и в процессе целенаправленной 

эмоционально-волевой подготовки. Большую роль в такой подготовке 

играют методы эмоционально-волевой саморегуляции: самоубеждение, 

самоприказ, волевая саморегуляция (самовнушение). 

В общем виде человеку, оказавшемуся в экстремальной ситуации, 

целесообразно действовать следующим образом: 

    преодолеть стресс;  
Изначальное преодоление стресса, хотя бы и частичное, весьма важно, 

ибо в противном случае дальнейшие действия могут оказаться ошибочными 

и привести к ухудшению обстановки. В преодолении стресса могут помочь 

методы эмоционально-волевой саморегуляции. Полезными бывают и 

физические воздействия либо раздражители: резкие потирания ладонями 

лица, висков; удары по щекам; резкие движения частей тела либо всего тела, 

подобные снятию сонливости; опрыскивание либо обливание лица, головы 

или всего тела водой; принятие успокаивающих лекарств. Методы и способы 

снятия стресса зависят от индивидуальной эмоционально-волевой 

устойчивости человека, глубины стресса и имеющихся средств (вода, 

медикаменты). Определяющим является и лимит времени. Если человек 

заблудился в лесу, то у него есть какое-то время для снятия стрессового 

состояния. Другое дело, если на него рушится стена или движется лавина 

огня — здесь уже всё решают мгновения. 

    оценить сложившуюся обстановку; 

После полного либо частичного снятия стрессового состояния следует 

оценить сложившуюся обстановку. Во-первых, надо определить, закончилось 

или нет опасное воздействие, создавшее экстремальную ситуацию, и 

вероятно ли его повторение. Далее следует незамедлительно определить 

состояние здоровья — своё и окружающих людей, количество больных и 

раненых, требующих первоочередной помощи. После этого надо учесть 

наличие материальных средств: воды, продуктов питания, медикаментов и 

др. Вполне очевидно, что наиболее важным будет наличие в жаркое время 

воды, зимой — тёплых вещей и топлива, при ведении боевых действий — 

оружия и боеприпасов. При оценке обстановки следует учитывать время 

года, погоду, время суток, местность (лес, болото, дороги, удалённость 

населённых пунктов) и другие моменты, важные в данной сложившейся 

обстановке. 

    принять решение; 

На основе оценки обстановки принимается решение. В некоторых 

ситуациях может быть лишь одно верное решение, в других же — несколько 

вариантов с различной вероятностью благоприятного исхода. В короткий 

срок нужно принять оптимальное решение. Чтобы научиться этому, 

необходимы тренировки. При этом не обязательно задавать все возможные 

ситуации, ибо их может быть множество. Важно научиться действовать 

логично, последовательно, рационально и быстро. Следует выработать у себя 
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поведенческий стереотип действий в экстремальных ситуациях и постоянно 

совершенствовать его как по спектру возможных ситуаций, так и по 

быстроте и точности принимаемых решений. 

    действовать в соответствии с принятым решением 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что в любой 

стрессовой и экстремальной ситуации стоит оставаться психологически 

уравновешенным.  
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Одной из функций управления образовательной организацией является 

педагогический анализ. Учитывая тот факт, что в период модернизации 

системы управления образования необходимо постоянно менять 

поведенческие модели как управленческих, так и педагогических 

работников. Поэтому сегодня развитие педагогического коллектива играет 

важную роль в достижении стратегических целей образовательной 

организации. Реформирование системы образования на всех уровнях 

предполагает возрастание управленческой деятельности, первой из которых 

станет управление педагогическим коллективом [1]. Эффективная 

реализация образовательных стратегий является ключом к успешному 

функционированию образовательных учреждений, поскольку сотрудники 

заинтересованы и тесно вовлечены в результаты обучения, потому что 

именно педагогический коллектив создает положительную репутацию для 

образовательного учреждения. В связи с этим одним из приоритетов 

руководства образовательных учреждений является направление усилий на 

создание целевых групп педагогов и администраторов, которые можно 

охарактеризовать как «группы единомышленников». 

Для современной образовательной организации группа 

единомышленников определяется тем, что: 

 существует общее понимание целей, задач и ожиданий для всей 

группы единомышленников; 

 все члены образовательного учреждения профессионально 

работают в единой системе организационных ценностей; 

 все члены учреждения имеют общее понимание стратегических и 

оперативных целей организации для построения сотрудничества внутри 

коллектива [2]. 
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Чтобы преподаватели продуктивно выполняли организационные 

задачи, они должны оказывать административную поддержку на протяжении 

всего процесса формирования групп единомышленников. Этот процесс имеет 

следующие основные этапы. 

 Этап постановки целей участникам группы единомышленников. 

На этом этапе важно достичь общего понимания системы целей организации, 

чтобы свести к минимуму конфликты целей. Для согласования целей 

используются следующие методы: коллективные собрания, обратная связь  

через электронную переписку, деловые беседы с руководством и др. 

 Этап психологической адаптации и статусной борьбы между 

членами коллектива. В ходе интерактивного взаимодействия внутри группы 

начинается процесс разделения ролей. Выбирается лидер группы для 

активного участия в явном и скрытом манипулировании членами группы. На 

этом этапе члены коллектива занимают свои позиции в команде, чтобы у 

каждого было свое место, и, соответственно, осуществлялась бы единая 

командная работа. Важно отметить, что отсутствие этого этапа в процессе 

формирования коллектива свидетельствует о том, что члены коллектива 

достигли общего понимания и уже обладают единой системой ценностей. 

Для минимизации риска неправильного распределения ролей внутри 

коллектива следует применять следующие методы: регулярный мониторинг 

психосоциальной атмосферы группы, административное распределение задач 

(в случае, если процесс саморешения затягивается), следить за результатами 

работы педагогических работников. 

 Этап нормирования. На этом этапе начинают формироваться 

совместные нормы и правила рабочего поведения в коллективе. Следует 

обратить внимание на то, что без контроля и поддержки этого процесса со 

стороны руководителя образовательной организации могут вырабатывать 

ценности и нормы, которые противоречат его ожиданиям. В этом случае 

внутри коллектива будет создана субкультура, в целом вступающая в 

противоречие с официальной организационной культурой образовательного 

учреждения. Чтобы свести к минимуму риск возникновения конфликтов с 

ценностями и нормами в коллективе педагогов, следует внедрить следующие 

практики: организация корпоративных мероприятий, формирование 

корпоративных традиций, представление интересов коллектива во внешней 

среде, поддержка работников в кризисных ситуациях и др. 

 Этап выполнения работ. На этом этапе оцениваются результаты 

деятельности коллектива и создается система стимулов в случае успешного 

достижения целей учреждения. К методам управления для поддержания 

группового сотрудничества можно отнести следующие: общественное 

признание, финансовые стимулы и признания членами коллектива вклада 

каждого работника в стратегию образовательного учреждения  и т.д. 

При хаотичном и неуправляемом формировании групп в 

образовательных учреждениях возникает ряд проблем, связанных с 

возникновением организационно-ценностных диспропорций между 

руководителем и педагогами [3]. Дисбаланс организационных ценностей — 
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это изменения в восприятии учителями организационных целей, задач и 

философии. Отметим, что важнейшим фактором, влияющим на 

возникновение организационных ценностных диспропорций, является 

несовпадение личных и организационных целей и ценностей у педагогов. 

Поэтому в управлении работниками образовательных учреждений в условиях 

организационно-ценностного дисбаланса наблюдаются следующие 

проблемы: 

• личные и организационные конфликты внутри группы; 

• сложность организации проектных групп и команд; 

• низкая исполнительская дисциплина; 

• непонимание функциональных задач группы и организационных 

целей. 

В то же время указанные проблемы негативно сказываются на качестве 

образования и создают негативный имидж образовательных учреждений. Это 

свидетельствует о неэффективности его управления. Важно различать многие 

проблемы в управлении группами, вызванные внешними факторами в 

учебных заведениях.  

Во-первых, статус преподавания на рынке труда недостаточно высок. 

Это связано с экономическими изменениями в нашей стране, где ценность 

профессиональной деятельности в компании намного превышает ценность 

работы в социальной сфере. Ухудшение положения профессорско-

преподавательского состава в общей экономической системе привело к 

нежеланию молодых и перспективных выпускников поступать в 

пединституты, молодых рабочих, вышедших из системы образования, 

стареющих школьных учителей. Следует подчеркнуть, что в современных 

условиях развития социальной сферы при активной поддержке государства 

ситуация постепенно меняется и повышается престиж профессии учителя [4. 

Во-вторых, низкая мотивация к работе у учителей образовательных 

учреждений. Это обусловлено неэффективной системой материального 

стимулирования работников педагогической профессии. В этом возрасте 

сильно снижается потребность в достижениях и саморазвитии. При этом 

увеличивается потребность в стабильности, отсутствии колебаний условий 

труда и т.п. 

Прежде всего, национальная политика в сфере образования позволяет 

свести к минимуму негативное влияние внешних факторов на 

производительность труда педагогов. Для эффективного управления 

профессорско-преподавательским составом образовательной организации 

руководители должны определиться со стилем управления, т.е. 

совокупностью методов, приемов воздействия, наибольшей характеристики 

руководителей в их взаимоотношениях и взаимодействиях с подчиненными. 

Стиль управления, выбранный с психологической точки зрения, фактически 

определяет вид психологического воздействия и технологии, которые 

руководители-менеджеры используют на своих сотрудников. 

В большинстве случаев выделяют три основных стиля управления: 

авторитарный, либеральный и демократический. Авторитарный стиль 



174 

управления характеризуется высокой концентрацией власти в руках 

руководителя, достижение всеобщего контроля, высокой степени контроля за 

деятельностью членов педагогического коллектива, исключение педагогов из 

процесса принятия решений, использование морального давления 

принуждения, прямые угрозы подчиненным. Демократический стиль 

управления – это высокая степень децентрализации и распределения власти 

руководителя, наделение педагогов собственными решениями, не 

навязывание педагогическому коллективу своей воли, наличие частичного 

контроля деятельности руководителя со стороны коллектива преподавателей. 

Либеральный стиль управления характеризуется минимальным участием 

руководителя в управлении педагогическим коллективом, предлагая 

учителям полную свободу в реализации целей своей деятельности, способах 

их достижения и самоуправлении. 

Эффективность различных стилей управления зависит от зрелости 

педагогического коллектива [5]. Зрелость коллектива определяется как 

группа преподавателей, функционально сплоченных, способных ставить 

коллективные цели, формировать структуры соответствующих им 

индивидуальных целей, способных конструировать и модифицировать 

структуры взаимодействия по мере необходимости, а также взять на себя 

ответственность за результаты работы и обеспечить очень эффективное 

достижение поставленных целей. В зависимости от характера выполняемой 

работы отдельные преподаватели или коллектив педагогов в целом могут 

иметь разный уровень зрелости. Руководителям важно оценить этот уровень 

зрелости и выбрать соответствующий стиль управления. 

К различным стилям управления педагогическим коллективом 

применяются разные технологии психологического воздействия с 

использованием разных средств и методов, так как: убеждение, внушение, 

претенциозность (передача статуса или отношения к подчиненным), 

манипуляция (скрытый мотив), принуждение (требование), ассимиляция 

(мотив подражания), позиционирование (развитие у подчиненных 

положительного отношения к себе), требовательность, обесценивание 

(неконструктивная критика подчиненных). Эти технологии, часто влияющие 

на различные стили управления, могут использоваться комплексно, в 

различных сочетаниях и взаимосвязях. Среди них однозначно неэффективной 

технологией считается обесценивание. Для остальных технологий 

эффективность неясна и зависит от многих факторов: уровень 

обоснованности коммуникативных намерений руководителя организации; 

возможность понять аргументы, используемые педагогом; наличие общей 

информационной базы для руководителей и подчиненных; индивидуальные 

особенности личности руководителя; сочетания логических и 

эмоциональных компонентов; особенностей отношений между 

руководителем и членами педагогического коллектива — прежде всего, 

доверия, авторитета и др. В то же время необходимо помнить, что ни один 

стиль управления не может рассматриваться как более эффективный 

относительно другого во всех случаях, и лучшими стилями управления для 
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педагогического коллектива в образовательной организации среднего 

профессионального образования являются те, которые гибки и 

ориентированы на конкретные ситуации. Адаптационные стили используют 

различные элементы других стилей и их уникальные приемы воздействия в 

зависимости от характера конкретной ситуации. Так отдельные приемы 

авторитарных стилей управления эффективны, когда они соответствуют 

требованиям конкретной ситуации и когда члены преподавательской группы 

имеют правильное отношение к авторитарным методам руководства. 

Несмотря на недостатки авторитарного стиля, он имеет и множество 

преимуществ (гарантия четкости и эффективности управления, быстрое 

реагирование на изменение внешних факторов, сокращение времени 

принятия решений, повышение наглядности управленческих действий, 

создание видимого единства управленческих действий для достижения 

поставленных целей, минимизация материальных затрат). Элементы 

демократического стиля управления более эффективны у стабильных, 

решительных и зрелых педагогических коллективов с 

высококвалифицированными преподавателями в неэкстремальных условиях 

деятельности. Элементы либерального стиля управления, когда это 

необходимо, хорошо работают для высокоэффективных и зрелых 

педагогических коллективов, которые действительно хотят, чтобы 

преподаватели были независимыми, новаторскими и способными решать 

проблемы, при необходимости стимулирования творческого подхода 

педагогов к решению поставленных задач [5]. 

Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации и уровня 

зрелости преподавателя образовательной организации следует выбирать 

различные стили управления, методы и приемы. Наиболее эффективными 

являются адаптированные стили управления при руководстве 

педагогическим коллективом образовательной организации. Это означает, 

что руководители образовательных организаций могут по-разному 

действовать в разных ситуациях, могут правильно анализировать 

складывающиеся ситуации и использовать необходимые приемы 

психологического воздействия на членов педагогического коллектива. 
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ВИДЫ ГИМНАСТИКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, имеющее 

жизненно важное значение для всего человечества. Здоровье это не только 

отсутствие болезней, а физическая, психологическая и социальная гармония 

человека, доброжелательные и спокойные отношения с людьми, природой и 

самим собой гимнастика - единственный вид спорта, который способствует 

всестороннему гармоничному развитию человека и прививает ему 

высококлассную техническую подготовку для самых разных спортивных 

дисциплин. Для тех, кто не ставит перед собой больших спортивных целей, 

гимнастика поможет быть просто в хорошей форме и научиться многим 

интересным элементам. Гимнастика (греч. γυμναστική [gymnastike], от 

γυμνάζω [gymnazo] — упражняю, тренирую; по другой версии от др.-греч. 

γυμνός [gymnos] — голый, обнажённый) — один из наиболее популярных 

видов спорта и физической культуры. 

К спортивным видам гимнастики относятся: спортивная, 

художественная, акробатическая, эстетическая, командная, аэробическая 

гимнастика. 

Оздоровительные виды гимнастики предусматривают выполнение 

упражнений в режиме дня в виде упражнений утренней гимнастики, 

физкультуры, физкульт минутки в учебных заведениях и на производстве. 

Существует несколько видов оздоровительной гимнастики: 

Гигиеническая гимнастика — используется для сохранения и 

укрепления здоровья, поддержания на высоком уровне физической и 

умственной работоспособности, общественной активности. 
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Ритмическая гимнастика — разновидность оздоровительной 

гимнастики. Важным элементом ритмической гимнастики является 

музыкальное сопровождение. 

Спортивная гимнастика — один из древнейших видов спорта, 

включающий в себя соревнования на различных гимнастических снарядах, а 

также в вольных упражнениях и опорных прыжках. 

Художественная гимнастика — вид спорта, выполнение под музыку 

различных гимнастических и танцевальных упражнений без предмета, а 

также с предметом (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента). 

Командная гимнастика зародилась в Скандинавии, в которой являлась 

основным видом гимнастики в течение 20 лет. Первое официальное 

соревнование было проведено в Финляндии в 1996 году, и теперь проводится 

каждые 2 года. Соревнование команд, клубов состоит из трех категорий: 

женские, мужские и смешанные команды. Состоит из трех видов: вольные 

упражнения, прыжки с мини-батута и акробатические прыжки. В каждой из 

трех дисциплин число гимнастов — от 6 до 12 человек. Командная 

гимнастика включает в себя наиболее динамичные виды гимнастических 

упражнений: групповые вольные упражнения, акробатические и опорные 

гимнастические прыжки. Ей присущи музыкальность, выраженная 

двигательно-образовательная направленность, оптимальная сложность 

упражнений. 

Цирковая гимнастика разделяется на партерную (упражнения на 

снарядах и аппаратах, укреплённых на манеже) и воздушную (упражнения на 

аппаратуре, подвешенной высоко над манежем); соответственно гимнасты - 

на партерных и воздушных. Каждый из двух видов цирковой гимнастики 

включает множество подвидов (в зависимости от используемой аппаратуры и 

приёмов работы): партерная - упражнения на турниках, батуте, кольцах всех 

типов; воздушная
]
 -упражнения на трапециях всех родов, корд де пареле, 

корд де волане, рамке, бамбуке, воздушном турнике, ремнях,  

Акробатическая гимнастика включает в себя три группы упражнений: 

акробатические прыжки, парные и групповые упражнения, упражнения на 

лотнах, кольце, сфере. 

Уличной гимнастикой занимаются, как правило, непрофессиональные 

спортсмены. Для многих это как увлечение, хобби, стиль жизни, способ 

развития и поддержания мышечного тонуса, ловкости, гибкости суставов. Ей 

можно заниматься практически на любой дворовой спортивной площадке, а в 

некоторых случаях — просто на улице. У уличной гимнастики много 

различных стилей: воркаут, джимбарр, паркур, фриран. 

Гимнастика является технической основой многих видов спорта: 

соответствующие упражнения включаются в программу подготовки 

представителей самых разных спортивных дисциплин. Гимнастика не только 

даёт определённые технические навыки, но и вырабатывает силу, гибкость, 

выносливость, чувство равновесия, координацию движений. 

Гимнастика обеспечивает качественное раннее физическое развитие 

ребенка, способствует формированию мышечного корсета, правильной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
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осанки, координации, выносливости и гибкости, а также таких необходимых 

качеств, как сила воли, трудолюбие, целеустремленность, самоанализ, 

уверенность и стрессоустойчивость. 

Кроме того, занятия гимнастикой укрепляют иммунитет, малыши 

забывают о частых ОРВИ и насморке, в отличие от плавания, после которого 

многие начинают регулярно болеть. Согласно научным исследованиям, 

здоровье людей, которые ходят на гимнастику, улучшается уже через 

несколько месяцев с начала тренировок. 

Занятия в секции проходят динамично, с интересом для малыша, в 

игровой форме, что помогает ему быстрее и легче усваивать новую 

информацию. 

На занятиях гимнастикой люди, не замечая трудностей, учатся 

выполнять интересные упражнения. В спортивных секциях занимаются на 

гимнастических снарядах, кувыркаются, прыгают на батуте, ползают по 

полосе препятствий, лазают по шведской стенке. А большое разнообразие 

упражнений позволяет ребенку постоянно получать новую информацию об 

окружающей среде, о своих возможностях. Гимнастика учит владеть своим 

телом, чувствовать его в пространстве, осмысливать удачные и неудачные 

попытки, придумывать новые формы движения. Для активного всесторонне 

развитого ребенка занятия гимнастикой станут любимым делом, ради 

которого он будет полностью выкладываться, и стремиться. Девочкам, как 

истинным ценительницам красоты тела, будет импонировать собственная 

отличная физическая форма, гордая осанка, плавная походка, утонченная 

фигура. Такой стимул очень сильно влияет на их желание двигаться дальше. 

Также в процессе занятий учатся самостоятельности, дисциплине, работе в 

группе и умению концентрироваться. А гимнастический зал с разнообразным 

ярким и мягким оборудованием становится исполнением мечты и раздольем 

для каждого, где он может повеселиться в компании. Очень красивый и 

эстетичный вид спортивных занятий привлекает множество людей, 

желающих влиться в атмосферу грациозности, гибкости и изящества. 

Сегодня все еще растет популярность занятий гимнастикой. 

Гимнастика помогает стать активными, смелыми, целеустремленными 

и уверенными в себе. 
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РОЛЬ И МЕСТО ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

 

     Есть истины, которые не требуют доказательств. Одна из таких 

истин – всё начинается с детства. В том числе и постижение жизни, освоение 

опыта предшествующих поколений. Этот опыт ребёнок открывает для себя 

прежде всего дома, в семье, общаясь с родителями, бабушкой и дедушкой, 

старшими братьями и сёстрами. 

     Нормальное и, тем более, благоприятное протекание детства во 

многом предопределяется тем, насколько внешняя среда способствует 

достижению оптимальных способностей детей или, по крайней мере, 

поддерживает развитие в пределах потенциальных способностей. 

Воздействие среды на воспитание, образование, культуру и здоровье детей 

может дать положительный толчок развитию или, напротив, затормозить его. 

     Жизнь ребёнка происходит в бесконечных открытиях, которые он 

совершает под неусыпным контролем взрослых. Взрослые от большой любви 

и сильного беспокойства учат и поучают детей, указывают и оберегают от 

трудностей, но взрослеющей личности такая забота очень скоро станет в 

тягость. 

     В школе ребёнка ожидают новые открытия. Педагоги, руководители 

школы будут знакомить его с законами, нормами и традициями 

общественного бытия. Для начала – с правилами поведения и школьными 

порядками. В зависимости от стиля и традиций школы, от педагогической 

интонации он получит первые представления об общественных приоритетах. 

Какими они будут? Чаще преимущественно авторитарными по своему 

характеру; в счастливых случаях – с робкими проблесками демократичности. 

     А потом наступит момент, когда для подростка мнение сверстников 

начнёт превалировать над оценками взрослых. Традиционные школьные 

ценности, прививаемые ему с раннего возраста – послушность, 

исполнительность, старательность – вдруг будут поставлены под сомнение, 

да ещё и со всей категоричностью переходного возраста. Ничего 

удивительного. В возрасте «гадких утят» подростки впервые формулируют 

для себя непростые императивы личностной самореализации. 

     Психологи считают фразу «Я сам» исходной в развитии личности. 

Представим современную среднестатистическую российскую 

благополучную семью, где родители с детства опекают ребёнка, решают, 

куда их чаду пойти учиться, чем заниматься в свободное время, в школу 

привозят , со школы встречают… Вечная опека взрослых быстро приучает 
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таких детей к бездумности и самоуспокоенности. А потом мы, взрослые 

сокрушаемся: откуда такая безынициативность, социальная апатия, 

безответственность? Это с одной стороны. Но есть семьи, где общение 

ребёнка с родителями сводится к минимуму. И тогда подросток действует по 

собственному опыту или совету друзей. Кто-то, при хорошем раскладе, идёт 

записываться в кружок или в ставшие такими популярными в последнее 

время спортивную секцию (но сегодня не во все можно попасть бесплатно), 

кто-то предпочитает общение с этими же друзьями в «Контакте»… Но есть и 

такие, кто просто идёт на улицу. Детям подросткового возраста свойственно 

объединяться. Вопрос только в том, что станет смыслом их объединения. 

     Есть такие дети, кто ищет выход своей энергии в общественной 

работе. Как правило таких сегодня немного. 

     Каждый четвёртый житель современного Санкт-Петербурга – 

представитель молодого поколения. Сегодня в городе действуют свыше 

шести тысяч детских и молодёжных общественных организаций, 

действующих на базе школ, учреждений дополнительного образования. 

Многие объединения подростков вообще стремятся действовать за 

пределами школы. 

      

     Имея опыт общения с некоторыми организациями из этого перечня, 

могу смело утверждать, что в них ребёнок взрослеет разумно, получает опыт 

совместной коллективной деятельности, имеет возможность раскрыть свои 

способности и реализовать их на практике, развивает лидерские качества. 

Подростки в детских объединениях сами устанавливают законы и правила 

отношений, сами находят точку приложения сил, сами оценивают сделанное. 

И всё-таки даже при выраженном стремлении подростков к самоорганизации 

ответственность за них несут взрослые. В первую очередь – организаторы, 

руководители, лидеры. Сегодня, как правило, это добровольцы. Время, когда 

старший пионерский вожатый был не только полноправным членом 

педагогического коллектива школы, но и членом педагогического совета, 

ушло в прошлое. 

     Характерным явлением все прошедшие годы было «выталкивание» 

детских общественных формирований из стен школ, других 

общеобразовательных учреждений, ведь они (школы и иные детские 

учреждения) весь этот период не были ориентированы на развитие детского 

общественного движения. Многие директора школ, например, считают 

перспективу появления вновь в стенах своих учреждений детского 

общественного объединения нежелательной. Во-первых, потому, что это 

потребует больших дополнительных усилий как с их стороны, так и со 

стороны учителей, а школе и так хватает проблем, во-вторых, потому, что 

они побаиваются возможности появления, скажем и пионеров, и скаутов в 

одном классе. Наконец, многие из них вовсе не представляют себе какое 

место должно занять детское общественное, да ещё самодеятельное 

формирование в современной школьной системе. Среди педагогов есть, 

конечно, немало таких, кто откровенно ностальгирует по временам 
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минувшим, но, увы, не так уж много тех, кто рискует сам заняться созданием 

детского общественного объединения. Кроме того, сегодня частенько имеет 

место путаница, смешение и подмена детских общественных объединений 

разными формами внеклассной работы, в том числе разными «школьными 

парламентами», «днями самоуправления» и т. п. Воспитательными 

мероприятиями, которые порой выдаются за детские объединения, но 

которые ими не являются по причинам отсутствия выраженной социальной 

направленности в деятельности или неразвитости реальных черт 

самодеятельности детей, бессистемные явления. Как это ни жаль, но школе и 

системе дополнительного образования сегодня легче обойтись, так сказать, 

«своими средствами», нежели развивать детское общественное движение. 

Это действительно сложно, трудоёмко и не во всём понятно Не каждый 

взрослый способен видеть в ребёнке личность, достойную уважения и 

понимания. Взрослые не всегда понимают, насколько значимы их признание 

и поддержка для детей, добровольно, по собственной инициативе 

осуществивших пусть скромную, но общественно значимую акцию. Именно 

поэтому серьёзная государственная поддержка участия подростков в жизни 

общества – один из факторов нового отношения к детям, к строительству 

мира в их интересах и вместе с ними. 

     Люди, склонные и способные к работе с детскими сообществами на 

современных демократических началах, есть. Им свойственны смелость, 

образованность, умение широко мыслить, творческое отношение к делу. 

Попробуем разобраться в самом понятии «детское объединение», 

«детская организация», «детское движение». 

     Стремление к объединению – естественная потребность детского 

возраста. Объединяясь в разные группы, компании, команды дети тем самым 

объединяют свои знания, практический опыт, свои силы и возможности для 

достижения конкретной цели в различных формах деятельности. Именно 

поэтому ребёнок видит в объединении с другими детьми средство 

самозащиты, самоутверждение, самоопределение себя как личности, 

единственной в своём роде, и как члена сообщества себе подобных людей. 

Объединения могут быть для детей одного возраста и разного общества. Они 

отличаются по своим целям, программам деятельности, по количеству и 

составу своих членов, характеру устанавливаемых отношений, 

взаимодействий, связей, внутренней структуре, уровню развития и влияния 

на детей и подростков. 

С детства каждый является членом различных объединений. Это семья, 

группа в детском саду, класс в школе, компания друзей, туристическая 

группа и т. д. 

       Некоторые из объединений могут характеризоваться каким-либо 

одним направлением деятельности (морское дело, экология, техническое 

творчество и др.), другие являются многопрофильными. 

     По длительности существования детские объединения могут быть 

также ситуативные, то есть созданные для решения какой-либо задачи, не 

требующей постоянного участия (добровольцы, инициаторы). 



182 

     По характеру управления можно различать неформальные 

объединения, клубные объединения, детские общественные объединения. 

      «Детское движение – это совместные действия детей и подростков, 

которые объединяются для изменения своего положения в обществе, для 

изменения самого общества, окружающей их жизни и мира. Причём эти 

действия могут выражаться как через стихийные, так и через специально 

организованные формы» Детское движение можно, таким образом, 

рассматривать как участие, вплетение детей и подростков в общественную 

жизнь и деятельность. 

     В основе детского движения лежит общественная 

самостоятельность детей и подростков, их собственное стремление 

участвовать в общественной жизни. Это стремление на первых порах не 

всегда ярко выражено, может носить ещё не очень осознанный стихийный 

характер. 

     Во главе того или иного детского движения всегда есть формальный 

или неформальный лидер, лидеры. Ими часто являются взрослые. Это 

происходит тогда, когда среди ребят высок авторитет его личности, он 

компетентен и профессионален, действует, отражая их интересы, помогает 

им развивать способности. 

   По В. И. Далю, воспитание – это возвышенное духовное питание, 

умение найти спрятанное в человеке. Это целенаправленный процесс 

формирования характерного поведения и отношения ребёнка к самому себе, 

своей семье, объединению, коллективу сверстников в школе и вне неё, 

обществу, взрослым людям, учителям и т. д. средствами детского 

общественного объединения. 

     Воспитание в детском общественном объединении – процесс 

выработки у растущего человека личностных свойств и качеств, опыта 

социальных отношений в ходе совместной со сверстниками (и 

поддерживающими их взрослыми), самостоятельно организуемой 

деятельности по обустройству доступных сторон окружающей и собственной 

жизни. 

Открывая возможности для самовыражения подростков в позициях 

деятеля, преобразователя, открывателя, охранителя, творца, созидателя, 

детские общественные объединения способствуют формированию таких 

сторон социального опыта растущей личности, которые в других 

воспитательных организациях не могут получить полноценного развития. 

Прежде всего, это опыт солидарного участия в обустройстве общественной 

жизни и общественно-приемлемых способов социального самоутверждения, 

социальной ответственности, организации общественного самоуправления. 

      Социальный эффект Программы состоит в том, что повышение 

уровня информированности детей  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ   ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   ЭФФЕКТИВНЫХ   МЕТОДОВ   И 

ПРИЕМОВ,    В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   ПРОЦЕССЕ    ПРИ   

ОБУЧЕНИИ   СТУДЕНТОВ   МЕДИЦИНСКОГО   КОЛЛЕДЖА  

 

Российское образование сегодня переживает ответственный этап 

своего развития. В новом тысячелетии предпринята очередная попытка 

реформирования общего образования через обновление структуры и 

содержания. Залогом успеха в этом деле служит глубокая, концептуальная, 

нормативная и методическая проработка вопросов модернизации общего 

образования, вовлечение в работу широких кругов ученых, методистов, 

специалистов системы управления образования, преподавателей, а также 

студентов и их родителей. 

Потеря общечеловеческих ценностей, духовности, культуры привели к 

необходимости высокоразвитой личности через развитие познавательных 

интересов. И сегодня Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт второго поколения, направленный на реализацию качественно 

новой личностно-ориентированной развивающей модели, призван 

обеспечить выполнение основных задач, среди которых называется развитие 

личности студента СПО, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желание и умение учиться. 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588/
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        Личностный и индивидуальный подходы отвечают на вопрос, что 

развивать. Вариант ответа на этот вопрос можно сформулировать так: 

следует развивать и формировать не единый, ориентированный на 

государственные интересы набор качеств, составляющий абстрактную 

«модель выпускника», а выявлять и развивать индивидуальные способности 

и склонности учащегося. Это идеал, но необходимо помнить, что 

образование должно учитывать как индивидуальные способности и 

склонности, так и социальный заказ на производство специалистов и 

граждан. Поэтому задачу медицинского колледжа целесообразнее 

сформулировать так: развитие индивидуальности с учетом социальных 

требований и запросов к развитию ее качеств, что предполагает по существу 

социально-личностную, а точнее, культурно-личностную модель ориентации 

образования. 

         В соответствии с личностно-ориентированным подходом 

успешность реализации этой модели обеспечивается через выработку и 

освоение индивидуального стиля деятельности, формируемого на базе 

индивидуальных особенностей. 

         Деятельный подход отвечает на вопрос, как развивать. Суть его 

заключается в том, что способности проявляются и развиваются в 

деятельности. При этом согласно личностно-ориентированному подходу 

наибольший вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая 

соответствует его способностям и склонностям.  

        В педагогической практике преподавателями медицинского 

колледжа  системно используются технологии дифференцированного 

обучения. Степень проявления активности учащегося в учебном процессе – 

это динамический, изменяющийся показатель. В силах преподавателя помочь 

студенту  перейти с нулевого уровня на относительно-активный и далее – на 

исполнительно-активный. И во многом именно от педагога зависит, дойдет 

ли студент до творческого уровня.  

Структура урока с учетом уровней познавательной активности 

предусматривает не менее четырех основных моделей. Урок может быть 

линейным (с каждой группой по очереди), мозаичным (включение в 

деятельность той или иной группы в зависимости от учебной задачи), 

активно-ролевым (подключение учащихся с высоким уровнем активности 

для обучения остальных) или комплексным (совмещение всех предложенных 

вариантов). 

          Главным критерием урока должна стать включенность в учебную 

деятельность всех без исключения учащихся на уровне их потенциальных 

возможностей; учебный труд из каждодневной принудительной обязанности 

должен превратиться в часть общего знакомства с будущей профессией. 

Групповые технологии или педагогику сотрудничества (работа в парах 

и малых группах) использую обычно на повторительно-обобщающих уроках, 

а также на уроках-семинарах, при подготовке устных журналов, творческих 

заданий. Тщательно продумывается состав групп, их количество. В 

зависимости от темы и целей занятия количественный и качественный состав 
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групп может быть различен. 

Можно сформировать группы по характеру выполняемого задания: 

одна может быть численно больше другой, может включать в себя учащихся 

с различной степенью сформированности умений и навыков, а может 

состоять из «сильных», если задание сложное, или из «слабых», если задание 

не требует творческого подхода. 

Группы получают письменные задания (своеобразные программы 

наблюдений или алгоритмы действий), подробно прописанные, 

оговаривается время на их выполнение. Учащиеся выполняют задания, 

работая с текстом. Формы организации отношений в группах могут быть 

также различны: все могут выполнять одно и то же задание, но по различным 

частям текста, эпизодам, могут выполнять отдельные элементы заданий, 

прописанных в карточке, могут готовить самостоятельные ответы на 

различные вопросы. 

В каждой группе назначается руководитель. Его функция – 

организация работы студентов, сбор информации, обсуждение оценки 

каждого члена группы и выставление балла за порученную ему часть работы. 

По истечении времени группа  отчитывается о проделанной работе в устной 

и письменной форме: даёт ответ на поставленный вопрос и сдаёт наброски 

своих наблюдений. За монологическое высказывание оценка ставится 

непосредственно на уроке; после просмотра письменных ответов оценка 

выставляется каждому члену группы с учётом того балла, который ему 

поставила группа. Если даётся задание делать записи по ходу отчётов групп, 

собираются на проверку тетради учащихся – каждая работа оценивается с 

позиций качества выполнения задания. 

Современная система образования должна быть нацелена на 

формирование у студента медицинского колледжа потребностей и умений 

самостоятельного освоения новых знаний, новых форм деятельности, их 

анализа и соотнесения с культурными ценностями, способности и готовности 

к творческой работе. Это диктует необходимость изменения содержания и 

технологий образования, ориентации на личностно-ориентированную 

педагогику. Такая система образования не может быть построена на пустом 

месте. Она берет начало в глубине традиционной системы образования, 

трудов философов, психологов, педагогов. 

Изучив особенности личностно-ориентированных технологий и 

сравнив традиционный урок с личностно-ориентированным, нам 

представляется, что на рубеже веков модель личностно-ориентированной 

школы – одна из наиболее перспективных в силу следующих причин: в 

центре образовательного процесса находится студент,  как субъект познания, 

что отвечает мировой тенденции гуманизации образования; личностно-

ориентированное обучение является здоровье сберегающей технологией. 

Личностно-ориентированный тип образования можно рассматривать, с 

одной стороны, как дальнейшее движение идей и опыта развивающего 

обучения, с другой – как становление качественно новой образовательной 

системы. 
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Овладевая теорией и методико-технологической основой личностно-

ориентированного педагогического подхода и взаимодействия педагог, 

обладающий высоким уровнем педагогической культуры и достигающий 

вершин в педагогической деятельности в перспективе сможет и должен 

использовать свой потенциал для собственного личностного и 

профессионального роста.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Данная технология представляет собой интерпретацию широко 

известного метода погружения – метода обучения с элементами релаксации, 

внушения и игры. Метод погружения (или концентрированного обучения) 

известен давно, о нем упоминалось при рассмотрении закономерностей 

обучения. Доказано, что распределенное, т.е. растянутое во времени, 

обучение всегда эффективнее концентрированного обучения методом 

погружения. Однако появляются свидетельства того, что метод погружения 

имеет право на жизнь. Член-корреспондент РАО Г. И. Ибрагимов обобщил и 

систематизировал работы по использованию погружения, выступив с 

призывом вернуть этот метод как новую технологию в практику работы 

школы
.
 

Сегодня усвоение учебной дисциплины строится следующим образом: 

ежедневно изучается по три – шесть разнородных предметов на 45-минутных 

уроках. При такой организации обучения усвоение учебного предмета 

растягивается на длительное время. Понятно, что это не способствует 

прочному усвоению: знания быстро забываются. Г. И. Ибрагимов убеждает, 

что сильно рассредоточенное во времени изучение предметов – 

неэффективный, противоречащий закономерностям физиологии и 
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психологии восприятия и запоминания информации человеком способ 

организации учебного материала. Обучающиеся в течение дня изучают 

несколько разнохарактерных предметов. Во второй половине дня они 

вынуждены готовиться к урокам на завтра, а это еще четыре - пять 

дисциплин. В течение дня у обучающегося возникает не менее десяти 

разнородных интересов, порой никак не связанных между собой, десять 

эмоциональных впечатлений. И так изо дня в день в течение почти всех лет 

обучения в школе. 

Постоянная смена дисциплин не позволяет обучающимся полностью 

погрузиться в предмет, не дает возможности на чем-то остановиться, 

задуматься и осмыслить заинтересовавший вопрос, погрузиться в 

понравившийся предмет. На переключение с одного предмета на другой 

тратится много энергии: в течение дня каждый следующий урок как бы 

стирает предыдущий, обесценивая его значимость. Каждый урок – это новая 

доминанта для обучающихся, а значит, и необходимость соответствующим 

образом настраиваться и осуществлять учебную деятельность. Подобная 

частая смена доминант, их неустойчивость, невозможность сосредоточиться 

на чем-то одном, постоянная смена кабинетов, педагогов приводят в итоге к 

тому, что образовательное учреждение ежечасно, по определенному 

алгоритму, заложенному в расписании, рассеивает внимание обучающихся, 

служит одной из главных причин их повышенной нервозности, быстрой 

утомляемости, раздражительности, низкой эффективности учебного труда. 

Сторонники технологии погружения в предмет полагают, что классно-

урочная система организации обучения является одной из главных причин 

дробления личности, воспитания старательных "посредственностей". Чтобы 

предупредить забывание материала, усвоенного на занятии, необходимо 

провести работу по его закреплению в день его восприятия. Это возможно 

при переходе к такой системе организации обучения, которая бы 

максимально сближала учебный процесс с естественными психологическими 

особенностями человеческого восприятия. 

Концентрированное обучение – особая технология организации 

учебного процесса, при которой внимание педагогов и учащихся 

сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет 

объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых 

дисциплин в течение учебного дня, недели. При концентрированном 

изучении одного предмета планирование учебного процесса строится 

следующим образом. 

1. Общее годовое число часов по предмету примерно поровну делится 

на части. Далее в течение трех – пяти дней обучающиеся изучают только 

один предмет. За это время на качественном уровне изучается материал всего 

курса. Одно погружение происходит за одну часть времени. 

2. В следующем промежутке времени вновь возвращаются к 

изученному материалу, углубляя и расширяя ранее полученные знания путем 

оперирования ими в стандартных ситуациях. 

3. Во время третьего погружения обучающиеся учатся применять 
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знания в новых, нестандартных ситуациях. 

4. На последнем этапе концентрированного изучения предмета 

обучающиеся обучаются умениям творческого применения знаний. 

Продолжительность одного урока при такой организации обучения 

сокращается до 35 мин. После каждых двух уроков, как правило, проводится 

разгрузочное занятие (физкультура и т.п.); домашние задания не задаются. В 

первой половине дня проводится пять-шесть уроков. Во второй половине дня 

обучающиеся работают (по желанию и выбору) на кафедрах, организуемых 

преподавателями. С одной стороны, это позволяет развиваться в выбранной 

ими сфере, с другой – помогает педагогу готовить себе помощников, 

ассистентов из числа наиболее подготовленных и имеющих такую 

потребность обучающихся. 

Учебный день представляет собой органическое сочетание различных 

форм организации обучения, объединенных одной целью – сформировать 

систему знаний и умений обучающихся по целостной теме изучаемого курса. 

Состав учебного блока таков: лекция, самостоятельная работа учащихся, 

практическое занятие, зачет. 

По мнению сторонников данной системы, концентрированное 

обучение имеет следующие преимущества: 

1) построение учебного процесса обеспечивает преодоление 

разобщенности содержания и увязывает элементы обучения в единое целое; 

2) обеспечивается восприятие, углубленное и прочное усвоение 

учащимися целостных завершенных блоков изучаемого материала; 

3) оказывается благотворное влияние на мотивацию учения; 

4) формируется благоприятный психологический климат (установка на 

длительное взаимодействие и сотрудничество обучающихся друг с другом в 

процессе обучения). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ 

ИНФОРМАТИКИ 

 

В настоящее время основное внимание в области информатизации 

образования фокусируется на создании эффективных электронных 

образовательных продуктов. На сегодняшний день применение цифровых 

технологий активно внедряется в образовательный процесс. Актуальность 

данной модели подкрепляется приоритетным проектом «Современная 

цифровая образовательная среда». Целью данного государственного проекта 

является создание условий для непрерывного образования на базе цифровой 

платформы онлайн-образования. 

Перед каждым педагогом встает задача не только дать детям знания, но 

и научить своих учеников искать их, осваивать самостоятельно через 

ресурсы-помощники. Повышение качества образования можно ожидать при 

условии, что новые учебные продукты будут обладать инновационными 

качествами. На смену ставших уже традиционными, текстографическим 

электронным продуктам приходят высоко интерактивные, мультимедийно 

насыщенные ЭОР, которые позволяют обучающимся с интересом получать 

новые знания, в эпоху новых технологий, с которыми уже очень хорошо 

подружились современные  ученики. [1] 

Сегодня на уроке учебник – это не просто книга для чтения, это 

инструмент организации учебного процесса, а учитель – это не говорящий 

телевизор, а дирижер, у которого ЦОРы выступают своеобразной палочной, с 

помощью которой он может руководить классом. 

В обновленных ФГОС особая роль отводится личностным 

образовательным результатам выпускника. 

К ним относится:  

- креативность и критическое мышление, осознание ценности науки, 

труда и творчества для человека и общества, готовность к 

самоидентификации в окружающем мире;  

- владение навыками соотношения получаемой информации с 

принятыми в обществе моделями;  

- умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную 

среду, обеспечивать защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность, развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды. 

Для достижений этих результатов образовательный процесс 

ориентирован на: 

- формирование способностей искать, оценивать, отбирать и 
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организовывать информацию; 

- ориентацию на исследовательскую работу обучающихся; 

- ориентацию на индивидуальную, парную и групповую работу 

обучающихся; 

- использование межпедметных связей. 

К основным инновационным качествам цифровых технологий 

относятся: обеспечение всех компонентов образовательного процесса: 

получение информации; практические знания; аттестация (контроль учебных 

достижений) [2]. 

Интерактивность обеспечивает резкое расширение сектора 

самостоятельной учебной работы за счет использования активно-

деятельностных форм обучения. Можно сравнить эффективность двух типов 

домашних заданий: получить из книги описание путешествия или самому 

совершить виртуальное путешествие. Возможность удаленного 

(дистанционного), полноценного обучения. 

Современный цифровой образовательный ресурс обладает указанными 

выше инновационными качествами благодаря использованию новых 

педагогических инструментов. Можно выделить следующие инструменты. 

Интерактивность. Содержание предметной области представляется 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. Интерактив дает возможность воздействия и 

получения ответных реакций. 

Мультимедиа. Мультимедиа обеспечивает реалистичное представление 

объектов и процессов. 

Моделинг – имитационное моделирование с аудиовизуальным 

отражением изменений сущности, вида, качеств объектов и процессов, 

дающее адекватное представление фрагмента реального или воображаемого 

мира. Моделинг реализует реакции, характерные для изучаемых объектов и 

исследуемых процессов. 

Коммуникативность – возможность непосредственного общения, 

оперативность предоставления информации, удаленный контроль состояния 

процесса. 

Производительность пользователя. Благодаря автоматизации 

нетворческих операций поиска необходимой информации творческий 

компонент и, соответственно, эффективность учебной деятельности резко 

возрастают [3]. 

На сегодняшний день создается огромное количество электронных 

образовательных ресурсов, разработанных солидными организациями: 

образовательные порталы, электронные учебники, словари и энциклопедии, 

виртуальные библиотеки, on-line-переводчики, дистанционные курсы и 

олимпиады, электронные газеты и журналы. 

Основная задача современного урока – мотивация обучающихся к 

поиску информации. Электронные образовательные ресурсы, новые 

цифровые технологии, различные средства и методы обучения являются 

инструментами, мини-лабораториями, мини-коллекциями и позволяют 
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проводить различные исследования и эксперименты, которые не возможны 

на обычном уроке. За счет использования ЭОР увеличивается время общения 

с учениками в классе, то есть творческий компонент деятельности учителя, 

переход от монотонного объяснения к дискуссии. 

Электронные образовательные ресурсы можно использовать на любых 

этапах урока. 

На этапе объяснения нового материала:  

- интерактивные иллюстрации; 

- программы-тренажеры; 

- исполнители. 

На этапе закрепления: 

- программы-тренажеры; 

- исполнители; 

- тренировочные тесты. 

Для самостоятельной работы обучающимся предлагается использовать: 

- интерактивные справочники, кроссворды, интерактивные задачники. 

На этапе практического закрепления: 

- практические задания разного уровня сложности; 

- практические домашние задания; 

На этапе контроля: 

- интерактивные задачники; 

- контрольные тесты; 

- исполнители. 

В современном уроке существуют разные формы, методы и технологии 

для организации обучения: чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые 

с использованием чат-технологий; веб-занятия — дистанционные уроки, 

семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет. Это облачное пространство 

ЯндексДиск, платформа ЯКласс. Компьютерная телеконференция это 

видеоконференция с применением ПК с возможностью быстрого Интернет-

соединения, наличием микрофона и цифровой видеокамеры. Сегодня для 

поведения электронного урока активно применяется платформа Сферум. [2] 

Используя такое количество ЭОРов и технологий, учителю 

предоставляется право выбора, теперь начинается творчество уже по 

использованию самих ЭОР на уроках, чтобы он стал максимально 

продуктивным. 

Рассмотрим примерный вариант урока по информатике. 

Изучение нового материала: новый материал начинается еще в 

качестве домашнего задания, при использовании очередного учебного блока 

ЭОР. А в начале урока достаточно просмотреть результаты домашнего 

самоконтроля учеников и организовать ответы на вопросы, возникшие при 

выполнении домашнего задания, сформулировать общие выводы. В 

результате время на проверку домашнего задания и знакомство с новым 

материалом значительно сокращается. 
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Первичная проверка знаний: можно провести совместную 

практическую работу или выполнить небольшой тест, используя цифровые 

технологии. Тем самым произойдет коллективная работа в группах или парах 

или дискуссия. Учащиеся смогут адекватно оценить свои возможности при 

выполнении самостоятельной работы. 

Закрепление знаний и способов действий: на данном этапе можно 

организовать работу в группах, которые выполняют разные практические 

задания, или поставленные в ходе урока проблемные ситуации, решаемые в 

процессе исследования, чтобы затем обменяться опытом в представлении 

результатов своей работы [1]. 

Таким образом, обучающие на одном уроке получат в два раза больше 

полезной информации. В качестве домашнего задания ученики могут 

выполнить  тест или изучить очередной модуль с новым материалом. В 

данном модельном варианте урок проходит преимущественно в форме 

активного общения между учениками и учителем. В таком варианте не 

останется без внимания ни один ученик. 

Подводя итоги, можно перечислить результаты использования 

цифровых технологий: 

1. Успешное прохождение программного материала (даже при наличии 

карантина) 

2. Успешное усвоение учебного материала учащимися в соответствии с 

выбранным уровнем сложности практических знаний. 

3. Интерес к предмету. Для слабых и замкнутых ребят замечательная 

возможность реализовать проверку своих знаний на компьютере: спокойно, 

не торопясь, не выслушивая насмешки одноклассников, ученики выполняют 

свою работу. Со временем, такие обучающиеся становятся увереннее в себе и 

преодолевают барьер в общении. [4] 

Отвечая на вопрос, что нового дают цифровые технологии 

обучающимся, можно сказать следующее. Прежде всего, возможность 

учиться интересно, получать новые знания. Учебная деятельность включает в 

себя не только занятие с учителем, но и самостоятельную электронно-

образовательную работу дома. ЦОРы позволяют и помогают выполнять дома 

наиболее полноценные практические работы и приносят дополнительный 

стимул и интерес к осваиваемому материалу в ходе лабораторного 

эксперимента. Так же ЦОРы позволяют провести проверку собственных 

знаний, умений, навыков. С цифровыми технологиями изменяется процесс 

получения информации. Одно дело – изучить текстовые описания объектов, 

процессов, явлений, а другое – увидеть их и самостоятельно исследовать в 

интерактивном приложении.  

Информатика, пожалуй, единственный учебный предмет, который 

невозможно представить без использования цифровых технологий. 

Предметом познавательного интереса и творчества для школьников являются 

новые знания о мире. Поэтому глубоко продуманный, хорошо отработанный 

учебный материал  использованием с различных видов ЭОР, который будет 

новым, неизвестным, поражающим воображение обучающихся, 
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заставляющий их удивляться, а также обязательно содержащий новые 

достижения в науке являются важнейшим звеном формирования интереса к 

обучению. 

Цифровое обучение актуально в настоящее время. Различные формы 

цифрового обучения позволяют проводить разные виды занятий и иметь 

постоянное взаимодействие с учениками.  

Цифровые технологии значительно помогают в составлении и 

проведении современного урока, в котором ученик сам управляет 

происходящим процессом, а не является пассивным зрителем или 

слушателем. 
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учитель русского языка и литературы 
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РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ И 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ  

 

Обучение русскому языку в современной школе осуществляется в 

условиях значительных изменений во всей системе образования. В новом 

Законе «Об образовании» обозначена главная направленность ФГОС — это 

повышение качества образования. Модернизация образовательной 

школы  предполагает «ориентацию образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». Другими 

словами, школа должна формировать целостную систему знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности учащихся. 
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Содержание образования по русскому языку и литературе (согласно 

новым ФГОС)   направлено  на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов  на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), литературоведческой  и 

культуроведческой компетенций. Именно они позволяют сформировать 

функциональную грамотность как способность человека максимально 

быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основные компоненты функциональной грамотности личности базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся. Таким образом,  ведущую 

позицию в процессе обучения наших детей должно занимать развитие речи.  

Для этого каждый учитель (не только словесник) должен создавать на уроках 

необходимую развивающую речевую среду. Но формирование 

коммуникативной компетенции невозможно без языковой и  

лингвистической (языковедческой) и литературоведческой: невозможно 

полноценно общаться, не зная языка и не владея им.  

Один из путей решения этого противоречия в работе с текстом на 

уроках как русского языка, так и литературы: работа с текстом как один из 

путей повышения лингвистической и литературоведческой компетенции 

учащихся,  и шире - использование текста как основы создания на уроках  

развивающей речевой среды, обеспечивающей воспитание 

общечеловеческих ценностей, реализацию практической направленности 

обучения. 

Теоретическую основу работы в данном направлении  находим в 

трудах ученых-лингвистов, методистов-исследователей, учителей-практиков.          

По мнению методистов, ключевой единицей курса русского языка в 

современных условиях становится не слово, не словосочетание и не 

предложение, а текст. Текст и его теория раскрывают следующие 

возможности: 

1) учащиеся овладевают новой областью языкознания – 

лингвистикой текста; 

2) возникают новые возможности понимания слова, оборотов речи, 

грамматических форм, конструкций в выражении мысли; 

3) устраняется разрыв в исследовании структуры языка и 

механизмов речи, ее культуры; создается единое пространство изучения 

русского языка и литературы (филологический подход); 

4) порождаются новые типы заданий: подготовка к выразительному 

чтению текста, письму стихов по памяти; изложение образцов – и 

собственное творчество по образцам, редактирование своего сочинения и 

многие другие, способные приблизить ребенка к реалиям практической 

действительности. 

Анализ текста предполагает опору не только на знания, но и на чувство 

языка, речевую интуицию, без чего невозможен процесс совершенствования 

культуры речи. Именно через текст реализуются все цели обучения в их 
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комплексе: коммуникативная, образовательная, воспитательная, ведь  в 

тексте отражаются факты и особенности национальной культуры. Через 

текст ученик усваивает знания и ценности, духовную культуру своего 

народа, уточняет нравственные и эстетические позиции.  

 Целью деятельности учителей в данном направлении является 

создание условий для интеллектуального и речевого развития учащихся, 

формирования навыков общения, повышения качества знаний учащихся на 

основе работы с текстом.  

Изучение состояния преподавания русского языка и литературы в 

нашей школе, результатов выполнения ЕГЭ за курс средней (полной) школы 

и  ГИА в 9 классах по русскому языку говорит  о недостаточности уровня 

сформированности ряда речевых умений и навыков, лежащих в основе 

интеллектуальной компетенции учащихся. Поэтому перед собой   ставим 

следующие задачи: 

1. Внедрение на уроках русского языка и литературы форм и 

методов работы с текстом, способствующих развитию речи учащихся. 

2. Подбор тематического текстового материала, разработка 

способов практической работы с текстом, направленной на развитие навыков 

анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых 

единиц. 

3. Вовлечение во внеклассную работу учащихся с целью развития 

их творческих способностей, выявление одаренных в лингвистическом 

отношении детей. 

Решение этих задач осуществляется в процессе формирования 

интеллектуальной и речевой культуры. Наиболее результативными  являются 

следующие формы и методы организации работы на уроке: 

- комплексная работа с текстом; 

- лингвистический анализ текста; 

- тематические (речевые) уроки; 

- «самодиктанты»; 

- лексические разминки; 

- сочинение-рассуждение, мини-изложение и мини-сочинение; 

- редактирование текста; 

- различные виды диктантов; 

- интеллектуально-лингвистические упражнения; 

- работа с текстами-миниатюрами; 

- сравнение 2-х текстов; 

- письмо; 

- коммуникативные и игровые ситуации. 

          Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность 

учащихся нестандартные формы проведения учебных занятий, например: 

- лингвистическая лаборатория; 

- урок-практикум; 

- урок-исследование; 

- урок – творческая мастерская; 
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- урок-тест; 

- урок-конкурс; 

- урок-игра. 

Развитию интеллектуальных способностей личности, повышению 

эффективности образовательного процесса  способствует использование 

элементов современных образовательных технологий:  технологии 

проблемного обучения, технологи интегрированного обучения, технологии 

разноуровнего обучения, групповых технологий, игровых технологий, 

информационных технологий.  

          Деятельность учащихся на уроках  организуется в соответствии с 

главной задачей формирования коммуникативной компетенции и на основе 

создания речевой среды. Что должен уметь учащихся: 

- понимать читаемый текст; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- формулировать основную мысль своего высказывания, развивать 

высказанную мысль; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- строить композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения; 

- отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

- соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные. 

Большую роль в создании речевой среды на уроке играет подбор 

дидактического материала. Обращение к тексту позволяет не только 

улучшить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся, но 

воспитать чувство национального достоинства у носителей русской речи. 

Главное в работе с текстом – сосредоточить внимание учащихся не только на 

орфографии и пунктуации, но и на содержании текста как коммуникативно-

познавательной единицы.  

Обращаем  внимание на такой вид исследовательской деятельности, 

как комплексная работа с текстом.  Тексты для таких уроков должны быть 

интересными с точки зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, 

лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Это 

фрагменты из произведений классической и современной русской 

литературы. В основе работы на уроке – синтез классической методической 

традиции и современных новаций. Согласно теории, мотивация работы с 

текстом заключается  в вопросах к содержанию текста. На следующем этапе, 

ориентировании, необходимо привлечение опорных материалов (схем, 

памяток, планов, конспектов) для того, чтобы выполнить поисковую задачу в 

работе с текстом. Затем исполнение операции: анализ текста, обобщение 

речеведческих навыков, синтез, моделирование, итоговое уточнение 

языковых понятий, оценка. На последнем этапе, самооценке, новое знание и 

умение включается в систему ранее познанного. Анализ текста предполагает 

опору не только на знания, но и на чувство языка, речевую интуицию, без 
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чего невозможен процесс совершенствования культуры речи. Именно через 

текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуникативная, 

образовательная, воспитательная. 

 Хорошим стимулом для развития коммуникативно-познавательной 

деятельности учащихся становятся диктанты с изменением текста 

(творческие, свободные, восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с 

продолжением). Такие формы развивают логическое мышление учащихся и 

учат мыслительной переработке материала. При этом нужно помнить, что  

текст для написания свободного диктанта должен  обладать 

соответствующей композиционной формой, члениться на части, смысл 

которых легко передать в сжатой форме. После предварительной работы 

проводится запись текста свободного диктанта по традиционной методике.  

Приемы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение двух 

текстов – это путь от восприятия текста (через его анализ) к созданию 

собственного высказывания, сочинения, что важно и для развития памяти, 

внимания, мышления учащихся. 

Интеллектуально-речевое развитие обеспечивается и системой 

интеллектуально-лингвистических упражнений, способствующих 

формированию и развитию логического мышления  в сочетании с 

повышенной речевой активностью школьников. Эти упражнения 

интенсифицируют процесс развития целого ряда качеств ребенка (речь, 

внимание, память, мышление). В свою очередь лингвистические знания, 

умения, навыки приобретаются учащимися в процессе активной 

речемыслительной деятельности. При этом  во время выполнения каждого 

учебного задания ученик совершает несколько умственных операций, 

например, сравнение, группировку, обобщение и включает различные виды 

речи: внутреннюю и внешнюю, устную и письменную, монологическую и 

диалогическую. Проверка таких  упражнений   проводится по нескольким 

направлениям: сначала выявляется и обосновывается порядок построения 

предложений в тексте, логика выстраиваемых связей, после этого 

проверяется орфографическая грамотность. При этом формирование 

орфографической зоркости сочетается с осуществлением умственных 

операций (группировка, классификация, исключение лишнего и т.д.) 

Средством создания речевых возможностей на уроке признается 

система ситуативных упражнений, которая может быть смоделирована 

учителем самостоятельно, а также используются те задания, которые 

предлагаются в стабильных учебниках по русскому языку. Подобные 

упражнения учат вдумываться в речевую ситуацию, соотносить свое 

высказывание с адресатом, готовят к эффективному речевому общению. 

Помогают в этом и коммуникативно-речевые упражнения, и дидактические 

игры  

Уроки по лингвистическому и литературоведческому анализу текста 

помогают осмыслить идею, сюжет произведения, показать художественные 

средства, использованные автором для достижения своей цели, обратить 

внимание на особенности языка конкретного писателя.  
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В учебной деятельности имеет большое значение не только выбор 

форм работы, но и общение ученика и учителя, речевая активность на 

каждом уроке. В контакте с учениками учитель сообщает новую 

информацию, ученики, общаясь с учителем и друг с другом, усваивают ее, 

овладевая речевой деятельностью. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Наука физика, как и многие науки в области естествознания, состоит из 

теоретической части (описание природных явлений, их научная 

интерпретация) и практической части (применение ранее изученного 

материала на практике, лабораторные работы и т.д.). Одна из главных задач 

преподавателя на уроках физики заключается в том, чтобы объяснить и 

продемонстрировать на практике неотделимость этих теоретической и 

практической частей друг от друга. В той степени, в какой ученики владеют 

изученным материалом, мы можем говорить об их понимании этой связи. 

Учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы учащиеся не 

только знали теорию того или иного явления, но и практически понимали его 

значение и важность. Благодаря такому методу построения учебного 

процесса у учащихся складывается научная картина окружающего мира, и 

уже некоторые базовые явления открыты для их понимания даже во время 

обучения в средней школе. 

Практическое применение знаний учащимися на уроках физики 

осуществляется несколькими способами. Вот некоторые из них: выполнение 

контрольной работы или самостоятельной работы по изучаемой теме; 

участие в демонстрационной работе учителя при изучении нового материала; 

выполнение фронтальных лабораторных работ самими учениками по 
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изучаемому материалу под наблюдением и коррекцией учителя. Также 

одним из методов практического применения материала можно считать 

выполнение лабораторных работ; эксперименты, проводимые учениками во 

время ответов на вопросы; проведение домашних лабораторных работ на 

основе изученного материала во время урока; наблюдение и, конечно же, 

описание долгосрочных физических явления, происходящие вне школьного 

времени, но применимые к проходящему учебному материалу. [2, с. 15] 

На уроках физики предусмотрена фронтальная лабораторная работа, 

где учащиеся делятся на пары, которые им удобны для работы (чаще всего 

два человека за одной партой составляют одну учебную группу 

лабораторных работ), где этой паре дается рабочий материал для выполнения 

лабораторных работ, после чего учащиеся делают измерения и  выводы по 

заданию, которое они выполнили. Фронтальный метод лабораторных занятий 

имеет много положительных сторон. Прежде всего, это позволяет связать 

лабораторные занятия с изучаемым материалом, демонстрационными 

экспериментами учителя и лабораторными работами, самостоятельно 

выполняемыми учащимися. Благодаря фронтальному методу лабораторные 

занятия могут быть представлены как введение в определенную тему, как 

иллюстрация к объяснению учителя, как повторение и обобщение всего 

пройденного материала, как контроль приобретенных знаний и навыков. 

Таким образом, лабораторный эксперимент становится необходимым звеном 

в процессе обучения, существенно помогая ученикам в углубленном 

усвоении материала. 

Методы проведения фронтальной лабораторной работы: 

1. Вводная беседа: указывается цель работы, разрабатывается план 

работы, даны все необходимые инструкции по записям, расчетам и 

обращению с устройствами. Подготовка к выполнению фронтальной 

лабораторной работы начинается с создания соответствующей материальной 

базы - подбора необходимых для работы приборов и т.д. Выполнение 

фронтальной лабораторной работы осуществляется в "парах", которые 

формируются таким образом, чтобы обеспечить высокую эффективность 

каждого ученика (например, более сильного и более слабого). Накануне 

фронтальной лабораторной работы учитель информирует учеников о теме 

работы и объеме материала, который необходимо повторить для ее 

выполнения. Урок начинается со вступительной речи учителя и 

соответствующей инструкции относительно выполнения работы. Учитель 

также проводит краткий инструктаж по технике безопасности для учащихся 

при выполнении этой работы и делает соответствующие записи в "Журнале 

инструктажа по технике безопасности", который находится в кабинете 

физики. Ученики записывают в тетради дату, номер и тему лабораторной 

работы, список приборов и материалов, рисуют таблицу результатов 

измерений. 

2. Выполнение работы: в зависимости от характера работы устройства 

могут быть размещены на столах учеников заранее или распределены 

лаборантом, учителем или самими учениками после беседы. Ребята 
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выполняют экспериментальную часть задания самостоятельно под 

наблюдением учителя. 

Учитель обходит парты учеников, следит за их работой, чтобы все в 

каждой группе участвовали в работе. При необходимости оказывает помощь 

учащимся, обращает их внимание на приемы правильной работы с 

приборами, отмечает нарушение правил техники безопасности. Учитель 

также фиксирует качество и самостоятельность работы каждого ученика. 

Если в работе возникает заминка, учитель привлекает внимание всех 

учеников и дает необходимые пояснения группе. 

3. Заключительная работа: в конце лабораторной работы, выводы и 

результаты подлежат коллективному обсуждению. Численные результаты 

различных групп обсуждаются на доске. Анализируются причины 

ошибочных результатов. Результаты работы заносятся в черновик, где они 

обрабатываются и записывается соответствующий результат (полученное 

значение физической величины). Оценка за фронтальную лабораторную 

работу выставляется на основании записей учителя и проверки отчета 

ученика. Эта оценка записывается в журнал учебных занятий. [1, с. 11] 

 

Лабораторные работы можно разделить на следующие виды: 

1) работы, требующие только прямых измерений. В то же время мы 

знакомим школьников с приборами, ценой деления их шкал, правилами 

работы с приборами и правилами снятия показаний (линейка, стакан, 

рычажные весы); 

2) работы, требующие косвенных измерений - вычисление неизвестной 

величины на основе результатов прямых измерений других величин. 

Примеры: измерение жесткости пружины, количества тепла, удельной 

теплоемкости, плотности; 

3) изучение количественной зависимости одной физической величины 

от другой. Примерами являются зависимость массы тела от его объема, 

градуировка динамометрической пружины, исследование силы трения 

скольжения; 

4) знакомство с лабораторным оборудованием. Это знакомство может и 

часто осуществляется в форме демонстрации;  

5) лабораторная работа, требующая только качественных наблюдений 

(без количественных измерений): наблюдение за особенностями кипения; 

6) сборка простых моделей технических устройств; 

7) домашняя лабораторная работа. [4, c. 43] 

Дидактическая роль лабораторных работ чрезвычайно велика. 

Восприятие при выполнении лабораторных работ основано на большем и 

более разнообразном количестве сенсорных впечатлений и становится более 

глубоким и полным по сравнению с восприятием при наблюдении за 

демонстрационным экспериментом. При выполнении лабораторных работ 

ученики учатся использовать физические устройства как инструменты 

экспериментального познания, приобретают практические навыки. 

Выполнение лабораторных работ способствует углублению знаний учащихся 
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из определенного раздела физики, приобретению новых знаний, 

ознакомлению с современной экспериментальной техникой, развитию 

логического мышления. 

Лабораторные работы также имеют большое воспитательное значение, 

поскольку они дисциплинируют учащихся, учат их работать самостоятельно, 

прививают навыки лабораторной культуры. 

Значение лабораторных занятий по физике заключается в том, что у 

учеников формируются представления о роли и месте эксперимента в 

познании. При проведении экспериментов ученики  развивают 

экспериментальные навыки, которые включают в себя как интеллектуальные, 

так и практические навыки. В первую группу входят навыки: определять 

цель эксперимента, выдвигать гипотезы, выбирать инструменты, 

планировать эксперимент, вычислять ошибки, анализировать результаты, 

оформлять отчет о проделанной работе. Вторая группа включает в себя 

навыки: собирать экспериментальную установку, наблюдать, измерять, 

экспериментировать. 
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Просвещение, 1996. 

2. Каменецкого С. Е., Пурышевой Н.С. Теория и методика обучения 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ ТАЛАША И 

ЛОЗОПЛЕТЕНИЯ. ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЮНЫЙ 

НАТУРАЛИСТ 

 

История возникновения плетения из листьев початков кукурузы 

(талаша). 

В наше время плетение из талаша - ремесло, которое оказалось 

незаслуженно забытым. Сегодня мастерство передается через 

образовательные учреждения, мастер-классы с народными умельцами, 

литературу, очень редко семейные династии. 

Осваивая  технику плетения из листьев початков кукурузы и обобщая 

опыт народных мастеров, в объединении «Юный натуралист», я стараюсь 

возродить и приобщить воспитанников к традиционному виду народного 

творчества, популярному в XIX веке на Кубани, осуществляя тем самым 

преемственность поколений. 

Ремесло появилось в России  с давних времён.  

По приказу Екатерины II началось заселение кубанских земель. Целью 

было укрепления южных российских рубежей. Люди, заселившие эти земли, 

привезли свои  обычаи, традиции, культуру. Распаханные степи и поля  

засевались различными культурами: тростником, пшеницей,  

подсолнечником, кукурузой, сахарной свёклой и т.д 

Не последнее место в жизни жителей Кубани, как злаковая культура, 

занимала кукуруза.  Зерна кукурузы являлись ценным пищевым продуктом 

как для людей, так и для животных. Стволы кукурузы шли на корм скоту, а 
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также использовались для укрепления хат и куреней, из них изготавливали 

плетни, ограды для задержания снега. Из золы, оставшийся после сжигания 

сердцевины кукурузного початка, делали щелочной раствор для стирки. 

Кубанские казачки при уборке и заготовке кукурузы обратили 

внимание на особенности листьев, окружающих кукурузный початок - 

кукурузные рубашки, или талаш. Он имеет разные цвета и оттенки (от 

светло-коричневого до молочного), при увлажнении очень податлив, легко 

связывается, сплетается в косички, легко прошивается нитью. Таким 

образом, наряду с лозоплетением, на Кубани появился новый вид ремесла - 

плетение из талаша. Первые изделия из талаша представляли собой 

примитивные предметы обихода - кошельки, подставки.  В долгие зимние 

вечера кубанские женщины придумывали множество вариантов украшений 

изделий из талаша: с помощью косичек, различных завитушек. [1,37] 

Особенности заготовки  и хранение листьев початков кукурузы 

(талаша). 
Талаш – это листья, в которых скрыт початок кукурузы, экологически 

чистый природный материал.  Заготавливают  листья початков кукурузы во 

время уборки кукурузы – с середины июля до середины августа. Отбираются 

листья внутри початка (верхние, более жесткие и самые нижние, 

прилегающие к початку, к работе не пригодны). 

Собранный материал сортируют по толщине листа, по цвету и 

оттенкам, по длине. Просушиваются в сухом месте. Изделия из него 

достаточно прочны, листья легко изгибаются, крепятся и принимают 

требуемую форму. Перед плетением лист необходимо смочить водой, чтобы 

он не ломался. 

Начинать знакомство с талашом лучше всего с простых изделий, затем 

изготавливать изделия более сложные. [4.1] 

Покраска талаша.  

Листья початка кукурузы очень красивы, имеют широкий спектр 

оттенков.  Можно поэкспериментировать и получить другие оттенки, 

покрасив листья натуральными красителями, теми, что есть  под рукой.  Я  

попробовала   покрасить луковой шелухой. Прокипятила листья талаша  с 

луковой  шелухой 30 минут на тихом огне. Вынула первую партию листьев и 

положила сохнуть. Затем  положила в эту же воду другую  партию талаша, но 

добавила в кастрюлю  немного молотого кофе. Также покрасила, положила 

сушить.  

В кастрюлю с водой положила  молотую  кору  дуба, добавила 

приправу для риса с шафраном и положила краситься третью партию листьев 

кукурузы. Все высушила, разгладила. Получилось красиво. Можно 

приступать к следующему этапу работы. 

История развития лозоплетения 
Одним из видов народного промысла является лозоплетение. Плетение 

из лозы, ивы и бересты древнее ремесло, возникшее намного раньше 

гончарного дела и занимавшее на протяжении многих столетий значительное 

место в жизни людей. 
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 Ива – весьма общее название для целого ряда растений. К ивовому 

семейству относятся ветла, шелюга, тальник, верба, лоза, ракита, осокорь. 

Предпочтение отдается тем ивовым кустарникам, которые растут на 

песчаных берегах рек, открытых и ветру и солнцу. Прутья таких кустарников 

не бывают очень длинными – за лето они вырастают на 100–120 см, но зато 

они обладают большой гибкостью, малой побежалостью, прямолинейны и 

имеют небольшую сердцевину. Для плетения применяют однолетние и 

многолетние побеги.  [3,1] 

Широкое распространение лозоплетение получило и на Белгородской 

земле в Старооскольском, Корчанском,  Белгородском, Грайворонском, 

Новооскольском уездах. Известно, что слобода Борисовка Грайворонского 

уезда была центром кустарных промыслов. Но и здесь лозоплетение как 

промысел стало поздно развиваться и не имело таких глубоких традиций, 

которые сохранились в центральных районах России.  

Лозоплетение — ремесло, развитое в основном среди славянских 

народов. Заключается оно в том, что из ивового прута можно творить 

удивительные вещи, такие как корзины, вазы и другие. 

Резка прута. Самое благоприятное время для резки ивового прута 

длится с начала осеннего листопада до начала сокодвижения. Прут срезают 

ручными инструментами: секаторами, садовыми ножами и др., причем очень 

острыми. Срез делают наискось на расстоянии от пенька осенью и зимой 1—

2 см, а весной 3— 4 см.  

Сортировка и хранение. После срезки прут сортируют. Однолетние 

прутья в зависимости от их длины и диаметра в комлевом срезе разделяют на 

три категории: мелкие (длина 0,6—1 м, диаметр 2—6 мм), средние (длина 

1,1—2 м, диаметр 6,1—10 мм), крупные (2,1 м и более и 10,1—15 мм). Прут 

диаметром 15 мм и более используют на мебельную палку. Мелкий прут 

увязывают по 100 шт., средний по 50, крупный по 25 шт. Рекомендуется 

хранить большие партии прута на решетчатых помостах, расположенных на 

0,3—0,4 м выше поверхности земли.  

Очистка от коры.  

Технологический процесс изготовления плетеных изделий начинается с 

очистки прута от коры. Очищенный или, как его еще называют, окоренный 

прут должен быть чистым от коры по всей длине. Самый добротный белый 

прут получают при окорке срезанного в период сокодвижения, которое в 

центральных областях России обычно начинается в конце апреля — начале 

мая.  

Прут, срезанный до сокодвижения, в осенне-зимний период, перед 

окоркой требует предварительной подготовки. Ее осуществляют двумя 

способами: искусственным оживлением или термической обработкой 

(провариванием, пропариванием). При термической обработке никогда не 

получают столь белого и красивого прута, как при очистке в период 

сокодвижения. 

Искусственное оживление прута. 

(Сокодвижение в нем) можно вызывать замачиванием в воде. Для этого 
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прутья помещают вертикально в емкость с водой на глубину 15—20 см. 

Температура воды должна быть не ниже 14—16°С, то есть такой, при 

которой возможен рост древесного растения. 

Продолжительность замачивания 13—20 дней. Первые признаки 

оживления прута — появление на нем почек и легкое отделение коры от 

древесины. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием 

коры. 

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки 

после искусственно вызванного сокодвижения сразу замачивают в воде или 

консервируют методом замораживания. 

Для замораживания свежесрезанные прутья укладывают в бурты 

послойно с прослойками снега толщиной 15—20 см. Готовые бурты 

обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают 

водой до образования ледяной корки. Поверх укрытия устраивают земляной 

накат толщиной 10—15 см. Размораживают ивовое сырье в затененном 

месте, при благоприятной теплой погоде на 10—12-й день начинается 

сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прутья осенней и 

зимней заготовки, не предназначенные для искусственного оживления, 

окоривают в течение зимы, до наступления теплых весенних дней, пока он не 

потерял большую часть своей влаги. Перед окоркой его проваривают или 

пропаривают.  

Для варки используют специальные металлические баки и котлы. Прут 

проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и 

физических свойств. Воду в баке следует менять через 4—5 варок. Для 

получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно 

добавлять в воду 1,5—2 % каустической соды; добавлять больше 2 % не 

следует, поскольку прут становится хрупким.  

Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с 

герметическими крышками. В камеру укладывают слабо связанные в пучки 

прутья и пускают пар. Через 20—30 минут подачу пара прекращают, прутья 

извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка 

проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1— 

4 часа. 

Снятие коры.  

Достаточно слегка нарушить прилегание коры к стволику прута с 

помощью специальной щемилки, и кора легко отделяется. Положив прут в 

щемилку, слегка сжимают его и, протягивая, сдирают кору.  

Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические 

щемилки длиной 35—50 см с круглым или овальным отверстием и упором 

внизу изготовливают из железной 10—15-миллиметровой проволоки. Для 

изготовления деревянных щемилок пригодны  твёрдые древесные породы.  

Ветку толщиной 3—4 см ровно срезают и правильно расщепляют или 

распиливают на 4 части на протяжении 30—35 см. Ниже расщепа палку 

обматывают проволокой, другой ее конец застругивают. Две 

противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися 
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делают небольшую щель. 

 Прут, заготовленный после прекращения сокодвижения, можно 

оживить искусственно. Для этого прут помещают комлем в воду на глубину 

10—15 см. При наступлении благоприятного теплового режима ивовый прут 

трогается в рост, т. е. наступает сокодвижение, и кору можно легко отделить 

от стволика описанным выше способом.  

Наиболее эффективно искусственное оживление ивового прута 

осуществляется в отапливаемых теплицах при температуре 14—16°С. 

Сокодвижение в этих условиях  наступает через12—14дней.  

Сортировка и сушка.  

Летом прут рекомендуется сушить на открытом воздухе. От солнечных 

лучей древесина прута отбеливается. Для сушки прута на солнце весной или 

летом достаточно 2—3 дней, в дождливое время при сушке под навесами 

требуется 5—6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на 

солнце еще на 2—3 дня.  

Отбеливание и окрашивание.  

Для окуривания берут 60 г серы на 1 м3 объема ящика (камеры). Серу 

помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда 

она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно 

замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3—6 ч. Отбеливание можно 

проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор 

содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части 

серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2—1,8 л на 1 м 

объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, 

щели заклеивают или замазывают. Этот процесс продолжается 1—2 суток. 

Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием 

в растворе, который готовят следующим образом: 1 часть хлорной извести 

смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1—2-% серной кислоты. [2,3] 

 

Список использованных источников:   
1.Вакуленко Е.Г. «Народное декоративно-прикладное творчество» 

Ростов-на-Дону 2007. 

2. Игорь Скрипник  «Плетение из лозы»© сост. И. Скрипник, 2011 

3.Назарова В.И. «Плетение: береста, соломка, тростник, лоза и другие 

материалы». РИПОЛ классик;Москва 2011 

4.Интернет-ресурсы. 

4.1.https://www.maam.ru/detskijsad/pletenie-iz-talasha-zabytoe-iskustvo-

kubani-rabota-s-talashom-v-dou.html 

 

 

 



207 

Козлова Елена Ивановна, 

учитель математики 

 МОУ «Уразовская СОШ №2», 

(п. Уразово, Россия)  

 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 

ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 

 Скажи мне, и я забуду, 

Покажи мне, и я вспомню, 

Вовлеки меня в процесс, и я пойму, 

Отойди, и я буду действовать. 

(Древняя китайская пословица). 

 

ФГОС ООО представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации основной образовательной программы . 

В основе стандарта лежит система деятельностного подхода, который 

представляет: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования; 

- ориентацию на результаты образования (развитие личности 

обучающихся на основе универсальных учебных действий), что означает 

умение учиться, т.е. способность ученика к саморазвитию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта». 

Особенностью стандарта нового поколения является соединение 

системного и деятельностного подхода в обучении как методологии ФГОС, 

где соотношение теоретической и практической долей содержания новых 

стандартов будет в пользу практической составляющей, без ущерба для 

фундаментального знания. 

Сегодня учитель должен ответить на вопросы: 

- Как с точки зрения системно-деятельностного подхода организовать 

современный урок? 

- Как с позиций планируемых результатов образования 

сформулировать цели урока? 

- Как структурировать отобранный учебный материал? 

- Какие средства и методы обучения выбрать? 

- Как обеспечить рациональное сочетание форм и методов обучения и 

др. 

Одним словом встает вопрос как обучать? 

Основная идея системно-деятельностного подхода заключаются в том, 

что главный результат образования – это способность и готовность человека 
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к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-

значимых ситуациях, а не отдельные знания, умения и навыки. 

Вместе с тем существующая дидактическая система не позволяет 

эффективно осуществлять развивающую функцию образования. В связи с 

этим сформировались новые дидактические принципы, которые решают 

современные образовательные задачи с учетом запросов будущего.  

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П.Я. Гальперина, раскрывающих основные психологические закономерности 

процесса обучения и структуру учебной деятельности учащихся с учетом 

общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и 

подростков. Деятельностный подход исходит из положения о том, что 

психологические способности человека есть результат преобразования 

внешней предметной во внутреннюю психическую деятельность путем 

последовательных преобразований. Таким образом, личностное, социальное, 

познавательное развитие учащихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной. 

Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный 

результат образования - это не отдельные знания, умения и навыки, а 

способность и готовность человека к эффективной и продуктивной 

деятельности в различных социально-значимых ситуациях. 

Системный подход - это подход, при котором любая система 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов. Умение 

увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из 

единого целого выделить составляющие или, наоборот, из разрозненных 

фактов собрать целостную картину, - будет помогать не только на уроках, но 

и в обычной жизни. Деятельностный подход позволяет конкретно воплотить 

принцип системности на практике. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" 

занимает одно из ключевых мест и предполагает ориентацию на результат 

образования как системообразующий компонент cтандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования. 

В контексте системно-деятельностного подхода сущностью 

образования является развитие личности, как элемента системы «мир - 

человек». В этом процессе человек, личность выступает как активное 

творческое начало. Взаимодействуя с миром, он строит сам себя. Активно 

действуя в мире, он самоопределяется в системе жизненных отношений, 

происходит его саморазвитие и самоактуализация его личности. Главный 

фактор развития - учебная деятельность. При этом становление учебной 

деятельности означает становление духовного развития личности. 

По мнению А.Г. Асмолова, «процесс учения - это процесс деятельности 

ученика, направленный на становление его сознания и его личности в целом. 

Вот что такое «системно - деятельностный» подход в образовании!». 
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Основные задачи образования сегодня - не просто вооружить ученика 

фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Основная идея системно-деятельностного подхода состоит в том, что 

новые знания не даются в готовом виде. Дети «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Задача учителя 

при введении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и 

доступно объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать 

исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения 

проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. 

Основной из главных задач учителя является организация учебной 

деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались 

потребности и способности в осуществлении творческого преобразования 

учебного материала с целью овладения новыми знаниями в результате 

собственного поиска. Ключевой технологический элемент технологии 

системно-деятельностного подхода - ситуация актуального активизирующего 

затруднения. Её целью является личный образовательный результат, 

полученный в ходе специально организованной деятельности: идеи, 

гипотезы, версии, способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, 

модели, опыты, тексты, проекты и пр.). 

Цикл образовательной ситуации включает в себя основные 

технологические элементы эвристического обучения: мотивацию 

деятельности, её проблематизацию, личное решение проблемы участниками 

ситуации, демонстрацию образовательных продуктов, их сопоставление друг 

с другом, с культурно-историческими аналогами, рефлексию результатов. 

Учебный материал играет роль образовательной среды, а не результата, 

который должен быть получен учащимися. Цель такой среды -- обеспечить 

условия для рождения у учеников собственного образовательного продукта. 

Степень отличия созданных учениками образовательных продуктов от 

заданной учителем образовательной среды является показателем 

эффективности обучения. 

Функция учителя заключается не в обучении, а в сопровождении 

учебного процесса: подготовка дидактического материала для работы, 

организация различных форм сотрудничества, активное участие в 

обсуждении результатов деятельности учащихся через наводящие вопросы, 

создание условий для самоконтроля и самооценки. Результаты занятий 

допускают неокончательное решение главной проблемы, что побуждает 

детей к поиску возможностей других решений, к развитию ситуации на 

новом уровне. 

Так как основной формой организации обучения является урок, то 

необходимо знать принципы построения урока, примерную типологию 

уроков и критерии оценивания урока в рамках системно-деятельностного 

подхода. В связи с эти меняются позиции учителя и ученика, задачи урока: 

 Позиция учителя: к классу не с ответом, а с вопросом. 
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 Позиция ученика: за познания мира (в специально организованных для 

этого условиях) 

 Учебная задача: задача, которую решает учащийся, выполняя цели 

учителя. 

 Учебная деятельность: управляемый учебный процесс. 

 Учебное действие: действие по созданию образа. 

 Образ: слово, рисунок, план, закон, схема. 

Если учащиеся на уроках не работают самостоятельно, а лишь 

являются пассивными слушателями, запоминающими материал, от этого 

страдает не только качество знаний, но и формирование личности учащихся. 

Наиболее эффективными методами организации самостоятельной 

творческой работы обучающихся на уроках являются: 

 проблемное изложение; 

частично поисковые методы; 

частично исследовательские; 

диалог. 

 Проблемное изложение заставляет учащихся искать истину, при чем, 

основываясь на уже полученных знаниях, тем самым логически рассуждая, 

обучающийся может решить не только данную проблему, но и 

самостоятельно выдвинуть новую, что является мотивацией к дальнейшему 

обучению. 

Задачи учителя при системно- деятельном подходе в обучении 

математике состоит в том, что вместо простой передачи знаний, умений и 

навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования 

становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: 

«Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет». 

Для эффективной реализации этих масштабных инновационных 

изменений каждый педагог должен осуществить концептуальное и 

практическое осмысление инновационных путей развития образования, 

определить перспективы и приоритетные направления развития своей 

профессиональной деятельности, откорректировать цели, начать 

экспериментальную проверку концептуальных идей, осуществляя рефлексию 

результатов своей деятельности и деятельности учащихся.  

Список использованных источников: 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке 

стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 - №4. - С18-22. 

2. Брошюра «Федеральные Государственные Образовательные 

стандарты»; Просвещение, 2011г. стр.3  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека, когда 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности ребёнка. В то же 

время это период, в течение которого ребёнок находится в полной 

зависимости от окружающих взрослых - родителей, педагогов. Поэтому 

ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные 

проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжёлым последствиям 

в будущем. Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания 

ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности 

необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского 

сада и семьи. Формирование сотрудничества детей, родителей и педагогов, 

прежде всего, зависит от того, как складывается взаимодействие взрослых в 

этом процессе. Результат воспитания может быть успешным в том случае, 

если педагоги и родители станут равноправными, так как они воспитывают 

одних и тех же детей. Но не все родители откликаются на стремление 

педагогов к сотрудничеству с ними и не проявляют особого интереса к 

объединению усилий по воспитанию и обучению своего ребенка. Задача 

педагога - построить работу с родителями с учетом новых форм 

взаимодействия, создать в детском саду атмосферу творческого общения, 

взаимопонимания, помочь родителям усвоить знания и вместе с педагогом 

устранить недостатки в речевом развитии ребенка, в формировании лексико-

грамматического строя речи.  

 Основным противоречием, возникающим в сотрудничестве детского 

сада и семьи, на наш взгляд, является недостаточное "разведение" сфер 
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деятельности, в то время как необходимо иное решение - нужно вовлекать 

родителей в педагогический процесс совместно. Одно из основных условий 

нормального развития ребенка и, в дальнейшем, успешного обучения в 

школе - своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном 

детстве. Как показывает практика, для полноценного речевого развития 

дошкольников, необходимо тесное взаимодействие детского сада и семьи, 

так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и родители 

действуют согласовано. Ему предшествует целенаправленная работа 

педагогов, в процессе которой родители эпизодически включаются в жизнь 

группы, приобщаются к проблемам своих детей. Для достижения единой 

цели взаимодействие предполагает не только распределение задач между 

участниками процесса, но и обратную связь. Участвовать в речевом развитии 

семьи начинают с момента прихода ребёнка в детский сад. Уже на этом этапе 

мы пытаемся убедить родителей, что их роль в речевом развитии ребёнка 

значима, что наши усилия без их помощи будут недостаточны. Основные 

цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам речевого развития 

дошкольников - это объединение усилий взрослых для обеспечения 

успешного речевого развития каждого ребенка. Выделение приоритетных 

линий этого развития, показ наиболее эффективных методов и приемов 

работы речевого воспитания, раскрытие возможности переноса полученных 

педагогических знаний в условия семейного воспитания, формирование у 

родителей желания и умения общаться с детьми, руководить детской 

деятельностью.  

Чтобы родители могли активно влиять на речевое развитие ребенка в 

детском саду, их знакомят с программой развития речи дошкольников в 

каждой возрастной группе. Формы взаимодействия детского сада с 

родителями - это способы организации их совместной деятельности и 

общения.  

Основная цель всех видов взаимодействия детского сада и родителей - 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. Мы стараемся наиболее полно использовать все виды 

традиционных форм взаимодействия с семьей, но и ищем новые, 

современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 

изменением социально - политических и экономических условий развития 

нашей страны. Выстраивая взаимодействие с родителями, мы развиваем и 

используем традиционные формы: родительские собрания,   педагогические 

консультации, совместные праздники, педагогические беседы, дни открытых 

дверей, родительские уголки, анкетирование, папки-передвижки. 

 Планируя ту или иную форму работы, мы всегда исходим из 

представлений о современных родителях готовых к обучению, саморазвитию 

и сотрудничеству. В связи с этим к формам взаимодействия предъявляются 

следующие требования: востребованность, оригинальность, интерактивность.  

Нами накоплен определенный опыт работы с родителями по воспитанию 

речевой культуры детей. 
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В нашей группе имеется стенд для родителей  «Учите вместе с нами», 

где периодически  меняется материал, что мы изучаем (стихи, песни, чисто 

говорки). Родители снимают материал на телефон и дома учат с детьми - это 

значительно облегчает работу воспитателя.  

Используем следующие нетрадиционные формы сотрудничества: 

речевые театрализованные праздники,  игротеки, семейные газеты, 

родительские клубы,  конкурсы, совместные занятия, проектная 

деятельность. 

 Одна из наиболее эффективных форм взаимодействия с родителями по 

речевому развитию - это речевой театрализованный праздник. Театрально-

игровая деятельность сочетает большое количество средств и способов 

развития речевых способностей детей. Речевой основой праздника 

становится то, что готовилось вместе с детьми дома: инсценировка 

стихотворения, сказки или рассказа. Ребенок - существо активное от 

природы, он любит не только слушать сказки, но и действовать, творить. 

Основным моментом творческой театрализованной игры является 

выполнение роли. В процессе игры ребенок создает образ действием, словом, 

что дает ему возможность активно развивать речевую деятельность. 

Родители привыкают к речи своих детей и не замечают в ней 

недочетов, а значит, не помогают им усваивать правильную речь. Мы 

считаем, что следует показывать родителям в совместной деятельности с 

детьми, как правильно формировать речь детей, разъяснить им 

необходимость закрепления достигнутого и как важны партнерские 

отношения родителей со своими детьми. 

 После проведения родительского собрания по теме «Речевое развитие 

детей»  начали  использовать такую форму с родителями как  создание 

речевого альбома «Копилка слов». Данная форма работы с семьей 

направлена на расширение, закрепление, конкретизации словаря ребенка и 

объяснения лексического значения слов. Дети с родителями должны 

подобрать красивые (осенние, сладкие, острые и т. п.) слова, подобрать 

картинку с интересным предметом, показать его всем детям и назвать. По 

результатам этой работы в группе планируем  создавать альбомы, книжки. 

Один раз в месяц в группе вывешивается благодарственное письмо, в 

котором указываются те семьи (родители), чьи дети принесли в копилку 

много интересных слов, принимали участие в речевых праздниках. Такая 

форма поощрения является хорошим стимулом, как для детей, так и для 

родителей.  

В группе создали речевую игротеку. Так же привлекаем внимание 

родителей к созданию своей домашней игротеки. 

  Данный вид работы не требует специальных материалов и пособий. 

Учитывая большую загруженность родителей домашними делами и 

накопленную к концу дня усталость, мы предлагаем «Игры на кухне». 

Игровые упражнения для развития мелкой моторики. «Золушка». Вы 

готовите обед. Предложите ребёнку перебрать горох, рис, гречу.  

 Игры на обогащение словаря - «Волшебные слова».  Давайте 
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вспомним вкусные (сладкие, кислые, солёные, горькие) слова и угостим ими 

друг друга. Ребёнок называет вкусное слово и «кладёт» вам в ладошку.  

 Для привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

речевого развития детей, освещения опыта воспитания культуры речи в 

семье в детском саду практикуются различные конкурсы между родителями. 

Интерес представляет конкурс семейных газет, в которых родители делятся 

своим опытом воспитания культуры речи в семье, рассказывают о семейных 

традициях, оформляют фотографиями, рисунками. Газета - продуктивная 

форма общения с семьей, она результативна, помогает педагогам привлечь 

внимание взрослых к речевому развитию дошкольников, обучать и развивать 

детей играя, объединять детей и родителей на основе общих интересов. 

Активно родители участвуют в конкурсе совместного с детьми сочинения. 

Тематика разнообразная «Письмо Деду Морозу», «Сочиняем сказку», 

«Сочиняем стихи» и др. 

 Эффективной формой взаимодействия «педагог-родитель-ребенок» 

стала проектная деятельность. Она предполагает активное сотрудничество 

детей и взрослых, способствует развитию творчества в разных видах 

познавательно-речевой деятельности, обеспечивает современный 

интегрированный подход в воспитании и обучении детей. Участвуя в 

разработке и реализации проекта, родители становятся непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и начинают 

осознавать свою роль в нем. Темы и содержание проектов определяются 

педагогами совместно с детьми и родителями на основе определения 

актуальных задач развития детей конкретной группы, детских интересов.  

Взрослые и дети демонстрируют результат своей деятельности, 

радуются достижениям друг друга.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и 

дошкольное учреждение - два важных социальных института социализации 

ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по 

крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в 

результате применения современных форм взаимодействия позиция 

родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а 

активные участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют 

нам говорить об эффективности использования современных форм в работе с 

родителями по формированию речевой культуры дошкольников. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

 

Нужно, чтобы дети, по 

возможности, учились самостоятельно, 

а учитель руководил этим 

самостоятельным процессом» 

К.Д. Ушинский 

 

В настоящее время роль и значение образования пересматривается, а 

потому вместо усвоения готовых знаний и навыков, внимание акцентируется 

на развитии личности учеников.  

Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт, 

реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании 

РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации 

проектной  деятельности школьников как эффективных методах, 

формирующих умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключения.  Другими словами 

проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в 

современной педагогике и каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. 

Под проектной деятельностью понимают такую модель учебно-

воспитательной деятельности, которая отличается гибкостью организации, 

способностью развивать интеллектуальные и духовные способности, что 

происходит в процессе создания социально и практически значимого 

образовательного продукта.  

Проектная деятельность учащихся школы согласно ФГОС нацелена на 

развитие личностных качеств детей: самостоятельно справляться с потоком 

информации, приучает их брать ответственность за свои действия и 

результаты работы.  

При выборе темы исследования ученики исходят из своих интересов. 

Это позволяет им самостоятельно определиться с траекторией процесса 

обучения и подстроить образование под себя. 

 Метод проектов приближает школьное обучение к реальной жизни, 

поскольку позволяет применять теоретические знания на практике. Учащиеся 

используют моделирование, исследования, логическое и пространственное 

мышление, развивают свои эстетические и коммуникативные способности, 
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осознают ответственность за качество продукта и результат деятельности.   

Проект подразумевает  подключение ресурсов урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, актуализацию потенциала общего, 

дополнительного и семейного образования, тесное сотрудничество 

учащегося, педагога и семьи. 

Развитие проектной деятельности в школе важно еще и тем, что только 

с ее помощью можно формировать компетенции, универсальные учебные 

действия общеучебного спектра:  

- рефлексивные — школьники осознают поставленную задачу, 

осмысляя границы собственного знания и умения, а потому стремятся 

научиться большему, чтобы достичь поставленной цели; 

- поисковые — исследовательские умения школьников позволяют им 

определять способ решения поставленной проблемы посредством 

привлечения знаний из разных областей, что позволяет им самостоятельно 

находить нужную информацию благодаря общению с педагогами, 

использованию информационных ресурсов, выдвижения гипотез и 

предположений.  

- коммуникативные — используются для презентации продукта 

проектной деятельности, взаимопонимания с партнерами по проекту, 

монологической и диалогической речи, коллективное планирование работы и 

осуществление задуманного; 

-менеджерские — практика проектирования индивидуальной и 

групповой работы, планирования временных рамок, ресурсного обеспечения, 

прогнозирования результатов и последствий работы, осуществление 

самоанализа.   

Проектная деятельность может использоваться в ходе изучения любой 

предметной дисциплины, поскольку выбор темы происходит по инициативе 

учащегося, а не по настоянию учителя. Проекты делятся на несколько видов: 

- исследовательские; 

- информационные;  

- творческие; 

- практико-ориентированный;  

- ролево-игровые.  

Проектная деятельность в образовательной организации включает 

шесть последовательных этапов: 

1. Подготовительный  

Во время этого этапа происходит выбор темы проекта. Тему может 

выбрать как сам ученик, так и педагог. Можно организовать дискуссию для 

обсуждения нескольких основных идей или их корректировки. При выборе 

исследуемой темы стоит опираться на интересы ученика, чтобы процесс был 

для него увлекательным.  

2. Планирование 

На этом этапе появляются предложения, как можно разбить всю работу 

на части, а, следовательно, и необходимость разделить всех участников на 

группы. Оптимальная организационная форма работы — мини-бригады из 1-
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3 человек одинакового уровня компетентности. Ученикам предоставляется 

возможность свободно выбрать себе делового партнера и наиболее 

привлекательную часть работы, что позволяет создать работоспособные 

мини-бригады и учесть склонности школьников. На каждого участника 

группы распределяется несколько задач, за результат которых он будет нести 

личную ответственность. В каждой группе происходит работа по 

обсуждению и детализации определенной части общей работы. 

3. Реализация 

Школьники занимаются сбором и обработкой информации, решением 

возникающих вопросов. В это время педагог контролирует процесс и, в 

случае необходимости, помогает в поиске источников и консультирует 

группы. Работы по выполнению проекта в каждой группе идут по 

разработанному плану, где, в зависимости от его типа, или проводятся 

исследования, или поиск и сбор необходимой информации, или практическое 

изготовление чего-либо, необходимого для представления результата 

конечной деятельности. 

4. Презентация 

Выполнение запланированных работ заканчивается обычно публичным 

предъявлением результата. Участниками проекта подготавливается краткое 

выступление. Презентация проектной деятельности в школе происходит 

после реализации всех предыдущих этапов. Важно подготовить итоговый 

продукт своей работы и представить его жюри. Это может быть устный 

доклад о проекте, реферат, выставка, театрализованное представление, 

презентация или мини-фильм. 

5. Рефлексия 

На этом этапе учитель и учащиеся самым подробным образом 

анализируют логику, выбранные проектировщиками, объективные и 

субъективные причины успехов и неудач, неожиданные последствия 

деятельности.  

6.Оценивание  

При оценке проекта важно проанализировать насколько поставленные 

задачи были решены, какие проблемы возникали в ходе работы, что 

интересного ученики узнали, обсуждаются все иные моменты, которые 

оказались важными для обучающихся. Для этого учителем предварительно 

разрабатываются критерии оценивания работ учащихся. Следует отметить, 

что учащихся необходимо познакомить с критериями оценивания еще до 

начала проекта. 

В контексте реализации положений ФГОС большое значение 

приобретает умение школьников самостоятельно добывать знания, а не 

получать их непосредственно от учителя. Педагог выступает в роли 

консультанта, тьютора, организатора деятельности детей. Правильное 

использование метода проектов становится актуальной альтернативой 

традиционной классно-урочной системы, не снижая при этом уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся.   

В средней школе проектная деятельность, которая обеспечивает 
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исследовательскую и познавательную работу, является одной из самых 

эффективных форм реализации учебного плана. Индивидуальный учебный 

проект является обязательной частью учебного плана для учеников 10-11 

классов.  Индивидуальный учебный проект выполняется старшеклассниками 

под руководством педагога-наставника. Работа объединяет одну или 

несколько изучаемых дисциплин в любой из видов деятельности 

(художественно-творческая, учебно-исследовательская, практическая, 

познавательная, социальная). Работа над индивидуальным проектом может 

проводиться в течение всего обучения в старшей школе, а может быть 

запланирована только на один год. В учебный план обязательно включают 

время, необходимое на самоопределение ученика, конструирование его 

выбора, педагогическое сопровождение проектной деятельности.  

Индивидуальный учебный проект — это учебное исследование, 

которое выполняют ученики для получения навыков самостоятельной работы 

с информацией, освоения выбранных видов деятельности, углубления знаний 

по предмету в ходе решения практических задач. Благодаря проектной 

деятельности в школе школьники учатся решать на практике социально 

актуальные проблемы на уровне образовательного учреждения, формируют 

активную жизненную позицию. В результате они не только достигают того 

уровня знаний, который необходим для перехода на новую ступень (высшее 

образование), но и получают устойчивую мотивацию к учебе, практикуют 

самостоятельную социально и учебно - направленную деятельность, 

объективно оценивают результаты труда, придает ценность собственному 

существованию, взращивает жизнестойкость.  
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КОУЧИНГ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

СИСТЕМЕ СПО 

 

   В число задач современного образования входит создание условий 

для максимальной самоактуализации и самореализации обучающегося 

процессе обучения. Одно из средств для создания таких условий коучинг –

гуманистическая «помогающая практика». Коучинг признан на официальном 

уровне во всем цивилизованном мире. Свидетельство этому – существование 

Международной федерации коучинга (ICF), наличие международных и 

российских стандартов профессии «Коуч» [8]. 

     В соответствии с описаниями профессиональной деятельности 

коуча, [4;7;10] его основная цель – создать условия для совершенствования 

эффективности и качества самостоятельной образовательной и 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Основные характеристики профессионального взаимодействия коуча 

со студентами: диалоговый, не директивный характер коммуникации; 

нейтральная, непредвзятая доброжелательная позиция по отношению к 

обучающемуся. Базовые этические принципы коучинга: профессионализм, 

сотрудничество, гуманность, справедливость и беспристрастность. [13]. 

     Коучинг представляет собой развивающий диалог, в котором 

преподаватель (коуч) при помощи специально подобранных и 

сформулированных вопросов и в процессе обсуждения полученных ответов 

помогает студенту определить области, цели и задачи его развития; 

проверить эти цели и задачи на соответствие мировоззрению личности и 

реалистичность; расставить приоритеты в решении задач, ведущих к 

достижению цели; определить объективные показатели и реальные сроки их 

решения [5]. 

     Обучающийся взаимодействует с коучем в позиции равноправного 
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партнера по изучению, осознанию и самоопределению своей жизненной 

позиции, базовых ценностей, целей, планов, приоритетов, устремлений, 

интересов. В русском переводе книги Э. Парслоу и М. Лидхема «Коучинг и 

наставничество. Практические методы обучения» отмечается, что «задача 

коуча – стимулировать самопознание и потенциал, которым обладает каждый 

человек. Для этого нужно развивать самосознание и чувство 

ответственности» [7, с. 2]. 

     В настоящее время коучинг стал использоваться в образовании не 

только как традиционный способ подготовки к сдаче экзаменов, но и как 

развивающая, «помогающая практика», с помощью которой обучающиеся 

осознают и активизируют свой интеллектуальный, эмоциональный и 

творческий потенциал. Существующая информация, представленная в 

различных научных источниках, позволяет рассмотреть коучинг как 

педагогическую технологию. 

      Основные характеристики коучинга как педагогической 

технологии: 

     Объект педагогического воздействия – сформировавшаяся и 

активная личность. 

     Цель педагогического воздействия – создать условия для раскрытия 

и реализации потенциала личности, развития и мобилизации её внутренних 

ресурсов для решения образовательных и профессиональных задач. 

     Задачи педагогического воздействия: 

     Способствовать формированию у обучающихся восприятию себя 

как полноценной активной творческой личности; осознанию своих 

ценностей, устремлений и целей; стремлению к саморазвитию и 

самосовершенствованию; способности и готовности к осознанному 

планированию своей жизненной перспективы; нацеленности на высокий 

уровень достижений во всех сферах деятельности. 

    Теоретико-методологическая основа 

– положения экзистенциальной философии о «коммуникативности» как 

сущностной, «бытийной» характеристике человека, определяющей модус его 

взаимоотношений с миром, другими людьми и самим собой [9]; 

– положение символического интеракционизма о социальной 

интеракции как единице не только общения, но и познания [2]; 

– учение когнитивной лингвистики и лингвокультурологии о 

концептосфере человека как совокупности его представлений о мире и самом 

себе, опосредованных родным языком и культурой[1]; 

– положения социального конструкционизма и позитивной психологии 

о роли ценностно-смысловой сферы личности; об обращенности личности в 

будущее и её способности конструировать своё будущее в диалоге с миром, 

людьми и самой собой. [6;11;12] 

     Принципы кочучинга как педагогической деятельности 

– принцип профессионализма, проявляющийся в коучинговом 

мировоззрении и профессиональных качествах: ответственности, уважении, 

честности, компетентности и профессиональном совершенстве; 



221 

– принцип сотрудничества; 

– принцип гуманности, проявляющийся в таких нравственных 

качествах коуча как доброта, уважение к людям, способность к сочувствию и 

сопереживанию  

 [13] 

     Педагогические методы 

Методы воспитания: 

– «метод изменения смысла видов деятельности и общения»; 

– «методы изменения отношений»; 

– «методы изменения компонентов воспитательной системы» [14, т. 1, 

с. 568-569] применяемые с учетом современных социально-педагогических 

реалий и возраста контингента, с которым работает куоч. 

Методы и приёмы обучения: 

– разнообразные творческие и исследовательские методы и приёмы, с 

помощью которых обучающиеся включаются в процесс учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

     Развивающие практики: 

– обучение способам эффективной коммуникации, саморегуляции, 

самообладания, внутренней дисциплины, тайм-менеджмента. 

    Формы организации деятельности: 

– использование элементов коучинга на учебных занятиях, в процессе 

руководства учебно-познавательной и научно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, а также в процессе взаимодействия в других 

видах образовательной деятельности (практики, научные экспедиции и пр.) 

     Показатели эффективности коучинга в образовании: позитивное 

изменение самооценки обучающихся; стремление к самореализации и 

самоактуализации; улучшение качества межличностных отношений; 

сформированность навыков работы в команде; навыков самостоятельной 

учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

    Данное описание можно рассматривать как систематизированную 

совокупность представлений о коучинге и его специфике в сфере 

образования, которые могут быть учтены при создании полноценной научной 

модели педагогического коучинга. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ УСТНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

      

     В рамках уроков английского языка в в учреждениях СПО очень 

важно организовать работу обучающихся таким образом, чтобы обеспечить 

эффективную совместную деятельность для достижения коммуникативных 

задач, ведь именно коммуникация является ведущим элементом овладения 

иностранным языком. Результатом такой деятельности может выступать 

обогащение информацией, получение выгоды, удовлетворение потребностей 

и т.д. Важно не только организовать возможность для устной речи на уроке, 

но и обеспечить обучающихся всеми условиями для формирования навыка 

«эффективного взаимодействия». Согласно А.В. Кандауровой, «эффективное 

взаимодействие – это высокая результативность и максимальная 

удовлетворенность в совместном труде при минимальных психологических и 

энерго-временных затратах» [3, с. 27]. Чтобы сформировать этот навык 

важно учесть особенности этапов его формирования. 

     Понимание сущности навыка «эффективного взаимодействия» 

позволяет грамотно подбирать материал для его развития, составлять 

программу, а также определить, какие именно этапы важно пройти для его 

формирования и развития у обучающихся. 

     Чтобы выделить этапы формирования навыка «эффективного 
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взаимодействия», нужно посмотреть на определение «навык» с двух сторон –

 языковой, так как мы рассматриваем эффективное взаимодействие в рамках 

английского языка, и социальной, потому что любое взаимодействие 

происходит в социуме и затрагивает все его аспекты. 

     В отношении обучения языку, «навык – действие, достигшее уровня 

автоматизма и характеризующееся цельностью, отсутствием поэлементного 

осознания. Функционирует в речевой деятельности, включающей речевые 

действия и речевые операции. Операции, доведенные до уровня 

совершенства (автоматизма, безошибочности выполнения), называются 

речевым навыком. Формируется в результате выполнения упражнений. 

Проходит ряд этапов формирования» [1, с. 150-151]. В методике 

преподавания иностранных языков навык трактуется как  

автоматизированное действие, которое включает в себя фонетический, 

лексический и грамматический материал. Развитие навыка происходит в 

процессе рецептивной или продуктивной речевой деятельности, а 

лексический, грамматический и фонетический материалы выступают в 

качестве языковой «упаковки» сказанного или услышанного. То есть 

иностранный язык может выступать базой для формирования навыка 

эффективного взаимодействия участников речевой деятельности. 

     Как было сказано раньше, взаимодействие нельзя рассматривать 

обособлено, оторвано от общества и процесса коммуникации, поэтому стоит 

обратить внимание на определение «социальных навыков». Согласно 

В. Слоту, «социальные навыки – набор способов и приемов социального 

взаимодействия, которыми человек овладевает на протяжении жизненного 

пути и пользуется ими в обществе, устанавливая свое равновесие с другими» 

[4]. Такая многогранность социальных навыков обусловлена сложностью 

процесса взаимодействия людей в обществе. 

     Рассмотрим традиционно выделяемые этапы развития навыка в 

языковой среде. С.Ф. Шатилов был одним из первых, кто сформулировал 

этапы формирования языковых навыков речи. По мнению ученого, можно 

выделить три этапа: 

1. Ориентировочно-подготовительный (знакомство с языковым 

явлением, выполнение простых упражнений по образцу – с опорой или без 

нее). 

2. Стереотипизирующе-ситуативный (упражнения на 

автоматизацию навыка посредством многократного повторения). 

3. Варьирующе-ситуативный (формирование навыка через задания 

на развитие гибкости в вариативных речевых ситуациях) [5, с. 29]. 

Л.Б. Ительсон с психологической точки зрения выделяет следующие 

этапы развития любого навыка: 

1. Ознакомительный (осмысливание действий, приемов, 

представление навыка, тестовые действия). 

2. Подготовительный / аналитический (овладение некоторыми 

отдельными элементами навыка – действиями, анализ способов их 

реализации). 
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3. Стандартизирующий / синтетический (отдельные 

самостоятельные элементы навыка объединяются в единое действие для 

достижения цели). 

4. Варьирующий / ситуативный (овладение произвольным 

регулированием характером действия, акцент не на выполнение действия, а 

на результат) [2, с. 189]. 

     Данные подходы к формированию навыка во многом идентичны, 

однако второй подход делает больший акцент на мыслительной деятельности 

обучающегося, а первый – на оформлении этой мыслительной деятельности 

посредством языковых знаков. Для навыка «эффективного взаимодействия» 

можно обобщить и сформулировать на основе этих концепций этапы его 

формирования и развития, но с дополнениями, касающиеся эффективного 

взаимодействия: 

1. Ознакомительный. На этом этапе происходит знакомство с 

целями, приемами и способами коммуникации. 

2. Подготовительный. Данный этап предполагает формирование 

пар/групп взаимодействия в соответствии с уровнем владения языком. 

3. Типизирующий. Этот этап позволяет вовлечь учащихся в 

выполнение заданий на отработку типовых речевых фраз по шаблону или с 

клише, т.е. используется метод «скаффолдинга» (scaffolding). 

4. Ситуативный этап предполагает перенос отработанных вариантов 

речевых фраз на разные ситуации (cases), возникающие в процессе 

коммуникации. 

5. Этап продуцирования обеспечивает свободную коммуникацию 

участников для выработки общего решения задачи. Способность и 

готовность вырабатывать в ходе дискуссии общее решение задачи, 

удовлетворяющее всех участников коммуникации, свидетельствует о 

наличии положительной динамики в развитии навыка «эффективного 

взаимодействия». 

     Предложенные этапы помогут преподавателю организовать 

отработку устной речи на базе формирования навыка «эффективного 

взаимодействия», а также предсказать сложности, которые, 

предположительно, могут возникать на каждом этапе. Если преподаватель 

готов к сложностям, то есть имеется дополнительный материал или 

конкретизирующие вопросы, наталкивающие обучающихся на правильный 

путь, то эффективность взаимодействия становится более реализуемой. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Реализация межпредметных связей способствует более научной 

организации учебно-воспитательного процесса, а также является 

стимулирующим фактором при овладении иностранным языком. 

Изучая развитие теории и практики преподавания иностранного языка, 

психологи считают, что вопрос создания мотивов учебной деятельности 

школьников считается одним из главных. Качество обучения зависит и от 

того, насколько оно  мотивировано в глазах учащихся. Это утверждение 

является верным и абсолютно доказанным, так как любая деятельность, в том 

числе речевая, начинается с мотивации. 

Проблема мотивации важна при обучении иноязычному речевому 

общению, так как отсутствие естественной потребности в коммуникации 

является характерной чертой этого общения. Поэтому для учителя 

иностранного языка важна и  заинтересованность школьников в результатах 

своего учебного труда, и в процессе достижения этого результата. 

Публикации, в которых рассматривается проблема мотивации учения 

на материале иностранного языка (С. Т. Григорян, 3. Н. Никитенко, Г. В. 

Рогова, В. А. Шерстеникина и т. д.), показали пути формирования 

мотивационной сферы учения и ее роль в активизации коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Оказывается, не все резервы повышения мотивации учебной деятельности 

школьников использованы при обучении иностранному языку. Одним из 

таких резервов может быть рациональное использование межпредметных 

связей.  

Межпредметные связи играют большую роль при обучении любому 

предмету. Практика проведения бинарных уроков позволяет сделать вывод, 

что межпредметные связи, во-первых, представляют опору для восприятия и 

понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений. Кроме 

того, они позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт и, наконец, они обеспечивают полноту знаний.  

Межпредметные связи дают детям возможность использовать ранее 

полученные знания в иноязычной среде, что является прекрасным средством 



226 

для изучения иностранного языка в условиях средней школы. Иностранный 

язык является специфическим предметом, программа которого охватывает 

различные сферы жизнедеятельности людей: наука, искусство, литература, 

география, история и другие. Согласно утверждению И. А. Зимней  

«особенностью иностранного языка как учебного предмета в сравнении с 

другими предметами является также и то, что его усвоение не дает человеку 

непосредственных знаний о реальной действительности (в отличие от 

математики, биологии, химии, физики и др.). Например, история дает знания 

о развитии человеческого общества, о его законах, физика — о законах 

существования и движения материи и т. д. Язык является средством 

выражения мысли об объективной действительности, свойства, 

закономерности которой являются предметом других дисциплин. Язык в 

этом смысле как учебная дисциплина «беспредметен». Соответственно, в 

процессе обучения иностранному языку перед преподавателем встает задача 

первоначального определения специфического, удовлетворяющего 

потребность овладения иностранным языком предмета учебной 

деятельности. В качестве такого предмета может выступить, например, 

история, культура, традиции народа, говорящего на этом языке, и т. д.» 

Вот почему изучение иностранного языка в средней школе дает 

возможность учащимся расширять свои знания по другим школьным 

дисциплинам, т.к. он имеет много точек соприкосновения с ними. Учителя 

иностранного имеют возможность опираться на знания учащихся  предметов 

гуманитарного, точного и других циклов. Такие знания представляют собой 

основу разговора в определенных ситуациях устного или письменного 

речевого общения, что само по себе и является мощным средством 

повышения мотивации учащихся.  

Но необходимо четко определить точки соприкосновения школьных 

предметов и предложить некоторые приемы создания мотивации изучения 

иностранного языка с опорой на межпредметные связи. Для этого 

необходимо определить тот фактический материал из курса других 

школьных дисциплин, который может служить предметом 

заинтересованного общения. Иначе говоря, нужно проанализировать 

возможности мотивации иноязычной речевой деятельности с опорой на 

межпредметные связи типа «школьные предметы — иностранный язык» и 

«иностранный язык — школьные предметы», а также эпизодические и 

постоянные межпредметные связи. Они могут быть определены как 

предшествующие (которые служат базой, отправной точкой ознакомления, 

тренировки или применения) и последующие или опережающие (которые 

сами являются отправным материалом) 

Богатый материал для работы предоставляет  тема «Книги в нашей 

жизни», которая включает сюжеты «Мой любимый писатель (поэт)» и «Моя 

любимая книга». Опора на литературу позволяет определить 

содержательную сторону речи, а также может мотивировать сообщения 

школьников на иностранном языке. Чтобы избежать однообразия в работе на 

уроке, учитель может варьировать речевые установки. Например: 
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I’d like you to listen to my story about a well-known Russian  writer (poet) 

and guess his name. Prove that you are right. 

I’d like you to listen to a description of a literary hero. Guess the name of the 

author and the title of the book. Is he your favourite writer? Why? 

What’s your favourite writer (poet)? Prove that his books are worth reading. 

What’s your favourite literary hero? Why? 

I want you to tell us a few words about your favourite writer (book, literary 

hero) and we try to guess his (her) name (its title). 

Advise us to take ... in the library and say why it is necessary to read it.  

В свою очередь иностранный язык может служить опорой при 

изучении литературы. В частности, изучая биографии различных английских 

писателей, школьники могут познакомиться с их основными 

произведениями,  послушать отрывки в исполнении носителей языка, а также 

переводы на русский язык в исполнении актеров. Небольшая биографическая 

справка вводит читателя в атмосферу творчества автора, нередко помогает 

понять, почему написано то или иное произведение, выяснить позицию 

автора, его отношение к описываемым событиям. Эти данные расширяют и 

углубляют знания, полученные из курса литературы. 

В свою очередь, иностранный язык может расширить знания учащихся 

о странах изучаемого языка. 

Чтобы стимулировать школьников использовать их фактический багаж, 

учителю необходимо продумать формулировки заданий. Например, при 

изучении темы «Путешествие» можно предложить такие задания: 

I’d like to see if you are interested in travelling and travellers. I am going to 

describe a trip made by a great traveller. Listen to me carefully and guess the name 

of the traveller and the name of the country he discovered. Prove that you are right. 

I’d like you to take a pointer and show us the way Columbus made to 

America. Describe it, please. 

Have you read any books about great travellers? Advise us to read it. Prove 

that it is worth reading 

I want you to think back and say what famous Russian  travellers you know. 

What are they famous for? 

Imagine that you meet ... after his trip to ... What will you ask him about?... 

При изучении темы «Родная страна» знания географии очень 

необходимы учащимся. Учителя имеют возможность совершить 

увлекательные путешествия по России, своей малой родине, англоязычным 

странам, пользуясь данными предмета «География».  

Тема «Досуг» может быть расширена за счет дополнительного 

материала, уже знакомого учащимся на родном языке. Например: 

In Yaroslavl there is a theatre named after F. Voikov. Is the name of F. 

Volkov known to you? Tell us a few words about him. 

There are many famous theatres in our country. Name them and say what 

they are famous for? 

Рассмотренные межпредметные связи касались использования 

отдельных школьных предметов в разных темах для устной речи и чтения на 
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уроках иностранного языка. Но необходимо заметить, что есть дисциплины 

школьного цикла, опора на которые необходима при обучении иностранному 

языку в целом. Такие понятия из русского языка, как синонимы, антонимы, 

диалог, монолог, описание, повествование, рассуждение, композиционная 

структура высказывания и т. д.; из литературы — цитирование текста, идея, 

главная мысль, смысловая веха, стихи, пословицы, изречения и прочее; из 

изобразительного искусства — портретная живопись, пейзаж, предметная 

композиция, являются фундаментом для учителя иностранного языка. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что учителю 

иностранного языка важно знать запас знаний школьников по различным 

дисциплинам учебного цикла, чтобы обеспечить содержание 

заинтересованного иноязычного общения на уроке. Это предполагает опору 

на межпредметные связи «школьные предметы — иностранный язык» и 

«иностранный язык — школьные предметы», причем опора понимается не 

как сообщение сведений учителем, а как активное привлечение учащихся к 

поиску интересующей их полезной информации. 
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ПРОЦЕССА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

В настоящее время образование сталкивается с необходимостью 

перехода на дистанционное обучение. Впервые мы с этим столкнулись в 2020 

http://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=82352....%22%5bИсточник
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году в период коронавирусной пандемии. Сейчас некоторые регионы 

Российской Федерации вынуждены были перейти на дистанционное 

обучение в связи с введением режима «повышенной готовности». 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме  

независимо от места нахождения обучающихся (в ред. Федерального закона 

от 26.07.2019 № 232-ФЗ). 

При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях могут быть применены следующие модели. 

Интеграция очных и дистанционных форм обучения. Это наиболее 

перспективная модель, как показывает уже накопленная практика, причем 

применительно, как к школьному, так и к дополнительному образованию 

(профильные курсы, использование курсов ДО для углубления знаний, 

ликвидация пробелов в знаниях), для обеспечения продолжения 

образовательного процесса в условиях введения в образовательных 

организациях режима карантина или невозможности посещения занятий по 

причине погодных явлений. 

Полностью дистанционное обучение. Такая модель подразумевает 

использование режима, при котором образовательная программа осваивается 

полностью удаленно. Данный вариант помогает обеспечить доступность 

получения образования для детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, а также для тех, кто не может регулярно посещать образовательные 

организации и для учащихся, временно находящихся в другом городе. 

Модель сетевого курса дистанционного обучения. Сетевое обучение 

необходимо для тех случаев, когда возникают сложности с качественным 

обеспечением учащихся очными формами обучения (для детей-инвалидов, 

детей сельской местности, где отсутствует дополнительное образование). В 

этом случае создаются специальные, автономные курсы дистанционного 

обучения по отдельным направленностям, программам, разделам или темам 

программы. Также используются целые виртуальные школы, кафедры, 

квантумы и лаборатории. В данной модели предусматривается возможность 

использования различных педагогических и информационных технологий 

для организации совместной деятельности обучающихся в малых группах 

сотрудничества на разных стадиях обучения, контакты с преподавателем, 

обсуждение вопросов в рамках телеконференций, форумом, организация 

совместных проектов и т.д. 
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Дистанционное обучение и кейс-технологии. Эта модель обучения 

предназначена для дифференцированного обучения. При реализации этой 

модели нет необходимости в создании электронных и интерактивных 

учебников, если существуют уже утвержденные Министерством 

просвещения Российской Федерации печатные пособия. Гораздо 

эффективнее строить обучение, опираясь на уже имеющиеся пособия, а 

также с помощью дополнительного материала, размещенного в сети, либо 

углублять этот материал для продвинутых учащихся, либо давать 

дополнительные разъяснения, упражнения, для учащихся, которые находятся 

на начальном уровне обучения. При этом предусматриваются консультации 

педагогов, система тестирования и контроля, дополнительные лабораторные 

и практические работы, совместные проекты. 

Модель обучения на базе видеоконференций. Эта модель 

дистанционного обучения полностью имитирует очную форму. С ее 

помощью стены учебного кабинета как бы раздвигаются, и аудитория 

расширяется за счет удаленных учащихся, с которыми педагог и 

обучающиеся могут вступать в контакт (по типу телемоста). Соответственно 

данная модель требует присутствия учащихся (как и в очной форме) в 

определенное время, в определенном месте. 

С точки зрения технической организации в сети телеконференции 

могут быть организованы: 

 телеконференции в отсроченном режиме (группы новостей, 

списки рассылки); 

 телеконференции в режиме реального времени (IRC, чат-

конференции); 

 видео-телеконференции. 

Наиболее просты с точки зрения организации телеконференции в 

режиме реального времени и видео-телеконференции. 

В нашей образовательной организации были опробованы такие 

образовательные платформы как ZOOM, Учи.ру, Сферум. Большинство 

платформ имеют готовые видеоуроки, мультимедийные ресурсы, которые 

позволяют на выбор получать необходимые знания по всем предметам. 

Современные ресурсы дают возможность качественного проведения онлайн-

уроков, создания тестов, самостоятельных и контрольных работ. Другими 

словами, мы имеем широкий спектр оценочного материала, но в условиях 

дистанционного обучения одним из важных вопросов остается вопрос 

оценивания учебных достижений учащихся. Под системой оценивания 

понимается не только та шкала, которая используется при выставлении 

отметок, но, прежде всего, сам механизм осуществления диагностико-

развивающей деятельности учителя и ученика, как полноправных участников 

образовательного процесса. Современное оценивание должно быть гибким, 

много инструментальным, понятным, психологически комфортным. 

В период дистанционного обучения педагоги не редко сталкиваются с 

«академической нечестностью», когда один учащийся легко может 

выполнить задание за другого, родитель за ребенка. На самом деле, все 
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зависит от того, какие формы контроля использует дистанционный педагог и 

как он сам подходит к оцениванию выполненных заданий. Традиционно, 

самым распространенным способом контроля знаний в дистанционном 

обучении считаются тесты. Многие педагоги уверены в том, что это вообще 

единственная возможность проведения контрольных мероприятий. Тесты 

удобны прежде всего самим педагогам: их можно многократно использовать, 

результаты обрабатываются автоматически, все что остается педагогу – 

перенести оценку за выполнение теста в журнал. Если речь идет только о 

тестовом контроле, то ситуация «подмены» обучающегося вполне возможна. 

Но если контроль на дистанционном обучении ведется систематически, а 

задания представляют собой такие формы, как написание текстов (отзывы, 

резюме, отчеты, рефераты, выступления в форуме, обсуждение в чате и т.д.), 

проектов, составление схем, планов классификаций и т.д., то в этом случае 

между учащимися и педагогом налаживается систематическое общение, 

которое часто проходит в режиме онлайн (в реальном времени, обозначенном 

педагогом) и которое уже чрезвычайно сложно имитировать и выполнять за 

кого-то. Кроме того, опытный педагог сможет сопоставить текст, 

написанный учеником в чате или услышанный от него в ходе 

телеконференции с присланным отзывом или отчетом. 

При проведении телеконференции учащегося можно оценивать по 

таким критериям как: 

 общая активность участия в дискуссии (количество 

выступлений); 

 умение задавать вопросы по теме дискуссии; 

 умение отвечать на вопросы, аргументировать; 

 информированность, знание первоисточников; 

 точность в использовании терминов и понятий по изучаемой 

теме; 

 умение выделять главную мысль. 

Только в том случае, когда система оценивания соответствует целям и 

задачам образовательного процесса, она становится эффективным 

механизмом повышения его качества. Одним из таких механизмов является 

формативное (формирующее) оценивание, которое можно еще назвать 

оцениванием для улучшения обучения. Формативное оценивание дает 

возможность учителю отслеживать процесс продвижения учащихся к целям 

их учения и помогает учителю корректировать учебный процесс на ранних 

этапах, а ученику – осознать большую степень ответственности за свое 

образование. 

Основные условия для формативного оценивания при дистанционном 

обучении: знание и понимание учащимися целей обучения, эффективная 

обратная связь с учениками через образовательные платформы, активное 

участие учащихся в процессе собственного познания, знание и понимание 

учащимися критериев оценивания, возможность и умения, учащихся 

анализировать собственную работу(рефлексия), корректировка подходов к 

преподаванию с учетом результатов оценивания. 
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Соответственно при дистанционном обучении необходимо уделять 

особое внимание оцениванию учебных достижений учащихся, устранению 

негативных моментов в дистанционном обучении, индивидуализации 

учебного процесса, повышению учебной мотивации и самостоятельности 

учащихся. Оценка должна осуществляться непрерывно, оценивается сам 

процесс движения к качественному результату. Учащийся должен 

самостоятельно и осознанно определять свои пробелы и вместе с учителем 

работать над их устранением. 
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

«Без современного качественного доступного образования,  

причем во всех регионах страны,  

невозможно добиться ничего в сфере развития» 

В.В. Путин 

 

В указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 07 мая 2018 года определены национальные цели и стратегические 

задачи развития России на период до 2024 года. В целях осуществления 

прорывного научно-технического и социально-экономического развития 

страны планируется обеспечение вхождения России в число пяти 

крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов 

экономического роста выше мировых. Правительству Российской Федерации 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

Успешная реализация ФГОС ОО – повышение функциональной 

грамотности российских школьников. 
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Международные исследования в области образования год за годом 

подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных 

знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний 

в ситуации, приближенные к жизненным реальностям. 

В соответствии с положениями ФГОС ОО уроки химии призваны 

обеспечить:  

1. Развитие навыков безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

2. Экологически целесообразное поведение в быту. 

Как показывает практика, химия не для всех становится возможной 

областью будущей профессиональной деятельности, но умение проводить 

наблюдение, логически мыслить, действовать самостоятельно всегда и везде 

пригодится в жизни.  

Необходимо обозначить проблемы, на которые следует обратить 

внимание при развитии функциональной грамотности: 

 низкий уровень практических навыков обучающихся; 

 отсутствие практико-ориентированного подхода в обучении 

химии; 

 репродуктивный метод в преподавании (натаскивание на 

решение заданий ГИА по аналогии); 

 неумение организовать выполнение домашних заданий; 

 не восприятие учащимися необходимости заучивания основ 

теоретических понятий. 

Сейчас выражена острая необходимость учить не только знаниям, но и 

умениям их применять в реальных ситуациях. С точки зрения учителей 

необходимо вести уроки так, чтобы на них не столько заучивался 

фактический материал, сколько проходило обучение работе с текстами, 

анализу источников, поиску информации, то есть формированию 

практических навыков.  Разумеется, для этого надо подготовить довольно 
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большое количество разнообразных заданий, тщательно прорабатывать 

сценарии уроков.  

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками. 

Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

1. научно объяснять явления; 

2. понимать основные особенности естественнонаучного 

исследования; 

3. интерпретировать данные и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

У обучающегося должно быть сформировано обобщенное умение 

решать задачи, сначала по конкретной теме, а потом на основе  

содержательного дополнения любых практически значимых задач. Решение 

задач любого вида (по учебному предмету или жизненно важных задач и 

проблем) – это очень сложный процесс, включающий мыслительную 

деятельность, актуализацию и применение различных знаний. 

Компетентности, составляющие естественно-научную грамотность, и 

требования ФГОС ОО вполне согласуются друг с другом, однако в 

стандартах для определения соответствующих умений часто используются 

другие слова, но главное, эти умения «рассеяны» по группам 

метапредметных и предметных результатов, не образуя в стандарте единого 

блока, показывающего общие цели и планируемые результаты изучения всех 

естественнонаучных предметов. Это и в целом отражает современную 

ситуацию в российском школьном естественнонаучном образовании, 

характеризуемом разрозненностью учебных предметов и непониманием 

общих задач. В этом, по-видимому, состоит одна из причин отсутствия 

прогресса российских учащихся в PISA по направлению 

«естественнонаучная грамотность». 

Естественные науки, особенно в современную информационную эпоху, 

должны преподаваться не как огромный набор сведений, предназначенный 

для запоминания, а как действенный инструмент познания мира. В этом 

инструменте научные знания, методы исследования и заинтересованная 

позиция учителя и учащегося имеют равное значение, а это означает, что 

ориентация на чрезмерный объем знаний, якобы продиктованный 

программой, будет неизбежно ущемлять другие, не менее важные 

составляющие. 

В настоящее время осуществляется общественное обсуждение проекта 

документа «Ключевые направления развития российского образования для 

достижения Целей и задач устойчивого развития в системе образования» до 

2035 года.  

Перед российским образованием стоит задача повышения уровня 

естественно-научной грамотности российских учащихся, а значит, и 
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соответствующей модернизации содержания и методов обучения в области 

естественнонаучного образования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД УЧИТЕЛЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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

И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу инноваций, 

позволяющих сохранить здоровье детей. Разработка стандартов третьего 

поколения в компетентностном формате актуализировала  проблему отбора 

базовых (ключевых, универсальных, переносимых) компетентностей. 

Однако, компетенции, связанные с сохранением здоровья, были отмечены 

практически в каждой из наиболее распространенных классификаций. 

Хуторской А.В. среди ключевых компетенций называет компетенции 

личностного самосовершенствования, направленные на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Несмотря на активный интерес ученых к 

проблеме развития компетентности учащихся, в теории и практике 

педагогики этот вопрос остаётся недостаточно изученным. В этих условиях 

возрастает социальная и педагогическая необходимость организации 
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оздоровительной работы в школе, нацеленной на развитие компетентности 

субъектов образовательной деятельности в сфере здорового образа жизни. 

Поэтому формирование этого вида компетентности у школьников является 

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

данных компетенций выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. Таким образом, 

основополагающим в, организации оздоровительной деятельности в школе 

является компетентностный подход. Этот подход представляет собой 

методологическую стратегию, определяющую целевую направленность 

организации оздоровительной работы, принципы построения, условия и 

проектные характеристики процесса формирования компетентности 

обучающихся и педагогов в сфере здорового образа жизни. Применение 

компетентностного подхода к формированию у обучающихся здорового 

образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью 

предполагает целый ряд мер и мероприятий, проводимых с детьми. 

Необходимо отметить, что указанные мероприятия должны проводиться не 

разрозненно, а составлять собой систему и включать в себя занятия по самым 

различным предметам. Обучающиеся должны получить и усвоить 

информацию о личной ответственности каждого человека перед 

окружающими, своей страной и близкими людьми за тот образ жизни, 

который они ведут, за собственное здоровье и получить элементарные 

навыки здорового образа жизни. Ценность здоровья не  функционирует на 

уровне их индивидуального самосознания, поскольку личностные ресурсы 

им кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к собственному 

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

физической культурой. Именно на эти уроки и учителей физической 

культуры ложится основной груз по воспитанию здорового образа жизни 

школьников. В ходе каждодневных занятий учитель должен деликатно, но 

настойчиво проводить пропаганду здорового образа жизни. Особенности  

проведения уроков физической культуры позволяют не только 

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

Нельзя забывать и о роли классного руководителя. Классный руководитель 

должен проводить внеклассные мероприятия по профилактике заболеваний и  

воспитанию здорового образа жизни. Целью работы классного руководителя 

в процессе формирования здорового образа жизни является формирование 

социально активной позиции обучающихся, позволяющей преодолевать 

вредные для здоровья и жизни факторы окружающей среды и 

способствующей сознательному усвоению всех составляющих культуры 

здоровья. Разработанная тематика внеурочных занятий по формированию 
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культуры здоровья расширит круг знаний в области здоровья и способах его 

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

направлении проводить систематически и целенаправленно. 

Таким образом, компетентность обучающихся в сфере здорового 

образа жизни представляет собой интегративное качество личности, 

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

образе жизни; мотивы и ценности здоровьеориентированной  деятельности 

по отношению к себе и окружающим, побуждающие к ведению здорового 

образа жизни; потребность в освоении способов сохранения своего здоровья, 

ориентированных на самопознание и самореализацию.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дошкольное детство является важнейшим периодом в нравственном 

становлении формирующейся личности. Происходит приобщение ребенка к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Одним из направлений в 

нравственном воспитании ребёнка является воспитание культуры поведения.  

Проблеме воспитания культуры поведения подрастающего поколения 

посвящено немалое количество научных исследований. Однако и в 

настоящее время учёные, педагоги-практики утверждают, что этой проблеме 

уделяется недостаточно внимания. Причина видится в том, что взрослые ещё 

сами не до конца осознали значимость самого понятия «культура поведения» 

особенно сейчас, в период вступления человечества в 21 век, когда основные 

составляющие нравственного воспитания претерпевают некоторые 
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изменения. Необходимость приобщения дошкольников к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) отмечается и в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Общеизвестно, что формирование основ культуры поведения 

начинается с самых первых лет жизни ребёнка. Подражая взрослому 

человеку, ребенок начинает осваивать первые нормы поведения. На 

протяжении всего периода дошкольного возраста пополняются и 

совершенствуются представления о нормах и правилах поведения, 

усложняются требования к поведению ребенка.  

При благоприятных условиях общественного и семейного воспитания у 

ребёнка младшего дошкольного возраста ярко проявляется чувство 

привязанности к сверстникам, воспитателю, дошкольному образовательному 

учреждению. Дети приветливы с окружающими, легко вступают в общение, 

добры, чутки, внимательны к замечаниям взрослых, способны остро 

переживать их. Одобрение своих поступков воспринимают с радостью и 

выражают готовность делать ещё лучше [2]. 

В процессе формирования основ культуры поведения у детей младшего 

дошкольного возраста участвуют одновременно и педагоги дошкольного 

образовательного учреждения, и члены семьи. 

Очень важно для педагогов найти методы, позволяющие установить 

тесные контакты с семьёй в целях обеспечения единства требований в 

воспитании основ культуры поведения у ребенка. Не менее важным является 

и определение педагогических условий, способствующих успешному 

воспитанию основ культуры поведения у детей младшего дошкольного 

возраст. 

Формирование основ культуры поведения дошкольника – длительный 

процесс, требующий значительных усилий со стороны родителей и 

педагогов. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником 

как положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитатель 

помогает детям увидеть нравственную ситуацию, выделить нравственную 

сторону явлений. Подражательная способность детей помогает педагогу 

учить их нравственному поведению [1].  

Нравственные поступки – всегда осознанный выбор каждого, который 

зависит от степени развития нравственного сознания, тесно связанного с 

опытом отношений с окружающими и опытом собственного поведения. Все 

это формирует нравственные качества личности, вырабатывает привычные 

для каждого человека формы поведения. Труднее всего выявить мотив 

поведения - внутренний побудитель поступка. Нравственные и корыстные 

мотивы поведения могут находить выражение в одних и тех же поступках 

(сделал добро, желая добра другому; сделал добро, преследуя свой 

корыстный интерес).  

Все это следует иметь в виду педагогу, реализующему систему 
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нравственного воспитания ребенка. При этом, необходимо учитывать общие 

особенности психики ребенка и специфику его нравственного развития. 

Основными способами педагогического воздействия на детей в 

процессе воспитания культуры поведения являются наблюдение, приучение, 

упражнение, воспитывающие ситуации, поощрение, пример для подражания, 

использование игровых ситуаций и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Непосредственное наблюдение – это чувственное познание и 

восприятие какого-либо объекта или явления социального мира во всем 

многообразии его проявления. Метод применяется во время непосредственно 

образовательной деятельности, на прогулках, экскурсиях по детскому саду, в 

свободной деятельности, при наблюдении взаимоотношений людей в 

различных ситуациях общения.  

Опосредованное наблюдение представляет собой восприятие какого-

либо объекта через его художественное изображение - игрушку или 

картинку, такое наблюдение рекомендуется в случаях, когда реальные 

события общественной жизни невозможно представить детям для 

непосредственного наблюдения из-за соображений безопасности (например, 

нельзя провести экскурсию куда-либо). Тогда в качестве наглядной опоры 

используются иллюстративный и художественный материалы, макеты, 

пиктограммы и др. Иллюстрации используют и после того, как дети 

познакомились с реальными событиями социального мира в естественных 

условиях (на экскурсии, в семье) [3]. 

Педагог должен учить детей воспринимать эмоциональный смысл и 

содержательный контекст картины как художественного произведения. 

Необходимо постепенно вести ребенка от беспорядочного рассматривания к 

последовательному наблюдению и выделению существенного. Таким 

образом, цель рассматривания картины, а также цель задаваемых вопросов 

заключается в выявлении ее основного содержания, определении отношения 

ребенка к изображенному событию.  

Все задаваемые вопросы по картине не должны ограничиваться только 

изучением ее основного содержания, необходимо делать специальный акцент 

на воспитание у детей эмоционального сопереживания изображаемым 

событиям, умения выразить личное отношение к объекту или явлению 

окружающей действительности.  

Чтение художественных произведений необходимо сочетать с 

непосредственным и опосредованным наблюдением. Художественные 

произведения делают восприятие детей более ярким, вызывает больший 

интерес к наблюдению за событиями и явлениями социального мира. Из 

художественных произведений (сказок, стихотворений, рассказов) дети 

получают важные сведения о взаимоотношениях людей, приобретают 

опосредованный опыт социального взаимодействия, знакомятся с 

моральными качествами персонажей. У детей воспитываются эмоциональное 

отношение к различным ситуациям социального взаимодействия, чувство 

сопереживания к персонажам литературных произведений. В процессе 

ознакомления дошкольников с литературными произведениями у них 
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формируются нравственные представления о нормах поведения, 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, положительных и 

отрицательных качествах личности. Литературные произведения служат 

богатым материалом для нравственного воспитания детей, поскольку 

описанные в художественных произведениях отдельные стороны жизни 

людей и их взаимоотношения позволяют дошкольнику активно овладеть 

нравственными нормами поведения, проникнуться благородными чувствами 

и стремлениями.  

Важная роль отводится оценке взрослыми поведения ребенка. 

Положительная моральная оценка взрослого придает положительную 

окраску даже тем действиям, которые обычно совершались ребенком с 

полным равнодушием. Оценивая поступки ребенка, взрослый с помощью 

положительной оценки фиксирует правильный способ поведения, а с 

помощью отрицательной - разрушает негативный способ. Действенность 

оценки, ее влияние на моральное развитие малыша прямо зависит от умения 

педагога, родителей оказать оценочное воздействие. 

Задачи воспитания культуры поведения детей могут эффективно 

решаться в тесной взаимосвязанной работе детского сада с семьей и 

благодаря единству требований воспитателя и родителей. Взрослые 

выступают посредниками между ребенком и социальной микросредой. На 

протяжении дошкольного возраста влияние взрослого остается решающим 

фактором развития. Взрослые знакомят ребенка с этическими понятиями, 

правилами поведения, в которых закреплены нормы гуманности, доступные 

ему. Нравственные нормы и правила организуют повседневное поведение 

детей и обеспечивают упражнение в положительных поступках. В сфере 

развития нравственного поведения и усвоения детьми этических понятий 

пример взрослого играет важнейшую роль. Норма, которая только 

декларируется, но не соблюдается взрослым, никогда не станет влиять на 

реальное поведение ребенка. Ничто не приносит столько вреда воспитанию 

доброты, как расхождение образа жизни взрослых с их словесными 

наставлениями. Это ведет к разочарованию у детей и недоверию. 

В настоящее время в воспитательной работе с дошкольниками широко 

используются программы социально-личностного развития, в рамках 

которых решаются и вопросы воспитания культуры поведения. Так, 

например, в программе социально-личностного развития дошкольников Л.А. 

Загуменной [4] представлено оптимальное сочетание специфических видов 

детской деятельности (коммуникативной, игровой, познавательной, речевой, 

двигательной, конструктивной, музыкальной, изобразительной, 

театрализованной и пр.). Основные формы и методы, предлагаемые автором 

включают нравственную беседу, положительный пример, убеждение, 

моральное стимулирование, позитивную оценку, одобрение, подкрепление, 

игровое моделирование, моделирование нравственных ситуаций, анализ 

жизненных конфликтных и игровых ситуаций, решение моральных дилемм, 

рефлексию, вербализацию нравственных чувств, организацию успеха детей в 

игровой деятельности, игровых и реальных отношениях, игровую 
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коррекцию, психо-мышечную тренировку. Среди перечисленных методов не 

все могут быть использованы в образовательной работе с младшими детьми.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о важности правильного 

выбора методов педагогического воздействия на ребенка в процессе 

воспитания основ культуры поведения. Существует множество методов 

воспитания, органичное сочетание которых будет способствовать 

формированию основ культуры поведения у детей младшего дошкольного 

возраста.  
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Как говорил Элвин Тофлер американский философ: «В 21 веке 

безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто 

не умеет учиться и переучиваться, используя умения читать и писать». 

В современном быстроменяющемся мире человек вынужден учиться в 

течение всей жизни, необходимо, чтобы у него была сформирована 

способность вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро 

адаптироваться и функционировать в ней. Одним из условий успешного 

самообразования является сформированность функциональной грамотности. 

Если человек способен находить новые пути решения задачи, если он может 

на основе разрозненных данных построить работающую модель, то он 

является функционально грамотным. 
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В начальных классах особое место занимает читательская грамотность. 

Иначе говоря, потребность в чтении, как путь к дальнейшему 

самообразованию и саморазвитию.  

Научить детей правильному, беглому, выразительному, а главное 

осознанному чтению и любви к книге – одна из главных задач начального 

обучения. 

Как помочь ребёнку повысить грамотность чтения? Как развить 

способность осмысливать письменные тексты и использовать их содержание 

для достижения собственных целей?  

На эти вопросы отвечает технология продуктивного чтения.  

Технология, разработана доктором педагогических наук, кандидатом 

филологических наук, профессором Московского городского 

педагогического университета Н.Н. Светловской. Применение этой 

технологии способствует формированию читательской самостоятельности, 

эффективно ведёт к сотрудничеству и совместному творчеству учителя и 

ученика, повышает мотивацию учения, развивает креативные способности 

учащихся. 

Для ребёнка продуктивное чтение – это ключ, открывающий 3 великие 

сокровищницы: знания, осмысление, самореализация. 

Вашему вниманию предоставляю несколько приёмов технологии 

продуктивного чтения, которые использую на своих уроках. Но вначале 

прочту четверостишие Виктора Троицкого: 

Все уроки, как люди, похожи и разны, 

Если к ним приглядеться с различных сторон: 

Ведь бывают уроки, как радостный праздник, 

А бывают они, как мучительный сон. 

- Уважаемые коллеги, как вы считаете, когда уроки для нас и учеников 

становятся светлыми и радостными праздниками? 

 Действительно, когда они проходят интересно, плодотворно, «на 

одном дыхании»! Наверное, когда у ребёнка всё получается, когда он всё 

понимает, запоминает, и эти знания он может применить на практике.  

Прием «Антиципация» 
Предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 

его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Постановка целей урока, с учетом общей готовности учащихся к 

работе. Цель приёма– развитие такого важнейшего читательского умения, 

как антиципация, т.е. умение предполагать, прогнозировать содержание 

текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.  

Приём «антиципация» применяется во время речевых разминок, для 

формулирования темы урока на основе ориентировки в книгах, на этапе 

подготовки к восприятию литературного произведения или его части, в ходе 

первичного восприятия текста. Разновидности антиципации: 
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 Прогнозирование содержания текста по названию, фамилии 

автора, эпиграфу. 

 Восстановление текста с пропущенными элементами. 

 Составление до чтения плана текста с опорой на имеющиеся 

знания, читательский опыт, заголовок, жанр и стиль текста. 

 Угадывание хода мысли автора при чтении с остановками: Как 

вы думаете, что произойдёт дальше? Как будут развиваться события? К 

какому выводу придёт автор? 

Используя прием антиципации на подготовительном этапе работы с 

произведением, осуществляется и словарная работа. Учащиеся формулируют 

лексическое значение новых слов, опираясь на имеющиеся представления, 

жизненный опыт, интуицию. Учителю принадлежит лишь уточняющая, 

корректирующая функция. Такой подход к проведению словарной работы на 

уроке литературного чтения делает ее более продуктивной, оживляет 

учебный процесс, усиливает развивающую направленность урока, повышает 

интерес детей к изучаемому предмету.  

-Уважаемые, коллеги, предлагаю вам доказать эффективность данного 

приёма на примере русской народной сказки «Рукавичка».  

-Предположите о чём пойдёт речь в сказке, каждой группе - поможет 

иллюстрация. 

- Какие есть предположения?(ответы) 

 Угадывание хода мысли автора при чтении с остановками: Как 

вы думаете, что произойдёт дальше? Как будут развиваться события? К 

какому выводу придёт автор? 

1 группа начинает читать сказку: Шел дед лесом, а за ним бежала 

собачка. Шел дед, шел, да и обронил рукавичку. 

- Как вы думаете, что произойдет дальше? 

2 группа продолжает: Вот бежит мышка, влезла в эту рукавичку и 

говорит: 

- Что могла сказать мышка? 

3 группа: - Придумайте окончание сказки. 

Данный приём является эффективным средством отработки техники 

чтения: при систематических тренировках ребёнок учится по начальным 

буквам угадывать слово, по начальным словам — фразу, по начальным 

фразам — содержание текста. Это существенно ускоряет темп чтения. 

Приём «Ключевые слова» 

Ученикам предлагается подобрать в прочитанном отрывке, абзаце 

«ключевые слова», которые являются наиболее важными или 

запоминающимися. Ученики должны обосновать свой выбор: в связи, с чем 

они выбрали эти слова. Организуется обсуждение. Очень важно, чтобы оно 

имело место. В ходе дискуссии идёт не только многократное повторение 

данного текстового материала, но и осмысление значения выдвинутых слов.  

Мы продолжаем работать с былью «Прыжок». 

1 группа - находит ключевые слова во 2 абзаце, 

 2 группа – находит ключевые слова в 7 абзаце.  
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Работа в группе. 

Данный приём развивает у детей образное мышление, формирует 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

- Продемонстрируйте, выбранные ключевые слова. Что они помогают 

понять? К чему они нас подготавливают? 

Приём «Пометки на полях» 

Этот приём является средством, позволяющим ученику отслеживать 

своё понимание пройденного на уроке. Он достаточно прост. Детей просто 

нужно познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им в ходе 

урока ставить их карандашом на полях напротив выполняемого задания. 

Прием «Пометки на полях» работает на стадии осмысления. Во время чтения 

учебного текста дается целевая установка: по ходу чтения делать в тексте 

пометки.  

Прием «Скрепыши» 
Этот прием учит ребенка связно и последовательно устно передавать 

содержание прочитанного (пересказ по цепочке, связывать одно 

предложение с другим, высказывать мнение о прочитанном). 

Он помогает: 

- учить логике рассуждений, 

-развивает речь, 

-обогащает память, 

-приучает детей фиксировать внимание на фактах произведения. 

Книга учит и книга воспитывает, 

Только тех, кто читает и впитывает. 

А у тех, кто по строчкам несется, 

Лишь одна пустота остается. 

Библиографический список 

1. Гин, С.И. Формирование креативности младших школьников в 

процессе обучения: автореф, дис. ...канд,пед. Наук : 13.00.02/ С.И.Гин; 

Бел.гос.пед.ун-т им М.Танка. - Минск, 2010.- 22 с. 

2. Грабчикова, Е.С. система формирования коммуникативных умений 

учащихся 1-4 классов на основе взаимодействия обучения видам речевой 

деятельности / Е.С. Грабчикова. –Минск: Мин.гос.обл.ИПК,2007. 

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие./ Г.К.Селевко – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

4. Материалы сайта «Курс «Развитие навыков функционального 

чтения» https://sites.google.com/site/kursusfunctreading/ 

 

 

https://sites.google.com/site/kursusfunctreading/


245 

Горелова Любовь Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Весёлое 

Красногвардейского района 

(Белгородской области, Россия) 

Дашевская Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Весёлое 

Красногвардейского района 

(Белгородской области, Россия) 

Лукьянова Раиса Максимовна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» с. Весёлое 

Красногвардейского района 

(Белгородской области, Россия) 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОКРУЖАЮЩИМ ПРИРОДНЫМ МИРОМ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется разными 

средствами. Одно из них – ознакомление с природой. Однако далеко не все 

может быть правильно понято детьми при самостоятельном общении с 

природой, далеко не всегда при этом правильно формируется отношения к 

животным и растениям.  [1].    Воспитание бережного и заботливого 

отношения к живой и неживой природе возможно тогда, когда дети будут 

располагать  элементарными знаниями о них, овладеют несложными 

способами выращивания растений, ухода за животными, наблюдать природу, 

видеть её красоту. На этой основе и формируется любовь детей к природе и 

родному краю. 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения. Их 

привлекают зелёные луга, яркие цветы, птицы, ручейки. Бесконечно, 

разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес, 

любознательность, побуждает их к игре, труду, художественной 

деятельности. Однако далеко не всё может быть правильно понято детьми 

при самостоятельном общении с природой, далеко не всегда при этом 

формируется правильное отношение к растениям и животным. Ввести 

ребёнка в мир природы, воспитать способность видеть красоту родной 

природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие 

задачи ДОУ. 
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Приобретённые в детстве умение видеть и слушать природу такой, 

какая она есть в действительности, вызывает у детей глубокий интерес к ней, 

расширяет знания, способствует формированию характера и интересов. 

В дошкольном учреждении ребят знакомят с природой, 

происходящими в ней в разное время года изменениями. На основе 

приобретённых знаний формируются такие качества, как любознательность, 

умение наблюдать, логически мыслить, эстетически относиться ко всему 

живому. Отсутствие у детей знаний о природе, приводит нередко к 

образованию у них различных предрассудков и суеверий. Неправильные 

представления часто служат причиной недоброжелательного отношения 

детей к животным, уничтожения ими ежей, полезных насекомых и др. Это не 

только наносит вред природе, но и отрицательно действует на психику детей 

и ожесточает их. Исправить имеющиеся неправильные представления 

значительно труднее, чем образовать новые, правильные. Вот почему очень 

важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте получили важные сведения о 

природе. [3].    

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения ознакомлению с природой с целью 

развития мышления и речи детей должно уделяться особое внимание. 

К формам организации деятельности детей при ознакомлении их с 

природой являются занятия (НОД), экскурсии, прогулки, работа в уголке 

природы. [2]. 

Занятия (НОД)- проводятся в соответствии с содержанием 

Образовательной программой дошкольного образования. На занятиях 

воспитатель использует разнообразные методы – наблюдение натуральных 

объектов, труда взрослых, дидактические игры, работа с картинами, чтение 

художественной литературы, рассказы, беседы. Главное - это усвоение 

детьми программного материала. 

Экскурсия – дети знакомятся с природой в естественных условиях: в 

лесу, на лугу, в саду, у водоема. На экскурсиях осуществляется реализация 

программных задач, усвоение которых обязательно для всей группы детей, 

что отличает экскурсии от повседневных прогулок. Готовясь к экскурсиям, 

воспитатель заранее посещает те места, куда намечается экскурсия. 

Прогулки – ежедневные прогулки эффективно используются для 

ознакомления детей всех возрастных групп с природой. Они могут носить 

характер небольших экскурсий, во время которых воспитатель организует 

наблюдение за погодой, сезонными изменениями в жизни растений, 

животных. На прогулках дети знакомятся с природой по намеченному плану, 

заранее составленному на основе рабочей программы и с учетом местных 

климатических условий. На прогулках воспитатель организует игры с 

использованием естественного материала – песка, снега, воды, листьев. Во 

время повседневных прогулок дети участвуют в трудовых процессах: 

сгребают опавшие листья, очищают дорожки от снега, поливают растения. 

Работа в уголке природы – проводится в часы, отведенные для этого 

время. Дети наблюдают за растениями, привыкают к бережному отношению 



247 

к ним, приучаются к совместному труду с взрослыми, друг с другом, а затем 

и самостоятельно. Организация труда детей зависит от их возраста. 

Руководя познанием природы и приобретением детьми различных 

навыков и умений, воспитатель применяет разнообразные методы и приемы. 

Предпочтение следует отдавать тем методам и приемам, которые 

обеспечивают непосредственное восприятие детьми природы и активное 

овладение навыками. К таким методам относятся: 

 наблюдение; 

 эксперимент; 

 труд; 

 игры. 

Наряду с этим широко применяются методы, основанные на слове 

воспитателя: 

 рассказ; 

 чтение художественных произведений; 

 беседы, проводимые с демонстрацией натуральных объектов, или 

их изображений. 

Методы и приемы, используемые педагогом в работе, соединяются, 

например наблюдение с беседой, рассказ воспитателя с чтением 

художественного произведения, эксперимент с трудом и т. д. Применяя тот 

или иной метод, воспитатель использует множество различных приемов. Так, 

например, при проведении беседы в сочетании с наблюдением воспитатель 

«приближает» объект к детям, сравнивает с уже известным, вводит элементы 

игры, применяет пословицы, поговорки и т. п. Одни и те же приемы могут 

использоваться в разных методах. Например, сравнение применяется во 

время наблюдений, в дидактических играх, в беседе; игровые приемы также 

используются при наблюдениях, в беседах; показ, пояснение — при 

обучении трудовым навыкам, проведении опытов и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень ознакомления с 

природой детей, зависит от условий и воспитания. Чтобы правильно 

формировать у ребёнка знания о природе, воспитатель должен хорошо знать 

средства воспитания. Деятельность воспитателя по ознакомлению детей с 

природой должна быть целенаправленной, системной и разнообразной. 

Знание воспитателями основных средств воспитания, поможет, и облегчить 

их труд, а также делает их деятельность эффективнее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

За последние 15 лет произошло коренное изменение роли и места 

персональных компьютеров и информационных технологий в жизни 

общества. Из предмета профессиональной деятельности достаточно узкого 

круга специалистов в области точных наук они превратились в инструмент, 

используемый во всех отраслях современного производства, в быту и 

общественной жизни. Владение информационными технологиями ставится в 

современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и 

писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 

подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Очевидно, что в 

ближайшие десятилетия роль персональных компьютеров будет возрастать и 

в соответствии с этим будут возрастать требования к компьютерной 

грамотности учащихся начального звена. 

Появляются неограниченные возможности для индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса, переориентирование его на развитие 

мышления, воображения как основных процессов, необходимых для 

успешного обучения. И наконец, обеспечивается эффективная организация 

познавательной деятельности учащихся. Объединение в компьютере 

текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации резко повышает 
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качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их 

обучения.  

В соответствии с ФГОС внедрения в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательных учебных заведений информационно-

коммуникационных технологий становится одним из путей развития 

современного образования в современных условиях. Применение 

информационно-коммуникационных технологий в начальной школе - это 

необходимость сегодняшнего дня, поскольку большинство детей знакомятся 

с современными технологиями гораздо раньше, чем это им может 

предложить школа. Ни для кого уже не новость необходимость широкого 

применения электронных средств обучения при изучении любого предмета. 

Но в повседневной жизни компьютер может стать преградой для обучения, 

когда у ребенка возникает игровая или Интернет зависимость, поэтому 

именно учитель должен воспитывать желание применять любимую игрушку 

для обучения. 

 Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые 

представления и знания буквально обо всем. Но его можно научить получать 

знания самостоятельно, анализировать ситуацию, делать выводы, находить 

решение для задачи или проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая 

усилия на повышение качества и эффективности учебной и воспитательной 

работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок способствовал 

развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих 

способностей, а следовательно повышению качества обучения. 

Информатизация начальной школы играет важную роль для 

достижения современного качества образования и формирования 

информационной культуры ребёнка XXI века. 

Отсюда следуют цели использования цифровых образовательных 

ресурсов: 
 повысить мотивацию обучения; 

 повысить эффективность процесса обучения; 

 способствовать активизации познавательной сферы 

обучающихся; 

 совершенствовать методики проведения уроков; 

 своевременно отслеживать результаты обучения и воспитания; 

 планировать и систематизировать свою работу; 

 использовать, как средство самообразования; 

 качественно и быстро подготовить урок (мероприятие). 

Учитель начальных классов может применять цифровые 

образовательные ресурсы на любом этапе урока: 

 В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая 

проблемную ситуацию. 

 Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, 

схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.) 

 Для обозначения темы урока. 

 Для контроля учащихся. 
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Часть учеников класса может иметь определённый навык работы на 

компьютере, и учитель должен стремиться к тому, чтобы эти навыки дети 

использовали в качестве инструмента для решения учебных задач. 

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет 

учителю проводить уроки на достаточно высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне; обеспечивает наглядность, привлечение большого 

количества дидактического материала. Появляется возможность 

одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа-материалов. 

В результате увеличивается глубина погружения в материал, 

повышается мотивация обучения, осуществляется интегрированный подход в 

обучении и экономия времени на уроке. 

К примеру, на уроках обучения грамоте в 1 классе при изучении букв, 

можно использовать цифровые образовательные ресурсы портала 

«Российской образовательной школы». 

Фрагмент урока обучения грамоте (чтение) 

3. Формирование новых знаний и умений (постановка учебной 

задачи). 

1) Работа в парах 

- Используя все карточки, составьте слово. 

 
страна 

-Как называется наша страна? 

-Назовите главный город (столицу) России? 

-Кто бывал в Москве? А кто хочет побывать? Значит у нас будет 

небольшое путешествие в Москву. На каком уроке мы говорили об этом 

городе? (окр мир) 

2) Просмотр фрагмента с образовательного ресурса Российская 

Электронная Школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3495/start/303967/ 

3)Работа с учебником. 

 Откроем учебник с. 84 

- Многие поэты прославляли Москву в своих стихотворениях, давайте 

прочитаем строки А. С. Пушкина…..(читает ученица) 

- А кто такой А.С.Пушкин? С какими произведениями А.С.Пушкина 

мы уже знакомы? 

 

Ресурсы платформы Учи.ру удобно использовать при дистанционном 

обучении. 

Фрагмент карты урока с применением  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технолгий 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 

Дата проведения урока: 11 ноября 2022 г. 
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Тема урока: Начальная форма глагола. 

Цель урока: познакомиться с понятием начальная форма, 

неопределённая форма глагола. 

Задания: 

1. Запишите число в тетради и выполните орфографическую 

работу с записью: Одиннадцатое ноября.  Классная работа 

2. Повторите словарные слова (первые 10 слов третьего столбика). 

Продиктуйте их вслух чётко и громко, а затем запишите эти слова. Не 

забывайте, пожалуйста, ставить ударение и подчёркивать опасные 

места. 

3.Составьте предложение, используя записанные вами словарные 

слова. Выполните синтаксический разбор данного предложения, 

подчеркните все члены предложения, подпишите над словами, какими 

частями речи они являются. 

4.Выполните морфологический разбор 1 существительного,1 

прилагательного(на выбор). 

5. Проведите физкультминутку 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&поt=64s 

6. Посмотрите видео по ссылке https://uchi.ru/catalog/rus/4-klass/lesson-

17432?_ga=2.10753396.193554035.1667732544-1682181058.1588875314 

 

Цифровые образовательные ресурсы позволяют учителю: 

1. Использовать различные формы работы: 

 групповую, 

 парную, 

 индивидуальную; 

2. Увеличить объем выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; 

3. Обеспечить высокую степень дифференциации обучения. 

Для учителя применение цифровых образовательных ресурсов 

вдохновляет на поиск новых подходов к обучению, стимулирует 

профессиональный рост. 

Использование цифровых образовательных ресурсов 

осуществляется по направлениям: 

1. Создание презентаций к урокам; 

2. Работа с ресурсами Интернет; 

3. Использование готовых обучающих программ; 

4. Использование дидактических игр; 

5. Применение российских образовательных платформ для учителей и 

учеников. 

Опыт работы учителей в работе с младшими школьниками позволяет 

утверждать, что применение цифровых образовательных ресурсов в 

начальной школе: 

 способствует более активному и сознательному усвоению 

учащимися учебного материала по математике, естествознанию, русского 

языка и предметов эстетического цикла; 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8&t=64s
https://uchi.ru/catalog/rus/4-klass/lesson-17432?_ga=2.10753396.193554035.1667732544-1682181058.1588875314
https://uchi.ru/catalog/rus/4-klass/lesson-17432?_ga=2.10753396.193554035.1667732544-1682181058.1588875314
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 не вызывает существенных трудностей у младших школьников в 

работе с компьютерными технологиями; 

 создает положительное эмоциональное отношение учащихся к 

деятельности; 

 помогает детям избежать трудностей в общении со сверстниками 

(в игре против компьютера они, как правило, бессознательно помогают друг 

другу); 

 стимулирует интерес младших школьников к учебной 

деятельности; 

 активизирует формирование логического, творческого 

мышления; 

 способствует развитию способностей учащихся; 

 обеспечивает дифференцированный подход к изучению 

предмета. 

При активном использовании цифровых образовательных ресурсов 

достигаются общие цели образования, легче формируются компетенции в 

области коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, 

организовывать, выражать свои мысли на бумаге и устно, логически 

рассуждать, слушать и понимать устную и письменную речь, открывать что-

то новое, делать выбор и принимать решения.  

Также применение цифровых образовательных ресурсов в 

традиционном начальном образовании позволяет дифференцировать процесс 

обучения младших школьников с учетом их индивидуальных особенностей, 

дает возможность творчески работающему учителю расширить спектр 

способов предъявления учебной информации, позволяет осуществлять 

гибкое управление учебным процессом, является социально значимым и 

актуальным. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ  

 

Дошкольный возраст является приоритетным в формировании 

фундамента здоровья детей. На современном этапе развития общества по-

новому ставится задача воспитания здоровых, гармонично развитых людей, 

обладающих высокой умственной и физической работоспособностью. 

В нашем дошкольном учреждении имеются все возможности для 

укрепления здоровья детей. На протяжении всего периода пребывания 

ребенка в детском саду обеспечивается охрана его здоровья, укрепление 

организма, повышение уровня работоспособности и сопротивляемости к 

различным заболеваниям. 

Дети-дошкольники, по своей сути, очень подвижны. В бесчисленном 

количестве движений проявляется их естественное стремление к развитию. 

Учить же правильным движениям детей не только нужно, но и необходимо. 

Поэтому одной из главных задач считается правильная организация 

физического воспитания детей. 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. Одна из главных задач физического воспитания 

— укрепление здоровья детей. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья ребенка. 

Оздоровительные задачи: 

- укрепить здоровье; 

- обеспечить всестороннее и гармоническое развитие физических 

качеств дошкольников; 

- закаливать организм, используя естественные факторы природы; 

- способствовать сохранению положительного психоэмоционального 

состояния у детей. 

Образовательные задачи: 

- формировать у дошкольников жизненно необходимые двигательные 

умения и навыки, развивать физические качества; 

- формировать у детей культурно-гигиенические навыки. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать привычку соблюдать режим дня, выполнять правила 
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личной гигиены, потребность к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями; 

- способствовать развитию воли, целеустремлённости; 

- формировать позитивные качества характера, способствовать 

эмоциональному развитию детей. 

Успешное решение поставленных задач возможно только при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания.  

Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

- полноценное питание детей; 

- закаливающие процедуры; 

- развитие движений; 

- соблюдение режима дня. 

Одним из приоритетных направлений деятельности нашего 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС является 

формирование здоровье сберегающей компетентности, как предпосылки 

сохранения   здоровья детей и на этой базе развитие духовного потенциала. 

Формами организации оздоровительной работы являются: 

самостоятельная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

двигательно-оздоровительные минутки, физические упражнения в сочетании 

с закаливающими процедурами, физкультурные прогулки (в парк, в лес, к 

водоему), физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, 

игры-соревнования. 

Начиная день с утренней гимнастики стараемся, чтобы она была 

направлена на укрепление организма ребёнка, создание бодрого, 

жизнерадостного настроения на весь день. С целью развития интереса к 

физической культуре, помимо утренней гимнастики, которая проходит в 

традиционной форме, она проводится так же в форме «полосы препятствий», 

оздоровительной пробежки, музыкально-ритмических движений. 

Для полноценного физического развития детей и реализации 

потребности в движении в ДОУ созданы определённые условия. Так, в 

группах выделено достаточно места для активного движения детей, 

организован центр активности развития движений.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей организуется в 

разное время дня: утром до завтрака, между занятиями, на дневной и 

вечерней прогулках, в часы игр после дневного сна. На участках ДОУ 

проводятся игры-эстафеты, подвижные игры, физкультурные досуги и 

спортивные праздники, что способствует не только физическому развитию, 

но и повышает эмоционально-положительный настрой дошкольников. 

В течение дня ребенок должен испытывать эмоциональное, физическое 

и психическое удовлетворение от предлагаемой физкультурно-

оздоровительной деятельности. Для этого в ДОУ используют различные 

эффективные методы и формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Основной организованной формой двигательной активности является 

занятие по физической культуре. Два из них проводятся в помещении, одно - 

на прогулке.  



255 

Формы проведения занятий самые разнообразные: игровые, сюжетные, 

обычного типа. Любое занятие должно доставлять радость ребёнку, 

пробуждать интерес и развивать творческую активность, формировать 

двигательные умения и навыки, удовлетворять естественную потребность в 

движении. Для реализации этих задач, мы считаем, важен характер общения 

детей со сверстниками и взрослыми. Одним из факторов, способствующих 

уменьшению напряжённости детей, является музыка, которая используется 

на утренней зарядке, физкультурных занятиях. Она повышает 

эмоциональный тонус, способствует развитию внимания, чувства ритма в 

вводной части и во время выполнения основных движений. В конце занятия 

музыкальное сопровождение может стать средством снятия возбуждения и 

усталости. 

Так же применяются физкультминутки, которые позволяют активно 

отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы. 

Проводятся они по мере необходимости в течение занятия. Содержание 

физкультминуток может быть связано или не связано с тематикой занятия, 

они могут быть в форме подвижной или дидактической игры с выполнением 

движений под текст стихотворения, с использованием упражнений для 

отработки и закрепления различных рефлексов. Из опыта работы следует, 

что более интересны и эффективны физкультминутки с использованием 

музыкального сопровождения, во время которых дети могут выполнять 

танцевальные упражнения или импровизированные движения (кружения, 

полуприседания, наклоны). 

В двигательном режиме детей значительное место отводится 

самостоятельной двигательной активности. Она занимает разное время: 

утром до завтрака, между занятиями, во время прогулок, после дневного сна. 

С учётом интересов детей используются вариативные приёмы и методы 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Ежедневно в своей работе с детьми используется такая форма, как 

пальчиковая гимнастика: «Апельсин», «Моя семья». Систематические 

упражнения пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Психологи утверждают, что гимнастика 

для пальцев рук развивает мыслительную деятельность, память, внимание 

ребёнка. 

В группе имеется картотека стихов, сопровождающих упражнения, 

книги для развития мелкой моторики, различные предметы для выполнения 

упражнений. В утренние часы на занятиях, в играх выполняются упражнения 

с предметами: прищепками, пробками, счётными палочками, пуговицами, 

мячами-ёжиками, платочками.  

Большое место занимает дыхательная гимнастика: «Аэробол» (для 

речевого дыхания), «Звонкие свистки» (тренажер для речевого дыхания). 

Например, «Аэробол» пользуется огромной популярностью у детей в нашем 

детском саду. Суть этого тренажёра-игры заключается в том, чтобы не 

уронить шарик на пол, то есть ребёнку необходимо научится контролировать 

поток своего воздуха, дуть сильнее, слабее, продолжительно, коротко и т. д. 
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Именно такая система позволяет научить ребёнка контролировать речевое 

дыхание, «Звонкие свистки» способствуют развитию речи у ребёнка. Более 

того, такие упражнения являются отличной профилактикой респираторных 

заболеваний. 

Для укрепления зрения используются зрительные паузы. В любое 

время дня дети закрывают глаза и открывают, можно даже веки прижать 

пальчиком. Тренировочные упражнения для глаз проводятся несколько раз в 

день, в зависимости от деятельности, вызывающей напряжение. 

Все эти средства способствуют развитию психологической 

комфортности детей, которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, 

снимает напряжение во время занятий, игр. 

Детям нравятся эмоциональные разминки (похохочем, покричим так, 

чтобы стены задрожали, как будто кричит огромный, неведомый зверь). 

Часто используются минутки покоя: 

- посидим молча с закрытыми глазами; 

- посидим и послушаем тишину; 

- ляжем на спину и расслабимся, будто мы куклы; 

- помечтаем под эту прекрасную музыку. 

Дети, проснувшись после дневного сна, выполняют следующие 

упражнения: «потянуться как кошка», «велосипед», «поваляться как 

неваляшка», «позевать, открывая рот до ушей», «поползать, как змея без 

помощи рук». Это очень важно для развития и укрепления опорно-мышечной 

системы ребёнка. 

Для массажа ног применяется коврик «Ортодон». Дети проходят по 

ребристой дорожке, дорожке с пуговицами, шнуру (для профилактики и 

коррекции плоскостопия). Систематичность этого закаливания способствует 

оздоровлению детского организма, повышению иммунитета ребёнка, 

поднимает его настроение. 

Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, 

доставляет детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, 

фантазии. Мелодия действует особенно эффективно на гиперактивных детей, 

повышает интерес к окружающему миру, способствует развитию культуры 

ребёнка. 

Так же большое внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, 

которая направлена на развитие двигательной активности, как на прогулке, 

так и в групповой комнате.  

Прогулка – наиболее благоприятное время для подвижных игр и 

физических упражнений. При планировании этой формы двигательной 

активности учитывается общий распорядок дня. Так, в дни проведения 

занятий по физической культуре включаются игры и упражнения средней и 

низкой интенсивности в конце прогулки. В другие дни – подвижные игры и 

физические упражнения с более интенсивной нагрузкой. Формы организации 

подвижных игр и упражнений на прогулке могут быть разными. Это зависит 

от характера прошедших и предстоящих занятий, времени года, 

индивидуальных особенностей детей.  
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Приобщение детей к здоровому образу жизни невозможно без 

деятельного участия родителей, поэтому одним из обязательных факторов 

успешного претворения в жизнь поставленных задач является 

взаимодействие с семьёй. Работа осуществляется на родительских собраниях, 

где обсуждаются проблемы правильной организации жизни детей дома и в 

дошкольном учреждении, на индивидуальных встречах-консультациях 

родителей с педагогами, на совместных музыкальных и спортивных 

праздниках. 

Родители часто выполняют задания вместе с детьми. Помогая своим 

детям, родители тем самым развивают у них познавательную активность, 

показывают свою заинтересованность. Дети очень любят, когда мама, папа 

помогают подготовить что-то по поручению воспитателя. Так вместе с 

родителями оформляются папки-передвижки, памятки. 

Родители активно участвуют в проведении таких мероприятий, как 

«Веселые старты», «День здоровья». Для родителей оформлен «Уголок 

здоровья», где имеются: 

- рекомендации, советы;  

-приглашения на открытые просмотры утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, прогулок;  

- анкетирование. 

Все эти приёмы позволяют в нашем дошкольном учреждении 

стабилизировать здоровье детей, снизить заболеваемость, приобщить 

дошкольников к здоровому образу жизни. Цель у родителей и у воспитателей  

одна: воспитать здоровых детей, достойных граждан нашей великой страны.   

 

 

Кильдяшова Любовь Александровна,  

воспитатель МБДОУ ДС № 27  «Березка» 

Пономарева Любовь Николаевна, 

 воспитатель МБДОУ ДС № 27  «Березка» 

Хайминова Валентина Владимировна, 

 воспитатель МБДОУ ДС № 27  «Березка» 

(город Старый Оскол, Россия) 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ ПО РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Труд становится великим воспитателем, 

Когда он входит в жизнь наших воспитанников, 

Дает радость дружбы и товарищества, 

Развивает пытливость и любознательность, 

Рождает новую красоту в окружающем мире, 

Пробуждает новое гражданское чувство – 

Чувство созидателя материальных благ, 

Без которых невозможна жизнь человека 
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В. А. Сухомлинский 

В настоящее время наблюдается глубочайшее противоречие между 

возрастанием значимости профессий по принципу «престижности» 

и потребностью в высококвалифицированных специалистах. 

Существует проблема игнорирования вопросов раннего 

профориентационного воспитания дошкольников. Очевидна потребность 

в совершенствовании и обновлении практики «взращивания» с дошкольного 

возраста личности способной стать в будущем профессионалом своего дела 

на основе формирования представлений о том, что труд – это почетная 

обязанность каждого человека, живущего в нашем обществе. Создавшаяся 

ситуация заставила меня по – новому взглянуть на организацию 

профориентационной  работы, начинать которую необходимо с дошкольного 

возраста. [4, с. 78] 

Чем разнообразнее представления дошкольника о мире профессий, тем 

этот мир ярче и привлекательнее для него. В дошкольных учреждениях, 

должны обратить особое внимание на раннюю профориентацию 

дошкольников. Если спросить любого младшего школьника, для чего он 

учится, то можно услышать: «Для родителей» или «Чтобы получать пятерки» 

и практически невозможно услышать ответ для себя. [2, с. 46] 

А ведь дети с младшего дошкольного возраста должны понимать, что 

учатся для себя и своего будущего. Что такое профессиональная 

ориентация? Это система мероприятий, направленных на выявление 

личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для 

оказания ему помощи в разумном выборе профессии, наиболее 

соответствующих его индивидуальным возможностям. 

Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей формы 

человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. Актуальность работы по ознакомлению детей с 

профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного образования. Трехлетний 

ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способности, 

наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте 

можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде 

деятельности. [1, с. 154] 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании 

базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с 

многообразием и широким выбором профессий. 

Профессиональная ориентация дошкольников – это широкое поле 

деятельности для педагогов и психологов, новое и еще неизученное 

направление дошкольной педагогики. Ознакомление с трудом взрослых и с 

окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда 

дети через сказки, общение с взрослыми и средства массовой информации 

узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, 



259 

психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания 

ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система знаний 

о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. 

К выбору своей будущей профессии нужно серьезно готовить ребенка. 

Ему необходимо знать, кем работают его родители или работали бабушки и 

дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, требованиями, 

которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. Чем больше ребенок впитает информации и чем более 

разнообразна и богата она будет, тем легче ему будет сделать в будущем 

свой решающий выбор, который определит его жизнь. У человека все 

закладывается с детства и профессиональная направленность в том 

числе.       Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей , а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необходимо 

развить у него веру в свои силы путем поддержки его начинаний будь то в 

творчестве, спорте, технике и т.д. Чем больше разных умений и навыков 

приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать, и оценивать свои 

возможности в старшем возрасте. [5, с. 119] 

Мы готовим детей к тому, чтобы они в свое время – каким бы далеким 

нам сейчас это время ни казалось –  могли смело вступить в самостоятельную 

жизнь. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях существует проблема 

ранней профориентации детей: 

- Потенциальные возможности дошкольников к освоению опыта 

трудовой деятельности не реализуется в полной мере. 

- Не отработана система ознакомления дошкольников с миром 

профессий. 

- Работа педагогов в ДОУ по ознакомлению дошкольников с трудом 

взрослых не нацелена на современный региональный и муниципальный 

рынок труда. [3] 

Нет преемственности в работе детского сада и школы в данном 

направлении. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть 

осуществлена через совместную деятельность педагога с детьми и 

самостоятельную деятельность детей, которая проходит через 

познавательную, продуктивную и игровую деятельность. Данный подход 

способствует активизации интереса детей к миру профессий, систематизации 

представлений и успешной социализации каждого ребёнка. 

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно 

развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе 

социализации личности, который охватывает и дошкольный период. Большое 

влияние на детей оказывает эмоциональное отношение взрослого к труду. 

Знакомство детей с трудом взрослых - это не только средство формирования 

системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство 
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приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с 

людьми. [2, с. 64] 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического 

воздействия. Участие в общественном труде, в решении повседневных дел, 

желание трудиться, приобретение личного трудового опыта – всё это 

психологически подготавливает ребёнка к созидательному труду. 

 Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности - 

детская профориентация – есть неотъемлемая часть общекультурной среды, 

формирующая целостный жизненный опыт ребенка в социуме. Такие знания 

обеспечивают понимание задач общества и каждого человека, помогают 

регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и отношение к 

собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных людьми.  Ранняя 

профориентация  позволяет повысить интерес у ребёнка к своим 

психологическим качествам и их развитию. У ребенка формируется 

эмоциональное отношение к профессиональному миру, ему предоставляется 

возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности 

В работе по данной проблеме можно  использовать разнообразные 

формы и методы: 

Экскурсии: Экскурсия – это важное средство развития представлений о 

труде взрослых, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые 

действия, сам процесс труда, его орудия (продавец, библиотекарь). 

Виртуальные экскурсии: позволяют получить визуальные сведения о 

местах недоступных для реального посещения.  

Сюжетно-ролевые игры: именно через организацию сюжетно-ролевых 

игр формируются первичные представления о мире профессий и проявляется 

интерес к профессионально-трудовой деятельности. Сюжетно-ролевые игры 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка: познание 

окружающего мира, активные движения, общение, стремление к 

самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. В игре ребенок 

обогащается, преобразуется его субъективный опыт как важный источник 

собственного развития. 

Беседы: в ходе которых дети знакомятся с названиями и сущностью 

различных профессий. 

Театрализация: в ходе театрализованной деятельности у детей 

развивается общечеловеческая универсальность, способность к 

межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же 

для детей театрализованное представление – это хорошая возможность хотя 

бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни 

аплодисменты. 

ИКТ технологии: дают более подробно углубиться в мир профессий и 

детально разобрать значимость того или иного вида деятельности. 

Работа с родителями: Совершенно очевидно, что работа педагогов 

детского сада по ознакомлению детей с трудом взрослых не может принести 

желаемых результатов без соответствующей пропаганды среди родителей. с 

Родители должны понять ,что знакомство ребенка с их трудом – это фактор 
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огромного воспитывающего значения; что ребенок, зная, чем заняты отец и 

мать на производстве, проникается к ним особым уважением; что вместе с 

этим возвышается и их авторитет в глазах растущего человека. 

Воспитательный эффект труда повышается, если ребенок проявляет интерес 

к нему. [2, с. 120] 

 Для закрепления знаний по профориентационной работе   читаем  

детям художественную литературу, учим с ними стихи, загадки, пословицы и 

поговорки о труде. Для систематизации детских представлений и 

формировании ценностного отношения к результатам труда человека 

используйте  образовательно – игровые ситуации, например: «Научим мыть 

чашку», «Веселые поворята» и т. д. 

Дошкольный возраст – эмоционально-образный этап, когда знания о 

конкретных формах труда, профессиях накапливаются через визуальное 

восприятие, интерпретацию образов, Также воспитанники имеют 

возможность наблюдать за трудом сотрудников детского сада: воспитателей, 

медсестры, заведующего, повара, дворника, охранника. 

Педагоги считают, что знакомство дошкольников с профессиями не 

только расширяет общую осведомленность об окружающем мире и кругозор 

детей, но и формирует у них определенный элементарный опыт 

профессиональных действий, способствует профессиональной ранней 

ориентации. 

Мы надеемся, что наши дети научатся быть инициативными в выборе 

интересующего их вида деятельности, получат представления о 

мире  профессий, осознают ценностное отношение к труду взрослых, будут 

проявлять самостоятельность, активность и творчество, что поможет их 

дальнейшему успешному обучению в школе, а в будущем стать 

профессионалами своего дела. 

Нам бы хотелось, чтобы именно наши дети не ошибутся в выборе 

профессии!!! 

Подведем итоги ознакомление малышей с трудом взрослых – одна из 

главных задач учебно-воспитательной деятельности педагогов ДОУ. 

Желательно, чтобы профориентационные занятия для детей проводились не 

однократно , а органично вплетались в комплексный процесс развития 

дошкольников. Социализация ребенка до 7 лет происходит в основном 

посредством игры, поэтому сюжетно-ролевая ее разновидность лучше всего 

подходит для углубления и расширения уже имеющихся представлений 

детей о работе взрослых, их взаимодействиях с коллегами, о специфике 

разных профессий. Такая игра ценна тем, что отражает реальную жизнь. 

Кроме того, она способствует воспитанию уважительного отношения к 

труду, демонстрирует его пользу для общества, вызывает интерес детей к 

работе. Грамотно спланированная и организованная игра позволяет заложить 

основы для формирования личностных качеств, которые потребуются для 

успешной трудовой деятельности в будущем: ответственности, 

справедливости, взаимовыручки. 

Таким образом, ознакомление детей дошкольного возраста с 
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профессиями взрослых – одна из важных задач социализации ребёнка. 

Представление о профессиях позволяет детям глубже проникнуть в мир 

взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, зарождает 

мечту о собственном будущем, а чтобы сделать эту мечту еще ярче, задача 

современных педагогов – внедрять новые формы работы с воспитанниками, 

используя дифференцированный и индивидуальный подходы, 

инновационные образовательные методики и игровые технологии, которые 

являются фундаментом всего дошкольного образования. 
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ЗДОРОВЬЕ И КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Идея здоровой жизни имеет три составляющие: духовное и физическое 

здоровье человека, социальное здоровье семьи, общества и государства; 

здоровье окружающей среды. Потеря ценностей ориентации молодежи, 

кризис в духовной сфере, приводит к разрыву образования и культуры; 

кризис компетентности современной молодежи – к отставанию способности 

справляться с изменениями в окружающем его мире. Кризис предметности 

образования, его целей и установок – несоответствии образования, форм и 

методов обучения насущным и неукоснительным требованиям 

постиндустриальной эпохи, вызванным новыми технологиями [1]. 
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Поэтому основной задачей современного образования должно являться 

формирование личной культуры выпускника, становление «человеческого в 

человеке», что невозможно без культуры здорового образа жизни, культуры 

здоровья, культуры взаимодействия с окружающим социумом.  

Основным условием формирования социально-профессиональной 

культуры является осознание себя как личности, осмысление своей 

социально-профессиональной позиции в обществе, выработка 

профессионального мышления, приобретение социально-профессиональных 

компетенций, в которых выражаются субъективные качества личности; 

социально-профессиональной мобильности, реализации индивидуальных 

стратегий в различных формах общественной жизни [2]. 

Пропаганда здоровья и культуры – это то, что должно формировать 

сознание молодых людей. Главный принцип воспитания в педагогике – 

личный пример преподавателей, которые совместно с кафедрой физического 

воспитания, заведующими отделений, студентами колледжа совершают 

ежегодные лыжные походы, посвященные освобождению Старого Оскола, 

пробеги по местам боевой славы Курской дуги. 

Традиционные Дни здоровья, областные спартакиады, научно-

практические конференции проходят под девизом «Наше здоровье в наших 

руках», способствуют привитию культуры здоровья, ведению здорового 

образа жизни. 

В библиотеке колледжа разработан цикл мероприятий, направленный 

на поддержание и укрепление у студентов мотивации здорового образа 

жизни, формированию умений и навыков по сохранению и укреплению 

своего здоровья. Постоянно действующие книжные выставки «Здоровье 

здорового человека», «Здоровый человек – здоровая нация», «Наркотикам - 

нет!» эффективно используются при проведении классных часов и 

различных бесед, рекомендаций по подготовке тематических классных часов. 

 В электронном каталоге библиотеки выделены специальные разделы: 

«Здоровье сберегающие технологии в образовании», «Здоровый образ 

жизни», «Культура и здоровье», способствующие эффективному поиску 

информации по данной проблеме. 

Важность процесса социального воспитания студентов колледжа 

усиливается в связи с ценностными изменениями в обществе, снижением 

общего уровня образованности и воспитанности; слабой способности 

адекватного анализировать объективную реальность, видеть и понимать свои 

цели и задачи, а также пути их достижения. 

Коммерциализация социально-экономических отношений, культуры, 

образования изменяет психологию людей, деморализует молодежь, во 

многом лишает будущего. В этих условиях формирование и становление 

социально-ориентированной личности выпускника рассматривается как одно 

из приобретенных направлений колледжа [2].   

Формированию социальной ориентации личности будущего 

конкурентно способного среднего медицинского работника, способствует 

изучаемый предмет «Технология поиска работы», в программе которого 
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предусмотрены построение собственных стратегий трудоустройства, 

составление бизнес-планов профессиональной карьеры, изучение культуры 

делового общения, выработка умений и навыков работать в команде. 

В данном случае студентам предоставлена возможность овладеть 

целым рядом умений: анализировать и делать правильные выводы из 

получаемой информации; находить многовариантные решения проблемы, 

предвидеть возможные последствия принимаемых решений; вступать в 

общение, адекватно влиять на собеседника, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромисс и прогнозировать результат своего высказывания; 

сотрудничать с другими, нести ответственность за результаты своего труда, 

ведь здоровый труд - синоним здоровой жизни, которая представляет собой 

разумно-нравственное взаимоотношение человека с природой и обществом 

[2].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование 

функционально грамотных людей. 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 

отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. Основы функциональной грамотности закладываются в начальной 

школе, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – письму и чтению, говорению и слушанию. 

 Для того, чтобы быть успешным в обучении, ребёнок должен 

прежде всего уметь работать с информацией: находить её, отделять нужное 

от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что очень 

важно – перекладывать на собственный опыт. Такой навык формируется на 

каждом из предметов, не только в рамках русского языка и литературного 

чтения. Осмысливать информацию и понимать, для чего она понадобится в 

будущем, важно в рамках каждого из школьных предметов: математики, 
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окружающего мира и так далее. 

 Сегодня большая часть учебников учит детей решать задачи, 

исходя из явной информации. Но в обычной жизни в любом тексте есть и 

другой уровень, неявный. Например, когда мы рассматриваем билет в театр, 

в первую очередь в глаза бросается время спектакля, адрес театра – всё это 

явная информация. А вот когда мы, извлекая её, прикидываем, во сколько 

нам нужно выйти из дома, чтобы быть вовремя – это уже неявная для 

читателя информация. Другой пример – туристическая брошюра, в которой 

есть обычный текст, курсив или жирный шрифт, графики, схемы, таблицы. 

Можно читать её внимательно, а можно сфокусироваться на своей цели и 

извлечь конкретную информацию – например, цену билетов в музей, 

возможные варианты посещения музеев исходя из их расположения и так 

далее. 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность 

использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений.  

Функционально грамотная личность – это человек:  

– ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами (в частности, 

умеющий соотносить и координировать свои действия с действиями других 

людей; 

– способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия 

решений; – умеющий отвечать за свои решения;  

– способный нести ответственность за себя и своих близких; 

– владеющий приемами учения и готовый к постоянной 

переподготовке;  

– обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по 

различным областям знаний; 

– для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное 

явление; 

– легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять 

на него;  

– понимающий, что жизнь среди людей – это поиск постоянных 

компромиссов и необходимость искать общие решения; 

– хорошо владеющий устной и письменной речью как средством 

взаимодействия между людьми;  

– владеющий современными информационными технологиями. 

 Цель учителя - развить ребёнка. 

-Развить мышление- из наглядно-действенного перевести его в 

абстрактно-логическое  

-Развить речь, аналитико-синтетические способности, развить память и 

внимание, фантазию и воображение. 

-Пространственное восприятие  
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-Развить моторную функцию, способность контролировать свои 

движения, а также мелкую моторику . 

-Развить коммуникативные способности, способность общаться, 

контролировать эмоции, управлять своим поведением. Решая эти задачи, 

педагог получает в результате функционально развитую личность. 

 Содержание функциональной грамотности:  

 грамотность в чтении и письме  

 грамотность в естественных науках  

 математическая грамотность  

 компьютерная грамотность 

 грамотность в вопросах семейной жизни  

 грамотность в вопросах здоровья  

 юридическая грамотность 

 

  Учитель помогает ученику научиться пользоваться знаниями для 

достижения как учебных, так и  жизненных задач. 

Процесс формирования и развития функциональной грамотности 

средствами учебных предметов начальных классов, исходя из предметных 

знаний, умений и навыков, осуществляется на основе формирования навыков 

мышления.  

  На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого 

ребенка мыслить с помощью таких логических приёмов, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация умозаключение, систематизация, 

отрицание, ограничение. 

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной 

школе помогут задания, соответствующие уровню логических приёмов.  

Логические приёмы Примеры заданий 

1. уровень - знание 
Составить список, выделить, рассказать, 

показать, назвать 

2. уровень - понимание 
Описать объяснить, определить 

признаки, сформулировать по-другому 

3. уровень - использование Применить, проиллюстрировать, решить 

4. уровень - анализ 

Проанализировать, проверить, провести 

эксперимент, организовать, сравнить, 

выявить различия 

5. уровень - синтез 
Создать, придумать дизайн, разработать, 

составить план 

6. уровень - оценка 
Представить аргументы, защитить точку 

зрения, доказать, спрогнозировать  

Педагогические технологии  
• проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний;  

• технология формирования типа правильной читательской 

деятельности; 

• технология проектной деятельности;  
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• обучение на основе «учебных ситуаций»; 

• уровневая дифференциация обучения; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• технология оценивания учебных достижений. 

 Приёмы 

 -Технология проектной деятельности. 

-Технология критического мышления, на основе построения 

проблемной ситуации: работа над деформированным текстом. 

-Уровневая дифференциация обучения. 

-Информационные и коммуникативные технологии (Интернет, 

средства мультимедиа, библиотека). 

 Компоненты функциональной грамотности 

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

умений, составляющих познавательную основу решения стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

• умения адаптироваться к изменяющемуся миру; решать конфликты, 

работать с информацией; вести деловую переписку; применять правила 

личной безопасности в жизни; 

• готовность ориентироваться в ценностях и нормах современного 

мира; принимать особенности жизни для удовлетворения своих жизненных 

запросов; повышать уровень образования на основе осознанного выбора. 

Цель: 
научить учащихся идти путём самостоятельных находок и открытий от 

незнания к знанию. 

При этом решаются следующие задачи: 

 Формирование внутренней мотивации к учению через 

организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала ребёнка. 

Базовым навыком функциональной грамотности является 

читательская грамотность. А это способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

Математическая грамотность  - способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 

обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Естественнонаучная грамотность - способность   человека осваивать 

и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов 

в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; 

демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 
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технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию 

при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием 

Зачем вообще учителю заниматься развитием функциональной 

грамотности у детей? Разумеется, это важно для будущего детей, их 

востребованности на рынке труда и общего успеха в жизни. А, кроме того, на 

формирование таких знаний нацелена современная российская система 

образования: среди ее задач – выйти на высокие позиции в мировых 

рейтингах, проверяющих функциональную грамотность школьников, 

наподобие PISA или PIRLS. Участие в таких рейтингах – показатель того, что 

система образования трансформируется, отвечая на вызовы времени. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В последнее десятилетие в России происходит резкая переориентация 

оценки результата образования с понятий «образованность», «общая 

культура», «воспитанность», «подготовленность» на понятия «компетенция», 

«компетентность». Каково же содержание компетентностного подхода в 

рамках современной образовательной парадигмы? 
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Профессиональная компетентность рассматривается исследователями 

как универсальное понятие, вбирающее в себя научные знания и умения, 

творческие способности, самостоятельность, умение адекватно оценивать 

себя, наличие культурно-нравственных ценностей. 

В совокупности с другими профессионально направленными 

характеристиками личности педагога профессиональная компетентность 

характеризует степень его подготовленности к профессиональной 

деятельности. 

К профессионально этической и гражданской компетентности педагога 

относят: высокую гражданскую и социальную ответственность, высокий 

профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, 

готовность к созданию новых ценностей и принятию творческих решений, 

потребность в постоянном самообразовании и готовности к нему, физическое 

и психическое здоровье, профессиональную работоспособность. 

Важными для подготовки преподавателя к инновационной 

деятельности являются его участие в педсоветах, методических семинарах, 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, научно-практических 

конференциях. Одним  из методов развития профессиональной 

компетентности считается повышение квалификации преподавателя, 

прохождения им систематически курсов повышения квалификации. В 

колледже организовываются выездные курсы повышения квалификации для 

преподавателей, которые проводит Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов. 

Компетентность, здоровье, сбережения относятся к социальным 

компетентностям. Они включают в себя: знание и соблюдения норм ЗОЖ, 

соблюдение правил личной гигиены, обихода, физкультуру человека, 

свободу и ответственность выбора образа жизни. 

Анализ мировых тенденций в области образования, свидетельствует о 

необходимости предъявления более высоких требований, как к 

педагогическому профессионализму, так и к личностным качествам 

преподавателя. По мнению ученых, основными проблемами, с которыми 

столкнутся педагоги нового тысячелетия-будут: все более усложняющиеся 

вопросы повышения качества образования; возрастание роли творческих, 

исследовательских способностей педагога; необходимость более высокого 

уровня интеллигентности педагога (т.е. возрастает значение его духовно-

нравственного потенциала); интеграция знаний, практических умений и 

навыков из смежных с педагогикой наук, таких как философия, психология, 

экономика, религиоведение, право, кибернетика, что потребует от педагога 

значительных усилий и способностей к непрерывному образованию. 

В общем - основными требованиями к личности преподавателя 

являются: профессиональная компетентность, интеллигентность, 

конкурентность, духовность. 

В настоящее время в деятельности преподавателя средне специального 

учебного заведения (ССУЗ) все более широкое распространение получает 
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использование информационных технологий.  На преподавателя  и на 

студентов обрушился огромный информационный поток, требующий 

умелого и грамотного выбора того, что необходимо для тех и для других. 

Преподаватели колледжа умело оперируют компьютерными технологиями - 

создают презентации к лекционным и семинарско-практическим занятиям, 

видеоролики, видеофильмы и контролирующие программы. 

В ССУЗе успешно применяются технологии развития 

профессиональной компетенции выпускника при использовании системы 

активных методов обучения. Реализация этой технологии связана с 

развивающим эффектом, способствуя  осознанному усвоению студентами 

изучаемого материала. 

Для успешной самореализации в условиях рыночной экономики, 

смежных  технологий, динамического развития социальных отношений 

граждан российского общества должен обладать следующим набором  

компетентностей: готовность к осознанному и ответственному выбору, 

технологической компетентностью, готовностью к самообразованию, 

информационной компетентностью, социальной компетентностью, 

коммуникативной компетентностью. 

Через систему активных методов, таких как работа малыми группами, 

защита курсовых работ, деловые игры, викторины, экскурсии. Студенты 

вырабатывают умения и навыки, позволяющие анализировать задания; 

ставить цель и добиваться её выполнения. 

Через систему самоуправления  студенты учатся применять на 

практике основные управленческие функции, создавать деловую атмосферу, 

организовывать устную, неформальную, межличностную, непосредственную, 

спонтанную и визуальную коммуникации, создавать условия для проявления 

индивидуальности каждого студента. 

 Совместно с преподавателями, с кураторами студенты учатся 

разрешать конфликты, выявлять проблемы в своих знаниях и умениях, 

распределять задания и контролировать их выполнение, пользоваться 

инновационными методами, интернетом и другой визуальной информацией. 

 При написании курсовых работ студенты учатся отбирать 

необходимую информацию, анализировать её и работать в соответствие с 

намеченным планом раскрытия темы. 

  Все вышеперечисленные используемые средства активного обучения 

и развития профессиональной компетентности в медицинском колледже 

являются достаточными для обеспечения развития личности каждого 

студента и преподавателя.   
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИГР 

 

Финансовая грамотность дошкольника - новая ветвь в дошкольной 

педагогике, является социальной проблемой с самых ранних лет его жизни. 

Дети дошкольного возраста рано включаются в экономическую жизнь семьи, 

сталкиваются с деньгами, ходят с родителями в магазин, участвуют в 

совместных покупках. Дети должны знать, что жить надо по средствам, 

тратить надо меньше, чем зарабатывается. Проблема формирования 

финансовой грамотности становится актуальной уже в дошкольном возрасте, 

так как это время, когда у ребенка закладываются будущие отношения с 

финансами.  

Актуальность ранней профориентации является современным запросом 

правительства Российской Федерации, который прописан в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Главная цель ранней профориентации детей - это развить 

эмоциональное отношение ребенка к профессиональному миру, дать 

возможность проявить свои силы и возможности в различных видах 

деятельности и профессий. Задача знакомства детей с профессиями 

подразумевает подготовку ребенка к тому, чтобы он в свое время смог смело 

вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь 

профессиональной деятельности, то есть речь идет о профессиональном 

самоопределении. Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном 

возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития личности [1]. 

Процесс экономического воспитания реализуется через различные 

формы его организации. И, несомненно, важным фактором является создание 

насыщенной, полифункциональной, доступной для детей развивающей 

предметно-пространственной среды, которая способствует обогащению 

разных видов детской деятельности экономическим содержанием. 

Использование разнообразных форм дает нам возможность проявить 

творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно важно, сделать 
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процесс познания экономики интересным, доступным. Существуют разные 

средства, способствующие ознакомлению детей с миром профессий, в том 

числе и в процессе экономического развития. К таким средствам относятся 

игры, продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, 

изготовление атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, 

выполнение коллажей и плакатов); выполнение трудовых действий, чтение 

художественной литературы, тематические встречи, выставки, наблюдения, 

развлечения и праздники, викторины, ИКТ-технологии и другие.  

Ведущим видом детской деятельности является игра. Играя в 

профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы 

взрослых и одновременно «обучаются» экономике: за свой труд взрослые 

получают деньги, которые затем тратят на необходимые нужды, 

путешествия, обучение, делают вклады. Кроме того, они осознают, что все 

товары являются продуктом труда человека, учатся ценить свой и чужой 

труд, беречь его результаты. 

Сделать экономику понятной для детей нам помогают ряд игр, с 

некоторыми из них мы вас познакомим [1]. 

Сюжетно – ролевые игры 

«Супермаркет». Цель: закрепление алгоритма совершения покупки, 

действий покупателя, продолжать учить решать проблемные ситуации, 

аргументировать свои ответы, активизировать словарь, способствовать 

воспитанию нравственных качеств, правильному отношению к деньгам и 

разумному и использованию [3]. 

«Магазин игрушек». Цель: дать возможность детям практически 

осуществить процесс купли-продажи; развивать умение «видеть» товар: 

материал, место производства, цену (стоимость). Прежде чем купить 

понравившуюся игрушку, ребенок называет материал, из которого она 

сделана (дерево, металл, пластмасса, ткань, бумага и т. д.). Место 

производства (где и кто сделал). Далее определяется цена игрушки. Ребенок 

отсчитывает определенную сумму денег и покупает игрушку. По мере того 

как игрушки раскупаются, продавец добавляет новые. 

«Дороже – дешевле». Цель: формировать знания детей о разных видах 

товаров, их классификации; учить использовать жизненный опыт в анализе 

стоимости товаров и применять при этом арифметические действия, 

раскладывая в последовательности от дорогого к дешевому и наоборот; 

«Прием гостей». Цель: обучение детей умению принимать гостей и 

определять, что необходимо заготовить и закупить для такого приема. 

«Поликлиника». Цель: формирование представлений о труде взрослых 

(работников  поликлиники), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

«Парикмахерская». Цель: познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру общения, расширить словарный запас 

детей. 

«Ярмарка». Цель: учить детей давать оценку изготовленным изделиям; 

объективно оценивать работу товарищей и свою; дать почувствовать детям, 

как старательность и трудолюбие влияют на благополучие группы, т. е. 
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можно увеличить доход банка за счет успешно проданных товаров; 

воспитывать эстетическое восприятие, умение видеть и ценить красивое.  

«Конвейер». Цель: познакомить детей с такой формой организации 

труда - как конвейер; закрепить знания о товаре, помочь понять зависимость 

спроса и предложения на товар от сезона, используя рекламу на 

предлагаемый товар; воспитывать чувства хозяина, экономного и 

бережливого рационалиста. 

«Реклама». Цель: расширять знания об окружающей действительности. 

Дать знания о своеобразии труда людей, работающих в рекламных 

агентствах. Познакомить с разнообразными видами рекламы, что такое 

реклама, назначение рекламы, виды рекламы, кто производит рекламу. 

Осуществить практический процесс создания рекламы как необходимого 

условия реализации продуктов труда [3].  

«Банк». Цель: расширять первичное представление детей о банке и 

проводимых в нем операциях (вклады, займы, обмен валют, выдача зарплат, 

оплата коммунальных и прочих услуг). 

Дидактические игры 

«Профессии» Цель: закреплять представления о содержании 

деятельности людей различных профессий и орудиях труда, развивать 

логическое мышление. В процессе игры дошкольники составляют 

логические пары (профессия и орудие труда), рассказывают об особенностях 

данной профессии, назначении предметов труда. Игру можно усложнить и 

предложить дошкольникам определить, людям каких профессий необходимо 

данное орудие труда. 

«Путешествие товаров». Цель: раскрыть детям необходимость обмена 

продуктами труда между людьми; показать, что человек постоянно 

нуждается в каких-либо товарах [2]. 

«Мы - художники» Цель: закрепить знания детей о рекламе; развивать 

у них эстетические чувства и художественный вкус; учить устанавливать 

взаимосвязь между рекламой и успехом в торговых отношениях «продавец 

— покупатель». «Чей труд важнее?» Цель: закрепить знания детей об 

источниках денежных доходов; учить дифференцировать виды трудовой 

деятельности человека в соответствии с их целевой направленности. 

«Найди в сказке экономику». Цель: расширять знания детей о 

натуральном обмене товаров, равноценный обмен (справедливый, 

выгодный). 

«Школа банкиров». Цель: продолжать закреплять знание цифр, умение 

соотносить цифру и количество, упражнять в понятиях больше, меньше, 

продолжать работу по воспитанию элементарных знаний об экономике, 

активизировать словарь словами банк, банкир, купюра, расходный и 

приходный ордер, закрепить знание названий дней недели. 

«Чья это продукция?». Цель: продолжать знакомить детей с 

элементарными понятиями об экономике; вводить в активный словарь детей 

слова производство, продукция, производитель. Дать детям знания о том, что 

все, что мы имеем, не само собой получается, все добыто трудом людей и 



274 

каждую вещь надо беречь; воспитывать чувство бережливости, уважение к 

труду. 

«Бюджет моей семьи». Цель: расширять знания детей о составляющих 

семейного бюджета: зарплата, стипендия, пенсия; формировать основы 

экономической культуры дошкольников; воспитывать уважение к людям 

труда. Активное участие дошкольников в специально организованных играх 

экономического направления - прекрасная возможность закрепить 

полученные знания на практике и расширить собственный опыт методом 

проб и ошибок. Поэтому мы понимаем, что ребенку мало знать о профессии, 

в нее нужно поиграть. Именно в процессе игры дети воспроизводят действия 

взрослых [2]. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Перед нами, как перед учителями математики, встают вопросы: как 

учить и какими способами преподнести нужный объем знаний так, чтобы 

ученик его освоил на должном уровне, в определенный для обучения срок.  

 Ученика надо приобщать к радости умственного труда, дать ему 

испытать радость творчества, открытия, побед. Пусть это творчество будет 

открытием давно открытого, а победы начнутся с решения небольшой 

задачи, все же маленький человек испытает те же чувства, что и настоящий 
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первооткрыватель. И чем чаще учитель предоставляет ребенку возможность 

испытать такие радости, тем глубже и устойчивее будет интерес к предмету. 

Таким образом, изучение математики представляем себе как постоянное 

преодоление трудностей, постоянную нагрузку мысли, работу в атмосфере 

творческого подъема. 

Уроки в школе – это значительная часть жизни школьников, 

требующая элементарного комфорта, благоприятного общения. Но 

эффективность учебного процесса зависит не только от способностей 

учеников, наличия целенаправленной мотивации учителя, от их прилежания, 

трудолюбия и обученности.  

Однообразие урока постепенно вызывает у учеников скуку, притупляет 

их внимание. Можно избежать этого, создав оптимальные условия. 

Такие условия достигаются определённым соотношением на уроке 

форм учебной работы. Не высказываясь на уроке, учащиеся хуже усваивают 

изучаемый материал, развивается неуверенность в своих силах. Я стараюсь 

ставить их в позицию говорящих, делающих. В процессе общения личность 

развивается, обогащается нравственными ценностями. 

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. 

 Дидактическая игра – не самоцель на уроке, а средство обучения и 

воспитания. Ценность дидактических игр заключается в том, что в процессе 

игры дети в значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, 

активно помогают друг другу в этом. Целесообразность использования 

дидактических игр на различных этапах урока различна. Например, при 

усвоении новых знаний возможности дидактических игр значительно 

уступают более традиционным формам обучения. Поэтому игровые формы 

занятий чаще применяют при проверке результатов обучения, выработке 

навыков, формировании умений. 

Многие дидактические игры как будто не вносят ничего нового в 

знания школьников, но они приносят большую пользу тем, что учат 

учащихся применять знания в новых условиях или ставят умственную 

задачу, решение которой требует проявления разнообразных форм 

умственной деятельности. Во время игры активизируются разнообразные 

умственные процессы, поэтому дидактическая игра является средством 

умственного развития. Чтобы понять замысел, усвоить игровые действия и 

правила, нужно активно выслушать и осмыслить объяснение учителя. 

Решения задач, поставленных играми, требуют сосредоточенного внимания, 

активной мыслительной деятельности, выполнения сравнения и обобщения. 

Приведем примеры дидактических игр, которые используем на своих уроках. 

Викторина 
Викторина – это игра, во время которой учащиеся отвечают на 

вопросы. Выигрывает тот, кто дает больше правильных ответов. При 

отработке навыков устных вычислений, викторина проводится в начале 

урока, при проверке знаний и умений учащихся – в конце урока. Викторина 
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способствует активизации умственной деятельности школьников на уроке. 

Игра «Соревнование художников» 
На доске записаны координаты точек: (0;0),(-1;1),(-3;1),(-2;3),(-3;3),(-

4;6),(0;8),(2;5),(2;11),(6;10),(3;9),(4;5),(3;0),(2;0),(1;-7),(3;-8),(0;-8),(0;0). 

Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с 

предыдущей отрезком. Результат – определенный рисунок. 

Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим 

любой рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты 

вершин. 

Эта игра очень нравится учащимся. 

Математический турнир 
Математический турнир можно проводить по–разному. Если его 

проводить во внеурочное время, то он требует тщательной подготовки как 

учеников, так и учителя. Время проведения должно быть определено заранее, 

ученики получают определенное задание еще до начала турнира; учителю 

необходимо продумать до мелочей все задания турнира, все игры, которые 

будут на нём разыгрываться. Я опишу математические турниры, которые 

обычно провожу на уроках в 5-7 классах. Турнир проводится в конце урока, 

когда ученики немного устали. Класс делится на две команды. Каждая 

команда получает задание: 2-3 задачи или 5-6 примеров. Члены команды 

могут консультироваться друг с другом. Через 8-10 минут начинаем турнир. 

Капитаны команд вызывают по одному участнику команды соперников. Эти 

два ученика обмениваются заданиями, идут к доске и начинают решение, 

затем вызывается другая пара учеников и так далее. Побеждает та команда, 

которая правильно решит и объяснит наибольшее количество заданий другой 

команды. 

 Для проверки знаний можно предложить игру "Смотри, не 

ошибись!" Для проведения игры необходимы предварительные записи на 

доске 6 – 10 формул и примеров по данной теме. Например: 

 

1. ; 

2. ; 

3. ; 

4. ; 

5. ( )( +3) = ; 

6. . 

Ответы на такие вопросы ученики дают обоснованные 

Эстафета 

Каждый ряд получает таблицу с «форточками». Таблицу кладут на 

одну парту, и по команде ученик заполняет первую пустую клетку. Закрыв 

первую «форточку», он передаёт таблицу своему соседу и т.д. Последний 
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ученик в ряду бежит к моему столу. За быстрое решение дополнительно 

даётся один балл. Такой вид опроса я использую при проверке умений 

пользоваться формулами, решать несложные задачи.  

Аукцион 
Аукцион можно проводить разными способами. Вот один из них. 

После изучения очередной темы можно объявить, что сейчас проведём игру 

по типу чайнворда. Задание состоит в том, чтобы составить цепочку 

геометрических (алгебраических) терминов по такому принципу: каждый 

следующий термин начинается с той буквы, какой оканчивается 

предыдущий. Основное условие: принимаются только те термины, которые 

имеют прямое отношение к изученному материалу.  

После изучения темы «Четырехугольники» в 8 классе выставляем на 

аукцион параллелограмм, трапецию, прямоугольник, ромб, квадрат. Задача 

команд: «купить» фигуру, указав какое-нибудь ее свойство. Фигура достается 

той команде, которая сообщила последней ее свойство. Затем выставляется 

другая фигура… 

Побеждает команда «купившая» наибольшее число фигур. 

  При изучении темы "Формулы сокращенного умножения" (7 класс). 

Для закрепления знаний формул, можно предложить: 

    Игру парами. Первый ученик пишет любой одночлен, являющийся 

квадратом, например  . Второй ученик вычитает такой одночлен, чтобы 

полученный двучлен можно было разложить на множители, 

например  , , и т. д. При этом за 

определенное время стараются написать как можно больше двучленов.  

   Задание на сообразительность и проверку скорости вычислений. 

Из пяти выражений  ,  ,  ,  , выбрали 

два, выполнили возведение в квадрат и нашли сумму трехчленов, 

получилось . Какие выражения выбрали?  

 

Кто быстрее Это – наиболее часто применяемая мною игра. Обычно ее 

я использую при устном счёте, при проведении самостоятельных работ 

Если нужно отработать какой-нибудь алгоритм решения, я так же 

использую эту игру. Эту игру я использую в 5,6 классах. 

Математический лабиринт 
Лабиринт – греческое слово, означает ход в подземелье. Лабиринт – 

запутанная сеть дорожек, ходов, сообщающихся друг с другом помещений. 

Найдите выход из запутанного положения: последняя цифра ответа 

решенного примера дает начало следующего. 

Может найти применение: 

При обработки вычислительных навыков, при закреплении и проверки 

изученного материала, а также при проведении самостоятельной работы 

практически любой темы за курс 5 – 6 классов. 

Рассмотрим данную игру на примере устного счета. 
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1)36*34=1224 

2)42*101=4242 

3) 295*999=294705 

4) 58*11=638 

5) 87*93=8091 

6) 17*99=1683 

7) 69*101=6969 

8) 99*93=9207 

9) 764*25=19100 

10) 33*82=2706 

Таким образом, выстраивается последовательность решенных 

примеров 

1 – 4 – 8 – 7 – 9 – 10 – 6 – 3 – 5 – 1 или 

4 – 8 – 7 – 9 – 10 – 6 – 3 – 5 – 1 – 4 или 

8 – 7 – 9 – 10 – 6 – 3 – 5 – 1 – 4 – 8 и так далее. 

 Учащимся можно одновременно предложить до 10 вариантов 

самостоятельной работы. Учителю очень легко осуществить проверку на 

глазах учеников (примеры даются без ответов). 

Деловые игры Деловая игра представляет собой последовательность 

учебных действий в процессе решения поставленной задачи. Это – модель 

взаимодействия людей в процессе достижения экономических, 

производственных или политических целей.  

В процессе игры вырабатывается умение мыслить системно, 

продуктивно, пробуждается стремление к поиску новых идей. Таким 

образом, дело не сводится лишь к механическому использованию 

программного материала, ребята подходят к проблеме творчески. 

В отличие от соревнований деловые игры, в большинстве случаев, занимают 

весь урок.  

Наиболее трудными для учащихся старших классов являются задачи на 

доказательство, поэтому выполнение таких упражнений в младших классах 

особенно ценно, тем более что они развивают творческую инициативу 

учащихся.  

Например, в пятом классе к теме "Сложение и вычитание натуральных 

чисел" можно предложить задания с "магическим" квадратом: "В клетки 

квадрата запишите такие числа, чтобы сумма чисел по любой вертикали и 

горизонтали была равна 100".  

Составление "магических" квадратов имеет четко выраженный игровой 

характер и вызывает интерес у учащихся. Числа и выражения, записываемые 

учителем в клетках "магического" квадрата, зависят от изучаемого материала 

и могут использоваться и в старших классах. 

2
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ПРОФИЛАКТИКА  МОЛОДЕЖНОГО  ЭКСТРЕМИЗМА  В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность проблемы.  В современном мире проблема 

распространения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде 

признается как в России, так и за рубежом актуальной и значимой. В 

последнее время наблюдается увеличение уголовных, административных и 

гражданских дел, связанных с экстремизмом, что показывает опасность 

данного явления как для России, так и для мирового сообщества. Опасность 

экстремизма заключается, с одной стороны, в проявлении крайних взглядов, 

непосредственно связанных с насилием или призывами к насилию в 

отношении личности, общества или государства, с другой стороны, в 

отсутствии общедоступного для простых граждан понимания разницы между 

свободным изложением собственного мнения по острым вопросам и 

экстремизмом. 

Цели и задачи деятельности по профилактике экстремизма в 

молодёжной среде: 

создание условий для снижения агрессии, напряжённости, 

экстремистской активности в среде молодёжи; 

создание условий для воспитания успешной, эффективной, 

толерантной, патриотичной, социально ответственной личности; 

создание условий для повышения жизненных шансов подростков и 

молодёжи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

развитие конструктивной социальной активности подростков и 

молодёжи; 
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развитие позитивных молодёжных субкультур, общественных 

объединений, движений, групп; 

создание альтернативных форм реализации экстремального 

потенциала молодёжи. 

 

Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в 

которой легче приживаются радикальные взгляды и убеждения, наиболее 

быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала, поэтому молодые граждане часто становятся мишенью 

экстремистских организаций, использующих российскую молодежь в своих 

интересах. Доступность разнообразной информации в Интернете для 

подростков и молодежи позволяет легко проводить идеи религиозно-

политического экстремизма, терроризма и национализма, гомосексуализма и 

однополых  браков и других отношений, отрицающих основные постулаты 

морали и нравственности. Рост экстремистских проявлений в молодежной 

среде является следствием разрушения культуры и деформации морали. 

   Молодежь является одной из наиболее уязвимых для экстремизма 

социальных групп. Широкое распространение экстремизма среди молодежи 

является свидетельством недостаточной социальной адаптации молодежи, 

развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противоправные 

образцы ее поведения. В молодежной среде экстремизм проявляется в 

деформациях сознания, увлеченности националистическими, 

неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными 

доктринами, участии в деятельности радикальных движений и групп, 

совершении противоправных действий в связи со своими убеждениями.  Как 

показывает мировой и российский опыт, борьба с распространением 

молодежного экстремизма при отсутствии четкой программы профилактики 

этого явления не дает необходимого эффекта. 

   Основным системообразующим актом, вокруг которого сформирован 

весь массив российского антиэкстремистского законодательства, является 

федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Как механизм защиты и профилактики, 

регулирования и пресечения экстремизма закон имеет определенные 

недостатки: введя понятие «экстремизм», уравнивает его с понятием 

«экстремистская деятельность», не выделяет характерные признаки 

экстремизма, не раскрывает сущность данного социального явления, а лишь 

перечисляет его формы [3].  

   Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила, как 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых в политических 

целях отдельными лицами и специально организованными противоправными 

группами и сообществами. 

Молодежь в силу своих возрастных, психологических и социальных 

характеристик  всегда острее и активнее реагирует на перемены в обществе. 
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Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов в 

молодежной среде, не имеющей прочных идеологических установок, 

формируются радикальные взгляды и убеждения.  Исследователи проблемы 

выделяют факторы, способствующие экстремистским проявлениям в 

молодежной среде [3]: 

 1. Обострение социальной напряженности в молодежной среде. 

Экстремизм постоянно подпитывается неопределенностью положения 

молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее. 

 2. Криминализация ряда сфер общественной жизни (широкое 

вовлечение молодых людей в криминальные сферы бизнеса). Экстремизм 

возникает и развивается чаще в тех обществах и группах, где отсутствуют 

самоуважение и уверенность в себе или же условия существования 

способствуют игнорированию прав личности.  

3. Изменение ценностных ориентаций (значительную опасность 

представляют зарубежные и религиозные организации и секты, 

насаждающие религиозный фанатизм и экстремизм, отрицание норм и 

конституционных обязанностей, а также чуждые российскому обществу 

ценности).  

4. Использование в деструктивных целях психологического фактора 

(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 

опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 

экстремистской направленности). Молодой человек озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая 

формируется по примитивной схеме «мы – они». Его психика неустойчива, 

он легко подвергается внушению и манипулированию. 

 5. Использование Интернета в противоправных целях (обеспечивает 

радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 

пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной 

информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 

акциях) и др. 

   Наиболее опасным  периодом для вхождения в поле экстремистской 

активности является подростковый и юношеский возраст. На это время 

приходится развитие самосознания, максимализма, обострение чувства 

справедливости, определение смысла и ценности жизни. Неудачные попытки 

найти смысл жизни, неуверенность в себе ведут к желанию сформировать 

круг близких по духу людей, найти ответственного за все свои беды и 

неудачи.  

   Молодежный экстремизм в современной России является следствием 

снижения уровня образования и культуры (в том числе культуры общения), 

разрыва преемственности ценностных и нравственных установок различных 

поколений, снижения показателей гражданственности и патриотизма. 

Основными чертами экстремизма, в которых выражается его социальная 

сущность, являются: социально-политическая направленность идеологии и 

практики данного социального явления; использование нелегитимного 

насилия как основного метода достижения целей субъектов данного явления; 
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агрессивность идейно-политических установок и практических действий 

последних; повышенная общественная опасность. 

   Повышенная общественная опасность экстремизма в молодежной 

среде, обусловливаемая прежде всего присущим ему нелегитимным 

насильственным характером разрешения социальных противоречий и 

конфликтов, выражается в многочисленности и чрезвычайной остроте угроз 

рассматриваемого явления для жизненно важных интересов личности, 

общества и государства, для их безопасности [2]. Таким образом, экстремизм 

в молодежной среде можно рассматривать как неадекватный способ 

разрешения социально-политических противоречий некоторой части 

молодежи в области классовых, межэтнических, религиозных и иных 

социальных отношений соответствующими субъектами последних. 

Профилактика молодежного экстремизма становится основным методом 

борьбы с распространением идеологии экстремизма, так как только 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности, способны дать наилучшие результаты. 

    Профилактикой экстремизма в молодежной среде является система 

мер, направленных на [4]: 

 – выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин 

экстремизма, отдельных его видов, а также способствующих им условий;  

 – выявление и устранение ситуаций на определенных территориях и в 

социальной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих на 

совершение экстремистских действий;  

 – выявление среди молодежи групп повышенного риска;  

 – выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения экстремистских действий, и оказание на них, а в 

случае необходимости и на их ближайшее окружение, сдерживающего и 

корректирующего воздействия.   

   Профилактика молодежного экстремизма, по мнению Т.А. 

Боголюбовой, складывается из семейного воспитания, полученного молодым 

человеком. Нередко именно в сфере семейного воспитания закладывается 

нетерпимость, формируются экстремистские настроения, приводящие к 

совершению экстремистских посягательств. В таких случаях рекомендуется 

проведение бесед специалистом, занимающимся профилактикой экстремизма 

в молодежной среде с родителями радикально настроенного молодого 

человека, предупреждение их о недопустимости нарушения требований 

закона. 

   Организация работы по профилактике экстремизма в 

образовательной организации, как и любая профилактическая работа в 

школе, должна начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого 

проводятся социологическое исследование, анкетирование, 

интервьюирование и другие способы опроса учащихся, родителей и 

педагогов с целью выяснения наличия либо отсутствия проблемы, ее 

глубины, актуальности для конкретной аудитории, осведомленности всех 

участников образовательного сообщества по данной теме и т. п. Следующим 
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этапом организации профилактической работы в школе является 

планирование деятельности с учащимися, родителями и педагогами. Анализ 

методик показывает, что можно выделить три категории субъектов, с 

которыми необходимо организовать работу в школе по профилактике 

экстремизма и межнациональной розни [5]:  

1) Работа с детьми: – общая воспитательная педагогическая работа с 

детьми; – работа с детьми «группы риска»; – работа с детьми, принимавшими 

участие в противоправных акциях.  

2) Работа с педагогическим составом: – подготовка учителей к ведению 

профилактической работы; – организационно-методическая 

профилактическая работа.  

3) Работа с родителями: – информирование и консультирование 

родителей по данной проблеме; – индивидуальная работа с семьями. 

Наиболее распространенными формами реализации мероприятий по 

профилактике экстремизма в образовательных учреждениях являются: - 

организация работы методических объединений по вопросам формирования 

толерантности; - внедрение специальных курсов, а также элементов 

программ в общих курсах предметов для педагогов с целью воспитания 

толерантности учащихся; - разработка памятки для родителей учащихся с 

разъяснениями юристов, психологов, социальных педагогов, сотрудников 

правоохранительных органов; - организация и проведение смотра-конкурса 

программ и методических разработок в образовательном учреждении по 

профилактике противоправного поведения детей и подростков; 

 - организация  недели  правовых знаний; 

- создание в образовательных учреждениях ученического 

самоуправления; 

 - создание в образовательных учреждениях общественных 

формирований правоохранительной направленности из числа учащихся 8–

11-х классов.  

Заключение. Реализация программ профилактики экстремизма требует 

достаточно высокого уровня подготовки субъектов, их интеграции в систему 

общей и специальной профилактики  делинквентного  поведения, а также 

умения и готовности адаптировать планы и программы с учетом быстро 

изменяющихся условий жизнедеятельности учащихся, местных и групповых 

особенностей. В то же время соотношение воспитательных элементов в 

программах профилактики, ориентированных на различные возрастные 

группы учащихся, очевидно, должно различаться. С обретением знаний и 

опыта значение самостоятельной работы с информацией, личного участия в 

различных социальных, культурно-просветительских, правоохранительных 

программах должно возрастать. Для разработки и оценки эффективности 

профилактических программ необходима совместная работа социальных 

педагогов, психологов и социологов, учителей-предметников 
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THE METHOD OF RELYING ON THE NATIVE LANGUAGE 

WHEN TEACHING CHINESE TO RUSSIAN 

 

It is known that learning a foreign language is a very complex, multi-stage 

and lengthy process. At the initial stage of learning a foreign language, in 

particular, Russian as a foreign language (hereinafter: RFL), an important place is 

given to the semantics of lexical units. Some of them can be easily explained to 

students by demonstrating visual material, which saves the teacher from additional 

work on transmitting the meaning of this lexical unit to the audience and the 

audience from resorting to the help of reliance on their native language. However, 

there are certain lexical units that do not exist in the native language, which is to 

say about the difference in vocabulary between Chinese and Russian, which are 

absolutely differently constructed language systems. In this regard, the method of 

relying on the native language, or the translation method, or the grammar-

translation method, still remains one of the important tools in the development of 

RFL in the Chinese audience. 

Before talking about the introduction of this method into the educational 

process, it is necessary to define this category. 

The translation method is based on the understanding of language as a 

system and relies on a cognitive approach to learning. It was widely used in 

teaching Greek and Latin. According to this method, language proficiency is the 

mastery of grammar and vocabulary. 

The main provisions of this method are: 

1. the purpose of training is reading (literature), translation; 
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2. the main attention is paid to written speech, oral speech training is not 

provided, speaking and listening are used only as a means of teaching; 

3. vocabulary training is carried out on the material of words selected from 

reading texts, a bilingual dictionary is widely used; 

4. grammar is studied on the basis of deductive and systematic approaches; 

5. rules, translation exercises, comparison of the studied are used; 

6. grammatical phenomena with corresponding phenomena in the native 

language; 

7. the principle of reliance on the native language is the leading one, which 

makes it possible to explain new linguistic phenomena in the native language. 

Students get acquainted with the works in the original language, grammar is 

studied in the context, native serves as a means of semantisation. Language 

teaching is reduced to the study of its grammatical structure, passive forms of work 

prevail, much attention is paid to translation [6, P. 121]. 

Teaching Chinese students Russian lexical units at an early stage can be 

accompanied by an appeal to their native language, which makes it much easier to 

semanticize [4, P. 23]. The appeal to the native language in the process of learning 

a foreign language has been called the "method of support for the native language". 

Within the framework of the indicated method, any lexical units and expressions 

are explained by translation into the native language [5, P. 113]. Thanks to this 

method, unfamiliar material is interpreted by means of known material in the 

native language, and supporters of the method of relying on the native language 

claim that the semantics of the lexical unit of a foreign language is achieved only 

by finding an equivalent in the native language [1, P. 18].  However, translating 

Russian lexical units into Chinese is a very difficult task, since there are many 

lexical turns that, due to their metaphorical nature, are not translated verbatim. In 

order to overcome the discrepancy or partial coincidence of semantic invariants, 

for example, phraseological units, according to the research of A.K. Novikova, the 

teacher of the RFL will help the methodological interpretation of the language 

material [3, P. 5]. 

According to a study conducted in 2022 on the basis of the National 

Research University "BelSU", where Chinese students of the preparatory faculty 

performed, they found out that the most common problems in the process of 

semanticizing new lexical units were the following: 

1. Misunderstanding of the meaning of lexical units. 

2. The absence of similar lexical units in the Chinese language, whose 

meaning would coincide completely with the meaning of Russian. 

3. Limited understanding of figurative meanings of lexical units. 

4. Insufficient variety of types of work aimed at semanticizing new lexical 

units [2, P. 816]. 

To solve these problems, the RFL teacher can resort to the following 

methodological recommendations: 

1. To solve the problem of misunderstanding the meaning of lexical units at 

the beginning of their study, Chinese students can be presented with a table in 

which their equivalents in Chinese will be given, as well as examples of use in 
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Russian with subsequent translation into Chinese (see Table 1). 

 

Table №1. Example of table design 

Lexical unit 

in Russian 

Equivalent 

in Chinese 

Usage 

example 

Translat

ion into 

Chinese 

Нестись/беж

ать сломя голову 

健 步 如 飞 , 

风驰电掣, 行步如

风, 拼命跑步他担

心他爱人生命威胁

就行步如风地去找

她 

Он так 

испугался за 

жизнь своей 

возлюбленной, 

что бежал к ней 

сломя голову. 

他 担 心

他爱人生命威

胁就行步如风

地去找她。 

 

2. If the Russian lexical unit does not have an equivalent meaning in the 

Chinese language, then it is possible to offer students a table in which the Russian 

will be given an explanation in Russian and in Chinese, as well as examples of use 

in Russian with translation into Chinese. To consolidate the studied material, the 

RFL teacher can give students a task to compare the Russian lexical unit and its 

translation (see Fig. 2). 

 

Figure №2. Example of the exercise memorizing new lexical units 

 
3. To eliminate misunderstanding of figurative meanings of verbs of 

movement, you can tell students the origin of phraseology and offer work with 

cards with an explanation in Russian and Chinese and a picture (see Table 5). 

 

Table №3. Example of a table using the principles of clarity and reliance 

on the native language 
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4. The types of work on teaching Chinese students new lexical units can be 

varied by studying online flashcards on the Quizlet website, where the author's 

course was created by the link https://quizlet.com/_b81rdx ?x=1qqt&i=49x717. 

The cards represent a lexical unit in Russian on one side and its translation into 

Chinese with an image on the other side. On the website, you can listen to the 

pronunciation of a lexical unit in Russian and its translation in Chinese, as well as 

learn how to write it by going through all types of work with cards. 

So, to level linguistic difficulties, the RFL teacher is recommended to use 

the native language of students to help in the semantics of new material, which 

should be offered systematically, for example, in tabular form, so that students 

have the opportunity to immediately fix in memory the equivalent of Russian 

vocabulary. The presentation of new material should be accompanied by examples 

of their use in Russian, duplicated in Chinese, which will help the student to 

consolidate in memory the situational application of the learned material. The 

principle of reliance on the native language can also be supplemented by the 

principle of visibility, which can be implemented with the help of visual cards, 

where the verbal expression is immediately combined with the image. 
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ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ К 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В современных условиях, когда происходят огромные изменения в 

жизни общества, одним из важных направлений работы с подрастающим 

поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям 

нашего народа, к его  корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, 

Родина.  Чтобы наши дети не забывали значения  слов «Родина», 

«Отечество», «патриотизм», мы должны научиться ощущать себя частицей 

народа, сохранять и приумножать богатства своей страны, своей большой и 

малой родины. В основе этого сложного педагогического процесса лежит 

развитие чувств, возвращение к  ценностям фольклорной культуры, 

творимой народом в процессе жизнеустройства и созидательного труда. 

Одним из наиболее доступных для освоения дошкольниками видов народной 

культуры является декоративно-прикладное искусство и в первую очередь - 

народная игрушка. 

Старооскольская глиняная игрушка — один из древнейших народных 

промыслов Белгородской области, занесённый в каталог «Народные 

промыслы России».  Гончарный промысел  был одним из древнейших 

промыслов нашего края. Способствовали его развитию многочисленные 

залежи прекрасных пород  глин. В Старом Осколе глиняную игрушку лепили 

практически все семьи гончаров. В основном игрушки делали женщины и 

дети в свободное время, что позволяло заработать дополнительные деньги. 

Лепили игрушки из той глины, которая оставалась, т.е. из отходов. Лепили 

игрушки – на радость и забаву себе дома, на праздниках и на ярмарках. Со 

временем  Старооскольская игрушка встала в ряд со знаменитыми 

филимоновскими, дымковскими игрушками. 

Во всем мире ценится уникальность и индивидуальность. Сейчас 

вошло в моду слово «HANDMAKE.  Видя заставленные горами одинаковых 

игрушек полки магазинов,  нам хочется обратиться к чему-то простому и 
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такому родному - к народной игрушке. Начинаем знакомить детей с 

народным промыслом через  беседы о возрождении игрушки, об 

особенностях производства, о порядке лепки игрушки, об ознакомлении с 

характером росписи игрушек. В работе нам помогают игровые персонажи, 

как носители культурных традиций нашего края - Белогор и Белогорочка. Их 

присутствие в развивающей среде каждой группы обязательно.  

Рассматриваем альбомы декоративно-прикладного искусства, 

презентации «Старооскольская игрушка», документальный фильм В. Бойко  

«Старооскольская традиционная глиняная игрушка»,  фотографии 

коллекции игрушек.  Используем разные формы работы. Наиболее 

эффективными являются занятия  «Чудеса из волшебного сундучка».   Цель 

работы детей: познакомиться и поиграть с игрушками-свистульками. 

Программные задачи: формировать представление детей о ремесле 

игрушечных дел мастеров, знание о том, какими материалами пользуются 

мастера; воспитывать эстетическое восприятие изделий народных мастеров, 

любовь к народному творчеству. Творческая мастерская «Борисовские 

глиняные игрушки» помогла познакомить детей с народной  игрушкой – 

борисовской . Сформировала интерес к русскому прикладному искусству, к 

понятию, из чего сделаны, как украшены. У детей возникло  желание самим 

создавать и творить по мотивам русского народного творчества.  Дети 

наблюдали за изготовлением игрушек из глины, а потом сами были 

мастерами своего дела. И вот уже у них в руках удивительное и 

неповторимое произведение искусства. Ребята стали маленькими  творцами. 

Что может быть ценнее этого. Ведь в процессе творчества у детей 

развивается самостоятельность, они проявляют инициативу и раскрывают 

свои интересы и потребности. 

Конечно, не всем приемам работы с разными материалами воспитатели 

имеют возможность научить детей дошкольного возраста. И не это главное. 

Очень важно, чтобы дети  полюбили русское народное творчество, научились 

наблюдать, умели использовать некоторые  элементы  творчества в 

самостоятельной художественной деятельности.  Результативность 

деятельности педагогов в большой степени зависит от единства подходов 

дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы 

познавательного развития дошкольников на основе социокультурный 

ценностей Белгородской области рассматриваются в рамках родительского 

просвещения (консультации, выставки, стенды) и активного взаимодействия 

с родителями (совместные проекты, викторины, экскурсии). Окружающая 

действительность, особенно в городе, не дает возможности реального 

приобщения детей к народной культуре. Эти проблемы мы восполняем 

работой с родителями наших воспитанников. Просим посещать с детьми 

разнообразные выставки народно-прикладного искусства, «Гончарную 

мастерскую», по адресу м-н Восточный, дом 12, где можно не только купить 

старооскольскую глиняную игрушку и гончарные изделия ручной работы, но 

и обучиться этому мастерству с помощью мастер-классов, Старооскольский 

центр декоративно-прикладного творчества. В старооскольском 
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краеведческом и художественном музеях познакомиться с работами  сестёр 

Гончаровых. 

Для полного приобщения детей к народной культуре в детском саду  

проводится углубленная работа по этому направлению. Это выставки 

народно-прикладных игрушек, экскурсии в «Комнату русского быта», 

оборудованную и оформленную сотрудниками детского сада и родителями 

воспитанников. Здесь дети непосредственно соприкасаются с предметами 

быта русского народа и изделиями народных умельцев (домашняя утварь, 

игрушки из глины, бересты, дерева, ткани, глины). 

Игрушки бирюльки и свистульки, игрушки потешки - все они согреты 

теплом рук, дарят добро и любовь но, к большому сожалению, 

несправедливо забытые людьми. И именно сегодня важно возродить этот вид 

народного творчества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРИДМЕТНЫХ РУЗУЛЬТАТОВ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Редко можно найти учителя, который не стремился бы «давать 

хорошие знания» детям. Но какую бы современную модную технологию он 

не использовал, дети, как правило, не хотят «брать» эти знания. Почему? 

Можно ли построить образовательный процесс так, чтобы наш «отличник» 

стал в жизни не «ходячей энциклопедией», а целостной личностью, 

способной адаптироваться в постоянно изменяющемся мире, решать 

нестандартные жизненные задачи, т.е. успешно социализироваться в 

обществе? Желание найти ответы на эти и другие вопросы приводят к 

необходимости поиска такой образовательной парадигмы, которая бы 

способствовала преодолению многовекового барьера между академическим, 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-glinjanaja-igrushka-belogorja.html
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вербальным, дискретным знанием и чувственно-предметным целостным 

восприятием мира.  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

внес свои изменения по вопросам воспитания обучающихся. Прежде всего 

изменилось и само представление об образовательных результатах. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. [4, С. 11]. 

Сегодня метапредметный подход и метапредметные результаты 

обучения рассматриваются в связи с формированием универсальных 

учебных действий (УУД) как психологической составляющей 

фундаментального ядра образования. Метапредметность позволяет 

формировать целостное образное видение мира. [1, С. 24]. 

Моя практика позволила определить следующую структуру 

осуществления «Метапредметности» на уроках физики и во внеурочное 

время:  

 уроки с привлечением некоторых знаний учащихся из других 

учебных предметов (физика, биология, химия, география, история и др.).  

 поиск необходимой информации в различных источниках и сети 

Интернет (дети делают сообщения, находят рисунки и делают их сами, 

фотографии к занятиям).  

 домашние задания по другим предметам.  

Новые образовательные результаты можно получить только в процессе 

новой по содержанию и по организационным формам учебной деятельности. 

Выбираю способ деятельности, которому буду учить детей. Например, если 

ученик освоил решение квадратных уравнений или производную в 

математике, даю ему для решения задачу этого же типа, но из физики. [5, С. 

126].  

Пример. Заряд на пластинах конденсатора колебательного контура 

изменяется с течением времени по закону q= 10
-5

cos10
4
t. Какое уравнение 

выражает зависимость силы тока от времени? [3, С. 43]. 

А) i=0,1cos10
4
t;  Б) i=-0,1sin10

4
t; В) i=-0,1cos10

4
t;   Г) 

i=10cos10
4
t.  

Или чтение графиков.                    График 1. Зависимость скорости от 

времени 

На графике изображена зависимость 

проекция скорости тела, движущегося 

вдоль оси ОХ, от времени. Какой путь 

прошло тело к моменту времени t=6 с?                                                                                         

Наиболее удачным при изучении 

физики считаю урок конструирования 

применяя знания из учебных предметов: 
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химия, биология, астрономия, география, др. Дети делают сообщения, 

находят фотографии, рисунки или делают их сами, снимают ролики. 

Например, рисунок круговорота воды в природе. [3, С. 15]. 

Обучающийся на таком занятии постигают групповую форму общения, 

проявляя себя при обсуждении данного вопроса. На заключительном этапе 

урока рефлексии, учащиеся демонстрируют “открытия”, которые ими были 

сделаны.  

Использую метапредметные задачи, которые подтверждают 

правильность гипотез или теоретических выводов. Например, после 

рассмотрения вопроса о тепловом движении молекул можно предложить 

пронаблюдать следующий опыт: взяли два стакана с холодной и горячей 

водой, бросили туда краску. В каком из них вода окрасится быстрее? [2, С. 

23]. 

Одним из эффективных методов обучения, направленных на 

активизацию учебно-познавательной деятельности школьников, является 

принцип историзма, который способствует нравственному и 

патриотическому воспитанию обучающихся. Можно рассказать не только 

биографию ученого, но и решить историческую задачу. Приведу пример: 

французские ученые Ирэн и Фридерик Жолио-Кюри, открывшие 

искусственную радиоактивность, подвергли бомбардировке частицами бор 

алюминий и магний. Написать ядерные реакции. 

В ходе самостоятельной деятельности проводятся различные опыты. 

Предлагаю поставить опыт, демонстрирующий, что при изменении 

направления тока в проводнике, меняется направление магнитного поля, 

достаточно расположить возле проводника с током компас.  

В течение года учащиеся успешно выполняют домашние исследования.  

Например, с помощью медицинского шприца определить объем столовой 

ложки, чайной ложки, чашки, изготавливают модели различных приборов, 

например модель фонтанов. Предлагаю учащимся домашние задания по 

повторению ранее изучаемого материала по смежным предметам, 

необходимого для понимания вопросов, которые будут рассмотрены на 

следующем уроке. Например, перед изучением радиоактивность по «физике» 

предлагается домашнее задание: повторить «биологию» и «химию» чтобы 

способствовать пониманию зависимости между радиоактивным излучением 

и структурой молекулы ДНК, повторить правила написания химических 

реакций; после объяснения условия плавания тел в жидкости школьникам в 

качестве упражнения предлагается задание: объяснить роль плавательного 

пузыря у рыб с точки зрения физики и биологии. Перед изучением теплоты 

сгорания топлива по «Физике» предлагают домашнее задание: повторить по 

учебнику «Химия» об энергетике процесса горения.  

Таким образом, метапредметный подход на уроках физики предлагает 

переорганизацию предметного образования, когда за счет использования на 

уроках новых технологий меняется содержание преподавания, которое 

направлено не на запоминания, а на осмысления и использования 

полученных знаний в дальнейшей жизни. 
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преподаватель ЦМК общепрофессиональных и фармацевтических дисциплин 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»; 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУСА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

 

 «Люди часто бывают неразумными, нелогичными и эгоцентричными. 

Все равно прощай их. Если ты добр, люди могут обвинить тебя в 

эгоистичных и скрытных мотивах. Все равно будь добр. Если ты честен и 

искренен, люди могут обмануть тебя. Все равно будь честным и искренним. 

То добро, что ты сделал сегодня, люди часто забудут завтра. Все равно делай 

добро». 

Этот призыв принадлежит матери Терезе, человеку, который свою 

жизнь посвятил подвижнической работе, самопожертвование, трудолюбие и 

человеколюбие которого является примером для многих поколений. 

Волонтерская деятельность, которая распространена во многих странах 

мира,  является важным аспектом формирования личности обучающихся. 

Именно молодое поколение из всех возрастных категорий активно 

занимается данным видом деятельности. Поэтому организация данной 
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работы и информирование о различных волонтерских проектах играет 

важнейшую роль в увеличении активности студентов в эту работу. 

Обучающиеся медицинского колледжа в особенности должны обладать 

такими качествами как милосердие, готовность помочь, чуткость, терпение, 

исключительная добросовестность, способность к самоотверженности. 

Именно этих качеств ждут пациенты, так как профессиональные качества 

медиков считаются сами собой разумеющиеся. Студенты первого курса 

ОГАПОУ «СМК» активно вовлекаются в волонтерские проекты колледжа, 

активно информируются о волонтерских акциях Всероссийского масштаба, 

регионального и тех, которые проводят преподаватели колледжа. Данная 

деятельность позволяет развивать важнейшие высшие моральные качества 

будущих специалистов, и это особенно актуально в отсутствие дисциплин 

профессионального цикла на первом курсе. 

Направлениями волонтерской деятельности обучающихся являются 

посещение и помощь ребятам из детского дома, оказание волонтерской 

помощи инвалидам, внимание и помощь пациентам Дома сестринского 

ухода, информирование населения о мерах профилактики различных 

заболеваний, волонтерская помощь жителям Украины, сотрудничество с 

приютами для животных, экологические акции, а так же возрождение 

русских традиций среди молодежи. 

Проект волонтерской деятельности студентов медицинского колледжа 

«Эстафета добра» отражает все основные направления работы, которые 

позволяют мотивировать студентов к волонтерской деятельности не только в 

рамках общеколледжного направления (помощь пациентам дома 

сестринского ухода, спортивная, событийная деятельность, экологические 

акции), но и выходить за границы образовательного учреждения.  

Задачами волонтерского проекта являются: 

1. Популяризация идей волонтерства в ОГАПОУ «СМК». 

2. Поддержка студенческих инициатив. 

3. Воспитание активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно – этических качеств, чувства патриотизма. 

4. Расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости 

студентов. 

5. Оказание содействия муниципальным и общественным 

учреждениям, работающим с социально незащищёнными 

категориями граждан, инвалидами, ветеранами 

6. Участие и подготовка при проведении социально – культурных, 

информационно – просветительских и спортивных мероприятий. 

Таким образом, направления волонтерской деятельности воспитывают 

всесторонне развитую личность, имеющую активную жизненную позицию; 

создают условия для социальной адаптации, самореализации молодежи; 

повышают социальную активность путём пропаганды идей добровольного 

труда на благо общества и привлекают обучающихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 
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патриотических, культурно−образовательных, просветительских и других 

проектах и программах).  
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КВН БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ С МОЛОДУ 

 

Цель: формирование представления о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- формировать основные гигиенические навыки; 

- развивать смекалку, внимание, навыки самостоятельной работы и работы в 

группах; 

- развивать речь обучающихся; 

- воспитывать чувство взаимопомощи. 

Оформление зала: рисунки обучающихся, плакаты, призывающие к 

здоровому образу жизни. 

Ход мероприятия. 

Ведущий сообщает тему и цели. 

Ведущий. - Здравствуйте, ребята и гости! 

Здоровье - это не игрушка. Легко сломать, нельзя купить. Давайте лучше мы 

подумаем, как нам его сохранить. В старину говорили, что здоровье 

приходит золотниками, а уходит пудами. Золотник - это совсем небольшой 

вес, примерно вес одной пятикопеечной монеты, а пуд - 16 кг. Это значит, 

стать здоровым можно постепенно, а вот потерять здоровье намного быстрее.

 Сегодня мы с вами станем свидетелями веселых состязаний между 

ребятами нашей группы. Состязаться будут две команды - «Чистюли» и 

«Крепыши». 
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Выходят игроки команд. Впереди капитаны. 

КОНКУРС №1. Приветствие. 

Капитан команды «Чистюли»: Вас приветствует команда… 

Все члены команды: «Чистюли» 

Мы решили никогда не болеть 

Не болеть? Это надо уметь. 

Капитан: Наш девиз-… 

Все члены команды «Чистюли»: «В чистом теле – здоровый дух». 

Капитан команды «Крепыши»: Вас приветствует команда… 

Все члены команды: «Крепыши» 

Стань здоровым, ловким, крепким! 

Стань выносливым и метким. 

Капитан: Наш – девиз-… 

Все члены команды «Крепыш»: «Если хочешь быть здоров, закаляйся». 

КОНКУРС №2. Конкурс капитанов. 

Ведущий предлагает капитанам вытянуть карточку с загадками, зачитывает 

загадки. 

1.Кто на льду меня догонит? Мы бежим вперегонки. И несут меня не кони, 

а блестящие…(коньки). 

2.Ускользает, как живое, но не выпущу его я. 

Дело ясное вполне – пусть отмоет руки мне.. (мыло) 

3.Целых 25 зубов для кудрей и хохолков. 

И под каждым под зубком лягут волосы рядком.. (расчёска) 

4.Дождик льётся с потолка мне на спину и бока… (душ) 

5.Костяная спинка, жёсткая щетинка, 

С пастой мягкой дружит, нам успешно служит… (зубная щётка) 

6.Горяча и холодна, я тебе всегда нужна. 

Позовёшь меня – бегу, от болезней берегу… (вода) 

Жюри подводит итоги конкурса капитанов. Количество набранных очков 

выставляется на табло. 

КОНКУРС №3. «Осанка». 

Ведущий. 

На подтянутого, стройного человека нам с вами приятно смотреть, у него 

правильно формируется скелет, хорошо развиты мышцы, легко работать его 

сердцу и другим внутренним органам. А ведь очень важно для формирования 

правильной осанки - правильно сидеть за партой, за письменным столом. 

Вот мы сейчас и проверим, а знаете ли вы три основные правила посадки за 

рабочим столом. 

Участники команд получают четыре карточки, где изображен ученик, 

сидящий за партой. Ребята должны выбрать одну карточку, где человек сидит 

правильно. 

Ведущий. 

Хорошо ребята справились с заданием, а теперь давайте все вместе повторим 

правила правильной осанки и посмотрим на себя, а мы правильно сидим. 

Обучающиеся хором проговаривают: 
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- Проверь положение ног, они должны опираться под столом о пол. 

- Проверь расстояние от глаз до тетради, оно должно равняться расстоянию 

от локтя, стоящего на парте, до среднего пальца, прижатого к глазу. 

- Между краем стола и грудью должен проходить кулачок. 

КОНКУРС №4. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 

Ведущий. 

Какие правила необходимо соблюдать для того, чтобы сохранить свое 

здоровье? 

Вопрос адресован ко всем играющим. Игроки каждой команды дают по 

очереди по одному ответу. Начинает та команда, чей капитан победил в 

предыдущем конкурсе. Проигрывают те, кому больше, нечего сказать. Для 

оживления игры можно построить команды напротив друг друга и 

предложить им кидать мяч игрокам соперникам, которым они передают 

право ответа. 

Примерные ответы: 

Чтобы быть здоровым, я буду: 

- мыть руки и содержать свое тело в чистоте; 

- соблюдать режим дня; 

- делать зарядку; 

- заниматься физкультурой и спортом; 

- чистить зубы; 

- следить за своей осанкой; 

- есть полезную для здоровья пищу, соблюдая меру; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- выполнять предписания врача; 

- соблюдать правила безопасности; 

- при возникновении проблем советоваться с взрослыми; 

- вести здоровый образ жизни и т. д. 

КОНКУРС №5. «Режим дня». 

Ведущий. 

Капитаны команд получите конверты, в которых лежит режим дня, 

разрезанный на части. По сигналу надо как можно быстрее восстановить 

режим дня. 

У участников должен получиться следующий: 

7.00 – подъем, зарядка, утренний туалет, завтрак; 

8.00 - 12.00 – пребывание в школе; 

13.00 – обед; 

13.30 - отдых, прогулка, посещение, посещение кружков, секций; 

16.00 – выполнение домашнего задания; 

17.30 – отдых, помощь в домашних делах; 

19.00 - ужин, чтение, игры по интересам; 

20.30 - подготовка ко сну; 

21.00 - сон. 

Ведущий. 
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Ребята, это примерный режим дня для обучающихся вашего возраста. А вот 

зачем нужно соблюдать режим дня нам сейчас расскажут ребята из нашей 

группы. 

1 обучающийся. Утренняя зарядка. 

Помогает сократить время перехода от сна к бодрствованию. Недаром она 

называется зарядкой, т. е. «заряжает» нас бодростью, энергией на целый 

день. Лучше всего для занятий утренней гимнастикой пользоваться 

комплексом упражнений, рекомендованных специалистом. 

2 обучающийся. Режим питания. 

Очень важно перед школой поесть, нам необходим завтрак, например: 

йогурт, каша, чай. В течение всего дня мы должны есть разнообразную пищу, 

содержащую белки, жиры, углеводы, минеральные соли и витамины. Эти 

вещества содержаться в молочных продуктах, мясе, рыбе, яйцах, овощах и 

фруктах. Интервал между приемами пищи не должен быть больше 3 – 4 

часов. 

3 обучающийся. Выполнение домашних заданий. 

Очень важным моментом режима дня является выполнение домашних 

заданий. Во избежание перегрузок домашнее задание рекомендовано 

выполнять в одно и тоже время. Это позволяет быстро войти в рабочее 

состояние и способствует быстрому его выполнению. Не следует затягивать 

работу над домашними заданиями, надо стараться укладываться в 1 – 1,5 

часа. 

4 обучающийся. Свободное время. 

Необходимо, чтобы в нашем режиме дня было время на занятия по 

интересам, на чтение книг, просмотр интересных телепередач. Кстати о 

телевизоре. Чрезмерное увлечение телевизором и компьютером плохо влияет 

на здоровье, в первую очередь на глаза, вызывая их перенапряжение. Нам 

следует находиться у телевизора или компьютера не более 45 минут в день. 

Смотреть телевизор или работать за компьютером надо только сидя. 

5 обучающийся. Активный отдых на свежем воздухе. 

Пребывание на свежем воздухе очень важно для здоровья. Это повышает 

сопротивляемость организма и укрепляет его в целом. Очень хорошо 

сосчитать пребывание на свежем воздухе с активными играми: футбол, 

волейбол и т. д. Время прогулок 3 - 3.5 часа в день. 

6 обучающийся. Сон. 

Очень важен для нас достаточный по продолжительности ночной сон. Чтобы 

сон был глубоким и спокойным нам нужно соблюдать следующие правила: 

- не играть в шумные игры перед сном; 

- не заниматься спортом; 

- не смотреть страшные передачи; 

- не есть на ночь; 

- перед сном проветривать помещение; 

- вечерний туалет; 

- ложиться спать в одно и тоже время. 

КОНКУРС ЗРИТЕЛЕЙ. 
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1. Что должен соблюдать человек по отношению к себе? (гигиену) 

2. Лечебное питание – это…(диета) 

3. Источник человеческой энергии… (глюкоза) 

4. Как называют вид питания, когда человек не употребляет животную 

пищу? (вегетарианство) 

5. Жидкость, которую рекомендуется употреблять в количестве 2,5 

литра в сутки… (вода) 

КОНКУРС №6. «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 

От каждой команды выбирается пара игроков. На определенном 

ограниченном пространстве ведущий раскладывает карточки с 

изображениями продуктов питания - свой набор для каждой команды. По 

сигналу играющие пары должны выбрать из разложенных карточек те, на 

которых изображены полезные продукты, и поставить их на стенде. 

Оценивается скорость и правильность выполненного задания. Если какая-то 

карточка вызывает сомнение у членов жюри, игроки могут аргументировать 

свой выбор. Если выбор обоснован, карточка остается в ряду «полезных» 

продуктов и не считается ошибкой. 

Ведущий. 

На уроках математики мы изучаем переместительный закон сложения. Но 

есть в жизни правило, где от перемены мест слагаемых все резко меняется… 

Формула жизни: ЖИЗНЬ= ЗДОРОВЬЕ+СЕМЬЯ+УЧЕБА+ДРУЗЬЯ 

(составляется вместе с детьми) 

Почему здоровье ставим на первое место? 

(Ответы детей) 

КОНКУРС №7. «Ошибки героев сказок». 

Капитаны получают от ведущего карточки – с вопросом (или вытягивают по 

жребию). Командам предлагается обсудить заданные вопросы и найти 

правильный ответ. 

Вопрос: Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? 

Вариант ответа: Бабушка разрешила незнакомцу войти в дом. 

Вопрос: Какие меры предосторожности необходимо было предпринять Козе 

для того, чтобы Волк не съел ее козлят? 

Вариант ответа: Если бы в двери козьей избушки был «глазок», никакие 

хитрости не помогли бы Волку, и козлята не пустили бы его в дом. 

Ведущий. 

Наше мероприятие подошло к концу. Пусть каждый из вас будет весел и 

здоров.  

Подведение итогов КВН 

Слово жюри. Поздравление команд. Награждение. 

Рефлексия. 

Если вам понравилось занятие возьмите лучики красного цвета, не очень - 

зелёного, совсем не понравилось - черного. Давайте скажем друг другу два 

добрых слова: «Будьте здоровы!» 

Список использованных источников:  
1. 1.Алямовская В.А. Здоровье. – Москва, 1996.  
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2. Голицына Н.С. Копилка педагогических идей. Москва, 2007.  

3. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. М., 1989. 

4. Игры – обучение, тренинг, досуг / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 

1994. 

 

 

Таран Галина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия) 

Шейко Инна Михайловна, 

педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ: 

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР, ЕГО НУЖНО БЕРЕЧЬ 

 

Цель: Ознакомление детей с понятием «здоровье человека», 

опасностями, которые ему угрожают и мерами профилактики. 

Задачи: 
- формировать основы знаний о здоровье человека через участие в 

выявлении опасностей, которые ему угрожают посильного их разрешения; 

- развивать внимательное отношение к здоровью;  

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Используемые технологии:   

- сотрудничества; 

- проблемного обучения;  

- игровые. 

Возраст детей: 7-8 лет (младший школьный возраст). 

Методические приемы: беседа, сообщения обучающихся, игра, 

отгадывание загадок, практическая деятельность.  

Оборудование: плакаты с изображением строения тела человека, 

плакаты с изображением болезнетворных микроорганизмов, дорожные знаки. 

Ход занятия. 

I.Организационный момент.  

Педагог: Ребята, послушайте поговорки, объясните их смысл и 

определите тему нашего занятия: 

- Береги здоровье смолоду. 

- Весёлая мысль – половина здоровья. 

- В зимний холод всякий молод. 

- Кто зря сердит, у того голова болит. 

- Сам себя губит, кто других не любит. 

Ответы детей.  

Педагог: Все верно, тема нашего сегодняшнего занятия «Человек и его 

здоровье» 

II.Актуализация знаний.  
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Педагог: Найдите на плакате основные части тела человека  

1) голова 

2) шея 

3) туловище: грудь, живот, спина 

4) верхние конечности (руки) 

5) нижние конечности (ноги) 

Педагог: Найдите на плакате основные внутренние органы человека. 

1) лёгкие 

2) сердце 

3) печень 

4) желудок 

5) кишечник 

Педагог: А теперь отгадайте загадки о различных частях тела человека. 

Тридцать два молотят, один поворачивает (зубы и язык).  

На ночь два оконца сами закрываются, а с восходом солнца сами 

открываются (глаза).  

Всю жизнь ходят в обгонку, а обогнать друг друга не могут (ноги). 

Если б не было его, не сказал бы ничего (язык). 

День и ночь стучит оно, словно бы заведено (сердце). 

Между двух светил посредине один (нос). 

Вот гора, а у горы две глубокие норы (нос). 

Ношу их много лет, а счёту не знаю (волосы). 

Пять братьев годами равные, ростом разные (пальцы).  

Стоит дуб, на дубу клуб, а в клубе семь дыр (человек).  

Тело человека — это сложная система, и чтобы оно хорошо работало, 

человек должен быть здоровым. 

III.Изучение нового материала.  

Педагог: Ребята, какого человека можно назвать здоровым? (Ответы 

детей) Это человек, у которого все части тела и внутренние органы здоровы. 

У него хорошее зрение и хороший слух. Ho, здоровый человек может 

заболеть. 

1.Простудится. 

Чтобы этого не произошло надо соблюдать некоторые правила 

(выслушать версии детей и сделать выводы): 

- не ходить с мокрыми ногами или в мокрой одежде; 

- одеваться по погоде. 

2.Заразиться.  

Заразные болезни вызывают патогенные микроорганизмы, вирусы, 

микробы. Рассмотрим внешний вид микробов на плакате. Соответствует ли 

внешний вид микробов такому описанию.  

Не будь он так вертляв и мал,  

Я бы для вас его поймал. 

И вы увидели бы сами 

Микробью мордочку с усами,  

Узор пятнистый вдоль хребта, 



302 

Шесть ног и три хвоста.  

Таков, как утверждают строгие 

Профессора по зоологии,  

Микроб невидимый злодей  

Враг честных и простых людей.  

К заразным болезням относятся грипп, ветрянка, корь, краснуха и др. 

Заразная болезнь передаётся от человека к человеку. Как это предотвратить?  

(Выслушать версии детей и сделать выводы). 

- Надо держаться подальше от того, кто кашляет и чихает;  

- если заболел постараться не заразить родных и друзей;  

- прикрывать рот и нос платком, когда кашляешь и чихаешь;  

- не ходить в школу и в гости, пока не поправишься.  

Когда человек заболел, ему вызывают врача и назначают лечение 

(выслушать рассказы детей и перечислить правила лечения): 

1. постельный режим при высокой температуре; 

2. назначение лекарств; 

3. пить больше жидкости, это поможет избавиться от микробов и 

снизить температуру. 

3.Несчастный случай.  

Остановимся на домашних опасностях (выслушать и упорядочить 

ответы детей): 

- нельзя высовываться из окна, сидеть на подоконнике или свешиваться 

с балкона;  

- к выключателю, розетке, электрическим приборам нельзя прикасаться 

мокрыми руками; 

- стиральная машинка, электрическая мясорубка, соковыжималка, 

кофемолка – вся эта домашняя техника имеет крутящиеся детали, нельзя 

совать туда пальцы; 

- прежде чем влезть на стул или табурет надо проверить его 

устойчивость; 

- нельзя брать горячие предметы: утюг, чайник, кастрюли; 

- никогда не трогайте и не глотайте никаких лекарств из домашней 

аптечки; 

- нельзя играть и баловаться с острыми предметами; 

- нельзя играть со спичками зажигалками, зажигать газовую плиту.  

4.Опасности на дороге.  

Вспомним сигналы светофора: (педагог начинает, дети продолжают)  

Красный свет… (прохода нет)  

Жёлтый… (будь готов к пути)  

А зелёный свет…(иди).  

А теперь вспомним дорожные знаки (демонстрируем детям дорожные 

знаки, а они должны назвать их): пешеходный переход, подземный переход, 

переход запрещён, катание на велосипеде запрещено. 

5.Вредные привычки.  

Что такое вредные привычки и как они влияют на здоровье?  
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(Выслушать ответы детей и сделать выводы).  

IV.Физкультминутка. 

V.Практическая работа. 

Изготовление бус из чеснока. 

VI.Закрепление знаний.  

Беседа по вопросам:  

- что значит быть здоровым? 

- какие опасности угрожают здоровью человека? 

- как сохранить здоровье? 

VII.Рефлексия в форме устных ответов. 

«Мне интересно было узнать, что…»  

«Я могу сохранять своё здоровье тем, что…»  

 

Список использованных источников:  
1.Алямовская В.А. Здоровье. – Москва, 1996.  

2.Голицына Н.С. Копилка педагогических идей. Москва, 2007.  

3.Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. М., 1989. 

4.Игры – обучение, тренинг, досуг / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 

1994.  

 

 

Ишухин Валерий Федорович 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

Институт физической культуры и спорта им. Н.Е. Андрианова 
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ВЛИЯНИЕ  ЗАНЯТИЙ  ФУТБОЛОМ  У ЮНЫХ  

СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ  В  ШКОЛЬНОЙ  СЕКЦИИ НА 

ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИОННЫХ  СПОСОБОСТЕЙ 

 

Основной базой для овладения футбольным мастерством являются 

отличное здоровье футболиста, его хорошее физическое развитие. Учет 

возрастных особенностей развития координационных способностей (КС) 

футболистов является обязательным условием рационального планирования 

и построения учебно-тренировочного процесса. От уровня развития 

координационных способностей юных футболистов во многом зависят 

успешность освоения технических элементов, эффективность их 

реализации в условиях соревнований. 

Футбол - один из самых популярных видов спорта на сегодняшний 

день. Любой мальчишка, сидя рядом с папой или дедушкой перед 

телевизором или на стадионе, мечтает когда-то надеть профессиональную 

форму и быть настоящим героем в глазах друзей и своих родных. Однако 

стать футболистом может далеко не каждый, потому что от ребенка и 

родителей требуется выполнение определенных условий для этого и 
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соблюдения спортивного режима с самого раннего детства.  

Главное, что должен сделать тренер — заинтересовать ребенка 

футболом. Эта идея заложена в методике, как основная, чтобы ребенок мог 

проявить себя в полной мере, а тренер мог для себя уже отбирать основной 

состав будущей команды, в которую войдут только самые ловкие, быстрые и 

сообразительные [1]. 

Высокий уровень развития координационных способностей – основная 

база для овладения новыми видами двигательных действий, успешного 

приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям. В 

современных условиях значимость различных координационных 

способностей постоянно возрастает [2, 3].  

Техническая подготовленность юных футболистов в большой степени 

зависит от координационных способностей, являющихся основой для 

освоения элементов техники и успешном их проявлении в условиях 

соревновательной борьбы. 

Однако следует отметить, что даже при направленном развитии 

координационных способностей, прирост их показателей оказывается не столь 

значительным, как составляющая технических характеристик.  

Интересно, что, несмотря на целенаправленное стимулирующее 

воздействие на двигательный аппарат, у юных футболистов старших 

возрастных групп не удается добиться существенного прироста показателей 

координационных способностей, в то время как прирост показателей техники 

значителен. Это указывает на достаточно большие потенциальные 

возможности совершенствования различных сторон техники в старшем 

возрасте, а также на необходимость достижения высокого уровня ловкости в 

более ранние периоды онтогенеза. С другой стороны, можно предположить. 

что отсутствие значимого прироста показателей КС у футболистов старших 

возрастов (учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования) обусловлены недостаточной разработанностью 

специальных средств и методов развития этих способностей [3, 5]. 

Исследования проводились на базе МБОУ СОШ № 2 г. Радужный 

Владимирской области. В эксперименте приняло участие 30 учащихся 6-7 

классов: экспериментальная группа 15 занимающихся футболом и 

контрольная группа - 15 учащихся, которые не занимались в футбольной 

секции. Проводилось педагогическое тестирование уровня развития 

координационных способностей детей 12-13 летнего возраста. 

Для более детального анализа динамики результатов исследования  было 

проведено сравнение показателей по всем тестам, определяющим уровень 

координационных способностей школьников средних классов.  

Результаты эксперимента показали, что в экспериментальной и 

контрольной группах прирост показателей уровня развития координационных 

способностей произошел по всем тестам, но не все результаты статистически 

достоверны (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Динамика показателей уровня развития координационных 

способностей 

у футболистов в экспериментальной группе за время эксперимента 

 

 

№ 

 

ТЕСТЫ 

В начале 

года 

Х±т  

В конце 

года 

Х±т  

Абс. 

прирост t 

 

р 

1. Челночный бег 3х10 

м, с 

9,2±0,1 8,6±0,04 0,6 5,5 < 0,001 

2. Три кувырка вперед 

из положения упор 

присев, с 

5,0±0,03 4,7±0,03 0,3 7,1 < 0,001 

 3. Бег 30 м с ведением 

мяча, с 

6,4±0,04 6,2±0,04 0,2 3,5 < 0,01 

4. Жонглирование 

мячом, кол-во раз 

10,0±0,4 13,0±0,3 3,0 6,0 < 0,001 

5. Бег к 

пронумерованным 

набивным мячам, с 

10,1±0,06 8,8±0,07 1,3 14,1 < 0,001 

 

Анализ полученных результатов показал, что  при  выполнении 

упражнения «челночный бег 3х10 м » футболисты экспериментальной группы в 

начале года показали результат 9,2±0,1 с, а в конце исследования - 8,6±0,04 с.  

Результат улучшился на 0,6 с, что составляет 6,9 % и является статистически 

достоверным (р<0,001), (табл. 1). 

При выполнении упражнения «три кувырка вперед из положения упор 

присев» занимающиеся в экспериментальной группе в начале исследования 

показали результат 5,0±0,03 с, в конце – 4,7±0,03 с, улучшили свой результат 

на 0,3 с (р˂0,001), (табл. 1). 

За время педагогического эксперимента произошли значительные 

сдвиги в лучшую сторону при выполнении тестового упражнения «бег 30 м с 

ведением мяча». Так, результат улучшился на 0,2 с, что соответствует 3,2% и  

при этом зарегистрированные  результаты 6,4±0,04 с в начале исследования и 

6,2±0,04 с в конце эксперимента являются статистически  достоверными 

(р˂0,01), (табл. 1). 

Как видно из таблицы № 1 при выполнении упражнения «жонглирование 

мячом» футболисты экспериментальной группы улучшили  свой результат  на 

23% или 3 раза  с 10 до 13 раз  (р<0,001), (табл. 1). 

 Сравнительный анализ показателей уровня координационных 

способностей у занимающихся в экспериментальной группе выявил 

достоверный прирост результата в тесте «бег к пронумерованным набивным 

мячам» и он составил 1,3 с (р<0,001), (табл.1). 

У юношей занимающихся в контрольной группе результаты 

исследования показали, что прирост уровня развития координационных 



306 

способностей произошел по всем тестам. Но при этом не все результаты 

полученные в ходе исследования являются статистически достоверными      

(табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика показателей уровня развития координационных 

способностей у детей в контрольной группе за время эксперимента 

 

 

№ 

 

ТЕСТЫ 

В начале 

года 

Х±т  

В конце 

года 

Х±т  

Абс. 

прирост t 

 

р 

1. Челночный бег 3х10 

м, с 

9,4±0,03 9,2±0,03 0,2 4,7 < 0,001 

2. Три кувырка вперед 

из положения упор 

присев, с 

5,1±0,03 5,0±0,04 0,1 2,0 > 0,05 

 3. Бег 30 м с ведением 

мяча, с 

6,5±0,03 6,5±0,04 0 0 > 0,05 

4. Жонглирование 

мячом, кол-во раз 

9,0±0,6 10,0±0,4 1,0 1,4 > 0,05 

5. Бег к 

пронумерованным 

набивным мячам, с 

10,2±0,06 9,5±0,06 0,7 8,2 < 0,001 

 

При выполнении упражнения «челночный бег 3х10 м» занимающиеся в 

контрольной группе  улучшили свой результат на 0,2 с или на 2,2 % и  он 

является статистически  достоверным.  При этом в начале исследования 

результат составил 9,4±0,03 с, а в конце – 9,2±0,03 с (p< 0,001), (табл. 1). 

В тесте «три кувырка из положения упор присев» у занимающихся   в 

контрольной группе результат улучшился всего на  0,1 с. В начале исследования 

при выполнении тестового упражнения был показан результат 5,1±0,03 с, а в 

конце исследования – 5,0±0,04 с  и при этом результат статистически не  

достоверен (p˃0,05), (табл. 2). 

Сравнивая показатели у юношей занимающихся в контрольной группе  в 

тесте «бег 30 м в ведением мяча» видим, что в начале и конце исследования 

результат составлял 6,5±0,03 с, прирост составил 0 с и при этом результат 

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

При анализе данных выполнения  тестового упражнение «жонглирование 

мячом» занимающиеся в контрольной группе   улучшили свой результат на 1 

раз, что составило 10 %.  При этом в начале эксперимента результат был 9,0±0,6 

раза, а в конце – 10,0±0,4 раза и при этом результат статистически не 

достоверен (p˃0,05), (табл. 1). 

Занимающиеся контрольной группы, выполнявшие тест «бег к 

пронумерованным набивным мячам» показали результаты на начало года 

10,2±0,06 с и в конце года – 9,5±0,06 с, что составило абсолютный прирост – 0,7 

с или 7,3 %, но   результат является статистически не достоверным  (р˃0,05), 
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(табл. 2). 

Исследуя динамику  уровня развития координационных способностей  

у футболистов  установили, что в экспериментальной группе результаты 

улучшились по всем показателям и  при этом  все были статистически 

достоверны (p˂0,01, p˂0,001). 

При анализе результатов тестирования у занимающихся в контрольной 

группе было установлено, что по всем показателям произошли 

положительные изменения, но они не все были статистически достоверными  

(р˃0,05). Только в тестовых упражнениях «челночный бег 3х10 м» и «бег к 

пронумерованным набивным мячом» результаты статистически достоверны 

(p˂0,001). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

обусловлена особенностями социокультурной, экономической и 

образовательной ситуации в стране, характеризующейся трансформацией 

сложившейся системы воспитания, как в образовательных учреждениях, так 

и в других социальных институтах, пересмотром образовательных 

стандартов, учитывающих интересы семьи, общества и государства, 

изменением контингента учащихся в школах в сторону их поликультурного 

состава.  

Воспитание патриотизма у молодежи России в современных условиях 
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приобрело наиважнейшее общественное значение и стало задачей 

государственной важности. Любое воспитание - от самых камерных 

мероприятий до широкомасштабных государственных программ - всегда 

целенаправленно; бесцельного воспитания не бывает. Но отныне патриотизм, 

уважение к памяти защитников Отечества и подвигам его героев стоят на 

первом месте в списке ориентиров.  

Новый законопроект о воспитании подрастающего поколения, 

основанный на патриотизме, уважении к старшим и других духовно-

нравственных ценностях, заработал в стране с 2021-2022 учебного года. 

Воспитательный процесс по новым правилам стал частью всех 

образовательных программ. И вновь мы задумываемся о роли гуманитарного 

образования и преподавателях гуманитарных наук, ведь, в последнее время 

упор делался больше на подготовку специалистов естественно-научных 

дисциплин. Вместе с тем, внеклассная деятельность всегда была и есть в 

каждой школе, есть и целая система дополнительного образования с богатой 

историей и своими традициями. И в этой сфере последние годы речь шла не 

столько о воспитательной функции, сколько о социализации детей. Мы 

учили своих подопечных жить в обществе, контактировать с другими 

людьми, брать на себя ответственность и выполнять учебные задания. Учили 

в целом становиться нормальными людьми и полноценными гражданами 

своей страны. 

Не так давно президент Владимир Путин на одной из встреч с лучшими 

учителями заявил: «Нравственным ориентиром для подростков современной 

России должен быть патриотизм. И в этом особую роль должны сыграть 

преподаватели гуманитарных дисциплин. Главная миссия гуманитариев как 

раз в этом и заключается». Владимир Владимирович привел в пример поэта 

Михаила Лермонтова в качестве человека, любившего свою страну: «Михаил 

Юрьевич был сложным человеком, жизнь непросто складывалась, и 

несправедливости было много, он боролся с ней. Но это не значит, что он не 

любил страну - наоборот, он любил ее, может быть, больше, чем те, кто все 

время восхваляли царя и всякого рода начальство». Так или иначе, эта тема 

возникла во время обсуждения патриотической литературы. Глава 

государства вспомнил «Бородино», а также отметил, что стихотворение 

«Прощай, немытая Россия…», Лермонтов писал по пути на Кавказ, куда он 

ехал, чтобы воевать за интересы России. Действительно, в такой стране, как 

Россия, которая может гордиться огромным количеством выдающихся 

писателей и поэтов, нельзя не учитывать роль литературы в воспитании 

патриотизма. 

Изучение литературы – неотъемлемая часть патриотического 

воспитания, его первоисточник. Поэтому литературу активно изучают не 

только в школе и вузах, но и в дополнительном образовании. При этом 

изучение литературы дополняется ещё и собственно литературным 

творчеством детей. Искусство творить во все времена было важнейшим 

средством приобщения к общечеловеческим ценностям через собственный 

внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание, через личное 
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участие в творческом процессе.  

В МАОУ «СОШ №24 с УИОП»  особое внимание уделяется 

формированию нравственно-патриотических качеств гражданина России 

через чтение книг о Великой Отечественной войне. В образовательную 

программу школы были включены занятия внеурочной деятельности в 2-9 

классах с целью обязательного изучения произведений художественной 

литературы о Великой Отечественной войне «Читаем книги о войне», одной 

из приоритетных задач которых является формирование у обучающихся 

школы устойчивой потребности в чтении книг о Великой Отечественной 

войне, формирование нравственно-патриотических качеств, способствующих 

ценностному самоопределению будущего гражданина России. 

 Базовые ценности патриотического воспитания отражены в 

содержании внеклассных мероприятий, классных часов, а также в 

деятельности кружков, секций, любительских объединений, клубов по 

интересам и других форм дополнительного образования.  

В школе организовано кластерное взаимодействие с социальными объектами 

Старооскольского городского округа по формированию нравственно-

патриотических качеств гражданина-патриота России. Педагоги и учащиеся 

активно сотрудничают со Старооскольским филиалом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», областным государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением «Старооскольский 

педагогический колледж», муниципальным казенным учреждением культуры 

«Старооскольская централизованная библиотечная система», 

муниципальным казенным учреждением культуры «Старооскольский 

краеведческий музей».  На базе социальных объектов-партеров проводятся 

исследовательские конференции, исторические чтения, литературные вечера, 

организуются экскурсии. Все вышеперечисленные мероприятия направлены 

на формирование  гражданской идентичности современных школьников, 

является примером того, как социальные практики помогают гармонично 

сочетать процессы социализации и индивидуализации учащихся. 

Осуществление задачи формирования гражданской идентичности, 

реализуемое в МАОУ «СОШ №24 с УИОП» через социальные практики, 

призвано  помочь школьникам достичь  следующих личностных и 

социальных эффектов: 

- осознанию учащимися себя гражданами России; 

- укреплению российской государственности; 

- росту конкурентоспособности российского общества; 

- уменьшению риска распада нашей страны на отдельные территории 

по этническим, конфессиональным и/или региональным параметрам. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Судьба России, 

её будущее – в руках педагогов, воспитателей, учителей. Школа станет 

мертвенной, а труд её безрадостным, если она будет передавать некую сумму 

знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления 
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помочь 

ребёнку стать личностью нравственной, самостоятельной, 

одухотворенной, способной отдавать себя другим людям, народу, 

Отечеству!»   

Список использованных источников: 
1. Белозерова, Л. С. Теоретические подходы к обоснованию проблем 

гражданского воспитания в современных условиях // Теория и практика 

обучения и воспитания в образовательных учреждениях. - Кострома, 2015. 

2. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2018. 

3. Беляев, А.В. Социально-педагогические основы формирования 

гражданственности учащейся молодежи. Ставрополь, 2012 

 

 

Зеленская Ольга Геннадиевна ,  

                           МУДО «Детский эколого-биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

методист; (Валуйки Белгородской области, Россия) 

Елкина Олеся Михайловна, 

                           МУДО «Детский эколого-биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

Ранеткина Надежда Хакимовна, 

                           МУДО «Детский эколого-биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

Бобринева Людмила Виталиевна, 

                           МУДО «Детский эколого-биологический центр»  

города Валуйки и Валуйского района, 

педагог дополнительного образования;  

(Валуйки Белгородской области, Россия) 

  

ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТНЫХ НАЗВАНИЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ВАЛУЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГО - БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

 

Названия - это народное поэтическое оформление страны. Они говорят 

о характере народа, его истории, его склонностях и особенностях быта. 

(Константин Паустовский). 

Каждый человек должен знать историю края, в котором родился, вырос 

и живет. Чаще всего эта информация заложена в географических 
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названиях, которые мы используем в своей речи, не задумываясь даже об 

их смысле и значении. Используя географические названия своей 

местности, мы можем познакомиться с историей заселения и развития 

края. Исследования географических названий важны как в 

познавательном, так и в практическом отношении - ведь без них 

невозможно представить современную жизнь. Незнание своего края 

говорит о невежестве, бездуховности, безразличии к окружающему 

миру и к истории своего народа. 

 Географические названия не возникают на «пустом» месте: подмечая 

те или иные особенности рельефа и природы, люди, жившие поблизости, 

называли их, подчеркивая характерные особенности. Со временем 

менялись народы, жившие в том или ином регионе, но вот названия 

сохранялись и использовались теми, кто пришел на смену. 

Район расположен в южной части Белгородской области, на севере 

граничит с Волоконовским и Красногвардейским районами, на востоке — с 

Вейделевским, на юге и западе граница является государственной — за 

ней Харьковская и Луганская области Украины. С 1928 года район входил в 

состав Центрально-Чернозёмной области, с 1934 года — в 

состав Воронежской области, а с 1954 года — он в составе Белгородской 

области. 

      В 1593 году по указу царя Федора Иоанновича была основана 

крепость Валуйки, ставшая самым южным форпостом Московского 

государства. Здесь располагалась таможня, почтовые и посольские 

учреждения, где происходил обмен послами и пленными между Крымом 

и Московским государством. Основную массу городского населения 

составляли служилые люди «по прибору»: ямщики, стрельцы, казаки, 

пушкари. Отсюда пошли и названия слобод города: Пушкарская, Ямская, 

Казацкая, Стрелецкая, ныне сохранившиеся в названиях городских 

микрорайонов.  Крепость неоднократно выдерживала нападения татар, 

а с конца 17 века стала служить опорным пунктом для русских войск 

в войнах с Крымским ханством. В Валуйках останавливался царь Петр I, 

пожаловавший деньги на строительство нового храма, собственноручно 

сделавший его чертеж и подаривший иконы Владимирской, Смоленской 

и Тверской Божьей Матери. Как известно, в 1639 г. в Белгороде, Валуйках, 

Коротояке, Урыве, Яблонове были поселены «черкасы». Безусловно, это 

способствовало смешению и взаимопроникновению двух культур, что и 

сегодня особенно заметно в устройстве крестьянского дома, в традициях 

кухни, фольклоре, обрядах, праздниках, народной одежде, а главное – в 

особенных, не похожих ни на какие другие русские говоры. В 1765 году 

крепость была ликвидирована, а ее служилое население переведено 

на положение государственных крестьян. 

       Белгородская область в историческом, культурном и этническом 

разрезе достаточно уникальна. Уже много веков здесь уживаются 

представители разных ветвей некогда единого этноса – так называемые 

хохлы и москали. Белгородские хохлы и москали ничего общего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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с геополитическим, скажем так, значением этих слов не имеют. Большинство 

наших москалей в Москве если и бывали, то проездом. А наши хохлы часто 

даже украинский язык плохо понимают, да и с Украиной напрямую 

не связаны. И те и другие имеют свой говор, иногда сильно отличающийся 

от академического русского, украинского или белорусского языков. Имеют 

свои культурные традиции и ни на что не похожие обычаи. У хохлов 

и москалей свои песни. Свои поговорки. И те и другие привыкли весело 

подтрунивать друг над другом. И, тем не менее, считают себя земляками 

и одним народом.  

Сюда бежали люди, спасаясь от закрепощения, от преследования 

властей, уходили с территорий, которым угрожала иноземная интервенция, 

сюда наконец, переселялись, чтобы избежать голода и эпидемий. 

Несомненно, такой порядок заселения обусловил и пестроту диалектной 

картины этой территории.  

Валуйки. Название по гидрониму, который в документе 1491 

упоминается как Волуй, в 17 в. в формах Волуй, Валуй. Предположительно, 

гидроним образован из древнерусского прилагательного волуи "воловий, 

бычий", причём сопровождающий этo определение географический термин 

река (ручей, колoдезь) со временем был утрачен. Распрoстранённая 

этимология из курского, орловского валуй "человек вялый, неповорoтливый, 

ленивый, разиня, ротозей" менее убедительна.  

Системы топосов Валуйского городского округа 

Типы 

топосов 

Топосы Смысловая 

характеристика, 

толкование 

Примеры 

топонимов  

Лесные  

 

 

 

лес пространство, покрытое 

растущими рослыми 

деревьями 

с. Подлисянка, 

бор хвойный лес, сoсновый 

лес, растущий на сухом 

возвышенном месте 

с. Борки  

Орографич

еские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гора общее название всякой 

возвышенности, 

противоположно 

низменности 

с. Подгорное 

ров овраг, водороина, 

водомоина 

п. Ровное 

лог облесенная балка, 

широкая балка 

х. Мокрый Лог 

курган насыпной холм, гoрка, 

древний могильник 

х. Кургашки 

кучугур, 

кочегур 

песчаные хoлмы х. Кучугуры (Слово 

имеет украинскую 

этимологию 
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(украинский 

Кучугур) и 

обозначает «пiщанi 

бугри». В основе 

слова две основы: 

куча и гора)  

песок Территория с 

песчаными пoчвами, 

развеваемые пески 

х. Песчанка  

Гидрологи

ческие 

 

 

 

 

 

 

 

кoл река, русло, долина 

реки 

р. Оскол: Ос – 

название  

народа,  

кол – река, т.е. река 

лука, 

лучка 

заворот реки, дуга с. Лучка, с. 

Двулучное  

солоть вязкое, жидкое, 

стоячее, ржавое бoлото 

на твердой почве, без 

трясины, иногда с 

ржавцами 

с. Солоти  

Селитебны

е 

бутырка изба, жилище 

отдельное от общего 

поселения, дом на 

отшибе 

с. Бутырки  

Сакральны

е 

монастыр

ь, монах 

обитель, земельно-

церковная организация 

ур. Монастырский 

лес  

Дорожные пристань, 

пристень,  

расположенные у воды, 

приставленные к берегу 

с. Пристень  

 

Диалект (говор) – это самая мелкая территориальная разновидность 

языка, на нем могут говорить жители нескольких близлежащих деревень или 

даже одной деревни. Говоры характерны прежде всего для сельской 

местности. Их много. Недаром старинная русская пословица гласит: «Что ни 

село – то говор».  

В селе Мандрово Валуйского городского округа мы беседовали с 

историком-краеведом Зеленским Сергеем Васильевичем, который поведал 

историю возникновения его родного села.  

Респондент- Зеленский Сергей Васильевич 

Дата рождения – 1955 г. 

Место рождения – село Мандрово Валуйского района 

Местность, где расположено село Мандрово, лет 400 тому назад была 

пустынной – люди здесь не жили. Красивые, богатые растительностью были 

эти места: кругом лес, полноводные реки  Валуй и Палатовка, заливные луга. 

В лесах водилось много диких животных,  сейчас далеко не всех из них 



314 

встретишь в этой местности. 

По преданию, около 350 лет назад одному из проезжающих купцов 

понравилась эта незаселенная местность. (Ведь в том месте, где сейчас 

проходит трасса Валуйки – Алексеевка, был тракт Валуйки – Лиски, по 

которому шли караваны купцов). 

Этот неизвестный  купец оставил одного из своих  приближенных 

здесь, чтобы основаться. Ставленник начал вербовать сюда людей из 

ближних селений – Волоконовки, Чернянки, Нового Оскола, Палатовки и др. 

Так собралось небольшое поселение. Когда  угнетённые польскими 

панами и украинскими помещиками крестьяне стали бежать от них, то часть 

украинцев в поисках лучшей жизни, прося милостыню у населения, 

оставалась здесь на постоянное жительство («мандровать» - по-украински 

путешествовать). С течением времени село разрослось и  стало называться 

Мандрово.   

Примеры фитонимов, которые употребляются жителями села 

Мандрово: 

буря к  - свёкла; кавýн – арбуз; квасýля – фасоль; огирόк – огурец; каля ндра  — 

кориандр, цыбуля – лук,  морквы на  — морковь,  ожи на  — ежевика, очирэ т 

— камыш,   со яшнык — подсолнух,  часны к  — чеснок,  шапчи на — 

шиповник. 

Сбoр географических названий будет oсуществляться и дальше из 

материалов, хранящихся в архивах, из бесед сo старожилами и т.п. Итoгом 

рабoты мoжет стать прoдолжение сoставления слoваря диалектных названий 

географических и природных объектов Валуйской территoрии. 

Заключение 

На основании исследований географических и природных объектов 

Валуйского городского округа можно сделать следующие выводы: 

1.Не все названия можно объяснить. 

2.Топонимика нашего края очень богата и разнообразна. 

3. Перемежение русских и украинских названий свидетельствует о том, 

что в истории расселения этих народов  пути их пересекались, они жили 

рядом друг с другом, испытывая взаимные влияния на образ жизни, быт и 

культуру. 

4.Каждое название – ниточка, связывающая настоящее и прошлое. Вот 

почему их надо хранить так же бережно, как и памятники старинной 

архитектуры и искусства. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  МУДО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ВАЛУЙКИ 
 

Обучение – это процесс, который длится всю жизнь и состоит из 

нескольких этапов. В первую очередь этап детства, где преобладает 

программа учителя и взрослая фаза, где учащийся принимает более активное 

участие. В профессиональном образовании новичку часто приходится 

подчиняться другому этапу образования, в котором доминирует учитель, и 

это может повлиять на его модель обучения на всю оставшуюся 

профессиональную жизнь. Одна из ролей преподавателя, состоит в обмене 

знаниями, социальным опытом и психологической поддержке, в том, чтобы 

помочь учащемуся взять на себя более активную и ответственную роль в его 

или ее обучении. Эффективные наставники часто выступают в качестве 

образцов для подражания и резонаторов для своих подопечных и дают 

рекомендации, помогающие им достичь своих целей [1]. 

Цель наставничества состоит в том, чтобы соединить человека, 

обладающего большими знаниями и опытом, с кем-то, кто не получил таких 

же знаний или опыта. Если кто-то, кто знает больше, чем вы, делится 

советами, предлагает руководство и выслушивает ваши мысли, вы можете 
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извлечь выгоду из опыта, выходящего за рамки вашего собственного. Будь то 

в вашей карьере или в жизни, наличие наставника имеет решающее значение 

для нашего постоянного роста и развития. Вместо того, чтобы учиться 

методом проб и ошибок, наставник — это человек, к которому вы можете 

обратиться за руководством и образцом для подражания. [2] 

Исследования показывают нам, что наставничество в дополнительном 

образовании работает, и устанавливает позитивные долгосрочные отношения 

с заботливым подростком, повышает уверенность в себе, позитивное 

самоощущение ребенка и чувство надежды. 

Наставничество в детском эколого-биологическом центре может 

осуществляться как в группе, так и индивидуально или в режиме онлайн, 

однако индивидуальное наставничество особенно эффективно и легче всего 

реализуется в дополнительном образовании. 

В процессе наставничества, обучающиеся испытывают: 

 снижение рискованного поведения; 

 улучшение коммуникативных навыков; 

 усиление социального и эмоционального развития; 

 повышение устойчивости к негативным ситуациям в 

школьном коллективе; 

 снижение чувства изоляции. 

Давайте теперь рассмотрим, как должны подходить к своей роли 

наставники дополнительного образования? 

Ваша роль должна включает в себя:  

 хороший слушатель, который будет рядом, когда это 

необходимо  

 веселый человек, который знакомится с подопечным 

и находит занятия, которыми вы можете наслаждаться вместе.  

 друг, которому можно доверять  

 тренер, который поддерживает обучение и помогает 

развивать навыки и уверенность в себе  

 руководство, которое помогает в постановке целей и 

их достижении  

 мотиватор, который поощряет обучение, 

исследования и позитивное мышление  

 образец для подражания, который является 

положительным примером и дает надежду на будущее [3]. 

 Именно такой подход я взяла за основу, для осуществления своей 

наставнической деятельности, в направлении "педагог-обучающийся" в 

детском эколого-биологическом центре в объединении «Химия и 

окружающая среда»», среди 9-11 классов на базе средней 

общеобразовательной школы. 

 В направлении «педагог-обучающийся» главной моей задачей 

было – помочь неуспевающему обучающемуся реализовать свой потенциал, 

развить личностные качества обучающегося, поставить перед собой цели на 

будущее. Направить, так сказать, обучающего в верном направлении. В 
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процессе своей работы в роли наставника, я заметила, что среди 

обучающихся выделялись дети, которые поменяли свое отношение к 

предмету в лучшую сторону. У них появилась мотивация к еще более 

углубленному изучению данного предмета, с целью улучшить свои знания, 

которые им необходимы будут для сдачи единого государственного 

экзамена. Можно сказать, что обучающиеся, которые участвовали в 

программе наставничества в течении 2-х лет, значительно улучшили свои 

знания. Они с большим интересом и желанием занимались, при этом посещая 

каждое наше занятие. При первых возможностях, обучающиеся изъявляли 

свое желание участвовать в различных экологических олимпиадах, 

конкурсах, писали исследовательские работы, где, стали призерами и 

участниками муниципальных, а так же областных Всероссийских конкурсов.  

 Статистические данные доказывают, что в дополнительном 

образовании детского эколого-биологического центра, в объединении 

«Химия и окружающая среда», наставничество повысило вовлеченность 

обучающихся в учебу, показал улучшение мотивации к данному предмету. Я, 

как наставник, пыталась подбираться к ученику и работать с ним один на 

один в течение всего учебного года, и плоды нашей совместной работы не 

заставили себя долго ждать. 

Наставничество уже давно признано мощным инструментом 

карьерного роста. Независимо от того, как подобраны наставник и 

подопечный, этикет и этика требуют, чтобы отношения строились на 

профессиональном уровне с учетом и уважением к обоим лицам. Успешное 

наставничество часто перерастает в дружбу, когда оба партнера учатся и 

поддерживают друг друга [5]. 

Потенциал наставничества в последнее время признается все большим 

числом людей. Многие государственные и общественные организации, 

предприятия и учреждения запускают различные инициативы в сфере 

наставничества. Поэтому необходимо как распространять имеющиеся 

программы, действующие в соответствии с передовыми апробированными 

практиками, так и разрабатывать новые, инновационные модели. 

 Список используемых источников: 
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учителя в современной школе  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННО - 

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Важным  условием своего саморазвития  как педагога считаем 

стремление к обновлению подходов и форм обучения в соответствии с 

современными требованиями. Успешное усвоение учебного материала 

происходит, если учебный процесс организован с учетом развития 

познавательной деятельности обучающихся.  Познавательная деятельность  

ученика  организует внимание, если изучаемый материал интересен, а 

значит, и уроки должны быть разнообразными и интересными. Добиться 

желаемого результата на уроках  нам помогает возможность использования 

ИКТ.  Бурное развитие и повсеместное внедрение информационных 

технологий наложили отпечаток на развитие личности современного 

ученика. В современной жизни в традиционной связи   учитель-ученик – 

учебник появилось новое звено – компьютер, а в школьном сознании – 

компьютерное обучение.  Совершенствование образования  в сегодняшнее 

время сложно представить без использования информационных технологий. 

Основой этих технологий является персональный компьютер, 

мультимедийные программы и устройства. Их применение в нашей школе 

позволило изменить преподавание школьных предметов, оптимизировать 

процессы понимания и запоминание изучаемого материала. В результате 

этого, повысилась учебная мотивация обучающихся, эффективность урока, 

усовершенствовались формы и методы организации учебно-

образовательного процесса.   Поэтому сегодня интерес  к виртуальному 

получению знаний  является одним из основных мотивов учащихся к 

познанию. Этап мотивации учения усиливается за счёт увеличения  

потенциала восприятия, приобретения познавательной нагрузки, развития 

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

применение информационных  технологий в образовании является 
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актуальной задачей современного преподавания .  На  наш взгляд, наиболее 

удачной формой использования ИКТ на уроках и внеурочных занятиях 

являются презентации. Главное в них то, что изучаемый материал 

преподносится кратко, наглядно, увлекательно. Благодаря применению 

презентаций, уроки становятся ярче, информативнее, интереснее. 

Используя ИКТ, мы  стараемся  проводить уроки в режиме 

проблемного диалога. Это позволяет нам организовать подобие дебатов 

между учащимися и учителем. При такой форме урока хорошо сочетаются 

контроль учителя с самоконтролем и взаимоконтролем учеников. Истина 

рождается в диалоге.     Наиболее распространённым в опыте педагогов 

нашей школы, является применение мультимедийных технологий. 

Проведение уроков с наглядной компьютерной демонстрацией помогают 

ученикам лучше запомнить материал,  глубже  проникнуть в суть изучаемого 

вопроса, повышают эффективность учебного процесса, экономят время, 

необходимое для изучения материала в среднем на 30%. Приобретённые с 

использованием мультимедийных программ знания сохраняются в памяти 

обучающихся намного дольше. Главной  целью  применения ИКТ считаем   

повышение  результативности   интеллектуального развития ученика , 

стимулирование учебно- познавательной активности  и вовлечение его в 

творческую деятельность. Мультимедийную технологию мы рассматриваем 

как объяснительно-иллюстративный метод обучения. Основным назначением 

этого метода является организация усвоения учащимися информации путём 

сообщения учебного материала и его успешное восприятие, которое 

усиливается при подключении зрительной памяти. В результате 

проведённого исследования голландских учёных института «Евролингвист», 

было доказано, что большинство школьников запоминает 20% увиденного и 

5% услышанного. А использование одновременно аудио- и 

видеоинформации повышает запоминаемость от 30% до 50%. 

Педагоги нашей школы  применяют  мультимедийные программы в 

различных формах. Это помогает повысить эффективность учебного 

процесса и экономит время для изучения учебного материала в среднем на 

30%. Мы заметили, что знания учащихся, приобретённые с помощью 

мультимедийных программ, сохраняются намного дольше. Использование 

мультимедийных ресурсов, позволило нам разнообразить формы 

познавательной деятельности: фронтальную, групповую, индивидуальную; 

применять разнообразные видеофрагменты, картинки, таблицы,  диаграммы;  

показывать  опыты, которые нельзя проводить в условиях школы по 

требованиям охраны труда.  При использовании в учебном процессе 

мультимедийных технологий традиционная структура уроков не изменяется. 

В полном объёме прослеживаются все этапы, меняются только  

насыщенность и временные характеристики. Становятся популярны 

презентации, которые расширяют возможности в усвоении материала 

школьниками с кинестетической модальностью восприятия. 

Эффективно и наиболее оптимально мультимедийные презентации 

соответствуют триединой дидактической цели урока:  обучающая –
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восприятие учащимися учебного материала, осмысление связей и отношение 

между объектами изучения; развивающая – развитие у школьников 

познавательного интереса, творческих способностей, умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы; воспитательная – формирование 

научного мировоззрения, способность правильно и чётко организовать 

индивидуальную  и групповую работу самостоятельно, воспитание чувства  

товарищества, взаимопомощи.   Планируя  уроки и внеурочные занятия,  

педагоги  нашей школы тщательно продумывают цель, место, способ 

использования ИКТ, а также соблюдают ряд требований, которые  и 

санитарные нормы: 

1)компьютерные задания должны быть составлены в соответствии с 

содержанием учебного предмета и методикой его преподавания; 

2)учащиеся должны обращаться с компьютером на  том уровне, 

который необходим для выполнения компьютерных заданий; 

3)школьники  должны заниматься в специальном кабинете, 

оснащённым необходимым оборудованием в соответствии  с гигиеническими 

нормами;  

4)работа с использованием ИКТ должна быть хорошо продумана и 

дозирована;  

5)применение ИКТ на уроках должно носить щадящий характер. 

Для изучения математических понятий, технологии, мы используем 

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

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

уроках окружающего мира, географии, биологии, технологии, внеурочных 

занятий многие педагоги нашей школы применяют 3Д-модели. Используя 

предварительно заготовленные задания, учителя,  экономят «драгоценное» 

время, а ученики выполняют большее количество интересных заданий. 

В заключение нашего выступления, мы с уверенностью можем сказать, 

что ИКТ повышает качество обучения обучающихся, позволяет 

модернизировать образовательный и воспитательный процесс. 

Список  используемой литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ - 

ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ 

 

Великий педагог К.Д. Ушинскиий утверждал, что самостоятельность – 

главное условие, при котором обучение становится средством воспитания.   

В своих трудах он разработал организационно – практические вопросы 

вовлечения школьников в самостоятельную работу. Особое значение он 

придавал формированию у школьников самостоятельности в учении и 

поведении, указывал на то, что недостаточное развитие и владение 

самостоятельными видами работы у учащихся объективно задерживает рост 

их способностей к дальнейшему учению. 

Педагоги нашей школы полностью с этим согласны.  Мы пришли к  

такому выводу, что самостоятельная работа развивает у обучающихся 

инициативу, упорство в достижении цели, вырабатывает умение 

анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, служит 

ведущим средством превращения полученных знаний в умения и навыки. 

Психолог С.Л. Рубинштейн выделил два вида учения или два способа 

научения: самостоятельная деятельность,  под которой он понимает 

направленность школьников на овладение знаниями и умениями как свою 

прямую цель, и несамостоятельная  деятельность – учение, осуществляемое 

как компонент и результат другой деятельности. Но не всегда 

самостоятельная деятельность ограничивается прямой или косвенной 

деятельностью. Она включает способность субъекта без какой-либо помощи, 

сознательно ставить перед собой те или иные цели и задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять её и рефлектировать. Проблема повышения 

роли самостоятельной работы учащихся в начальной школе обусловлена 

постоянно возрастающим  потоком информации научных и практических 

знаний, отражённым в образовательных документах  и возрастными 

особенностями школьников.  Самостоятельная работа в учебном процессе 

младших школьников обеспечивается высоким уровнем познавательной 

активности по критерию саморегуляции и целеполагания, которые 

формируются именно в этом возрасте. Добывать знания самостоятельно без 

специальной подготовки  и обучения  самостоятельно дети ещё не могут,  
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поэтому,  их необходимо этому обучать.  Действия, составляющие умение 

учиться, необходимо усвоить так же, как и любые другие действия.  

Известный русский психолог Л.Д. Столяренко указывает на то, «действия, 

составляющие умение учиться, не являются уникальными, пригодными 

только для учения. Они могут входить в состав других видов человеческой  

деятельности». 

 Другой не менее известный психолог А.К. Маркова рассматривает 

умение учиться с двух сторон: «что знает обучающийся (знание) и как он 

умеет учиться к настоящему времени (учебная деятельность). Эти две 

стороны характеризуют обученность младшего школьника» . В умение 

учиться А.К. Маркова включает также то, как ребёнок может учиться в 

ближайшем будущем (обучаемость). Выделенные А.К. Марковой  

характеристики показателей  обучаемости: активная ориентировка в новых 

условиях – «помехоустойчивость» и настойчивость в достижении цели, 

являются наиболее близкими для исследования проблемами младших 

школьников. Большинство современных педагогов и психологов,  говоря о 

наличии у младших школьников  умения учиться, имеют в виду осознания 

ими того, для чего нужны результаты учения. Актуальная мотивация 

предполагает положительную установку к учебной деятельности, 

инициирование активности. Мы считаем, что процесс формирования умения 

учиться у младших школьников является итогом формирования 

произвольности познавательных процессов, рефлексии и соподчинения 

мотивов  в учебной деятельности. Все перечисленные особенности  тесно 

связаны   с самостоятельной работой, которая соответствует положительному  

(активному, инициативному, творческому) типу отношения к учению, когда 

младший школьник является субъектом учебной деятельности).  Чтобы 

выявить уровень самостоятельности  учащихся нашей школы ежегодно 

проводится  анкетирование среди учителей первых классов и родителей.   

Результаты обработки анкет  показывают, что 48%  опрошенных  указывают 

на отсутствие у младших школьников умения работать самостоятельно, 79% 

не могут экономить время, 84% планировать работу. Поэтому, начиная с 

первого класса, мы уделяем особое внимание формированию 

самостоятельности. В своей работе мы также учитываем такое понятие, как 

эффективная самостоятельность младшего школьника, которая формируется 

педагогом в совместной деятельности по мере уменьшения доли контроля и 

оценки со стороны учителя и возрастания доли самоконтроля и адекватной 

самооценки учащихся.  В начальных классах нашей школы на протяжении 

четырёх лет реализуется программа саморазвития и самореализация 

личности. На сегодняшний день уже имеются положительные результаты: 

- сформированность положительной мотивации учения в целом по 

образовательному учреждению составляет 74%; 

-познавательная инициатива за пределами обязательных заданий 

сформирована у 67% учащихся; 

- умение работать со справочной литературой для решения учебной 

задачи сформировано у  87% учащихся; - активное включение в ситуацию 
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выбора решения задачи осуществляют 81% учащихся. 

Как субъект учебной деятельности младший школьник активно и 

самостоятельно ставит себе цели, осваивает новые способы учебных 

действий, усваивает приёмы самоконтроля и самооценки своей учебной 

деятельности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов облученности учащихся. В 

технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 

управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую 

заданность целей и способов их достижения. 

Технология проблемного обучения 
Технология проблемного обучения основывается на теоретических 

положениях американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. 

Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в 
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поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, 

анализа, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается 

деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью 

активизирующих действий, вопросов педагога, подчеркивающих новизну, 

важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Не слишком трудная, ни слишком легкая познавательная 

задача не создают проблемной ситуации для детей. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую 

самостоятельность учащихся, формирование познавательного интереса и 

личностной мотивации обучающихся. 

Технология проектного обучения 
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретенными знаниями 

для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

1) в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 

2) образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает 

его мотивацию в учении; 

3) индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого ученика на свой уровень развития; 

4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и психических 

функций ученика; 

5) глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за 

счет универсального их использования в разных ситуациях.  

Тематика проектов может касаться каких-то теоретических вопросов 

академической программы, требующих углубления на данном этапе обучения. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их 

проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники 

учатся выявлять потребности приложения своих сил, находить возможности 

для проявления своей инициативы, способностей, знаний и умений, проверяют 

себя в реальном деле, проявляют целеустремлённость и настойчивость. 
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Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии 

творческого потенциала учащихся. Школьники с большим увлечением 

выполняют именно ту деятельность, которая выбрана ими самими. Проектная 

деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процессе 

самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как человека 

способного и компетентного. Проектный метод обучения в сочетании с 

традиционным является действенным элементом в организации 

самостоятельной работы учеников . 

Исследовательский метод обучения 
При исследовательской деятельности определяющим является подход, а 

не состав источников, на основании которых выполнена работа. Суть 

исследовательской работы состоит в сопоставлении данных первоисточников, 

их творческом анализе и производимых на его основании новых выводов. 

Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая форма 

организации работы, которая связана с решением учащимися 

исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках 

исследовательского подхода обучение ведётся с опорой на непосредственный 

опыт учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской 

деятельности, активного освоения мира. 

Эффективным средством, позволяющим развитие познавательной и 

исследовательской компетентности, является творческая деятельность. Чтобы 

ученик начал «действовать», необходимы определенные мотивы. На уроке 

необходимо создавать проблемные ситуации, где ученик проявляет умение 

комбинировать элементы для решения проблемы. 

В результате применения исследовательского метода обучения 

учащиеся приобретают определённые качества личности, такие как: 

• гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяют их на 

практике для решения проблем; 

• учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть возникающие в 

реальном мире трудности и искать пути рационального их преодоления; 

• грамотно работают с информацией; 

• коммуникабельны, контактны в различных социальных группах, умеют 

работать сообща, предотвращая конфликтные ситуации, и умеют выходить из 

них; 

• могут самостоятельно трудиться над развитием собственной 

нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Технология использования в обучении игровых методов 
Наибольший интерес, в образовательном процессе, представляют 

игровые технологии. Игровые технологии связаны с игровой формой 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета 

(игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи 

включаются в содержание игры. В образовательном процессе используют 

занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном 
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процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных 

интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других 

функций: 

1) правильно организованная с учётом специфики материала игра 

тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников. 

Информационно-коммуникационные технологии 
В широком значении информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) – это использование вычислительной техники и 

телекоммуникационных средств для реализации информационных процессов с 

целью оперативной и эффективной работы с информацией на законных 

основаниях. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная 

необходимость, сколько осознанный процесс технологизации рутинных 

процессов с целью высвобождения творческой энергии личности 

современного общества. 

Основной целью педагогов становится не только организация и ведение 

процесса овладения прочными базовыми знаниями и навыками учебы, но и 

формирование личности, способной адаптироваться к условиям современной 

жизни. 

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые 

технологии, возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределенных 

образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в 

режиме коллективного доступа многих учебных заведений к единым 

образовательным ресурсам по сети Интернет. 

Этот путь открывает ряд неоспоримых преимуществ: o создаются 

предпосылки для обеспечения единой базовой подготовки учащихся 

независимо от территориального расположения учебного заведения, наличия 

собственных высокопрофессиональных педагогических кадров, 

образовательных ресурсов и повышается наукоемкость, результативность и 

дидактическая эффективность образовательных ресурсов.  

Здоровьесберегающие технологии 
Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику школы 

высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

и воспитав у него культуру здоровья. Тогда аттестат о среднем образовании 

будет действительно путевкой в счастливую самостоятельную жизнь, 

свидетельством умения молодого человека заботиться о своем здоровье и 

бережно относиться к здоровью других людей. 

Если философия образования отвечает на вопрос «зачем учить?», а 

содержание образования – «чему учить?», то педагогические технологии 

отвечают на вопрос «как учить?» С точки зрения здоровьесбережения, 

ответим: чтобы не наносить вреда здоровью субъектов образовательного 
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процесса - учащихся и педагогов. Таким образом, здоровьесберегающие 

образовательные технологии можно рассматривать и как качественную 

характеристику любой образовательной технологии, ее «сертификат 

безопасности для здоровья», и как совокупность тех принципов, приемов, 

методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 
 

Всё в наших руках, поэтому нельзя их опускать 

Коко Шанель 

 

Сегодня в российском образовании чрезвычайно актуальна проблема 

выявления, развития и поддержки одарённых детей. Одарённые, талантливые 

дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно 

развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В этой связи выявление одарённых детей, организация 

системной работы – одна из главных задач современной школы и 

образовательной практики, которую начинаем проводить уже в начальной 

школе на основе наблюдений, изучении психологических особенностей, 

речи, памяти, логического мышления детей и общения с родителями. 
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Одаренный ребенок— это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих 

способностей. Если же способности ребёнка не находят полноценного 

развития, то виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условий для 

развития его природных возможностей, либо загасили их догматическими 

методами обучения и воспитания. Поэтому нужно не столько измерять 

одарённость, сколько создавать соответствующую инновационную 

образовательную среду. Чтобы развить человека, необходимо рационально 

выбрать цели, содержание, методы, формы обучения.  Кроме того, успех 

ребенка во многом зависит от того, какой педагог с ним работает. 

На уроках методы и формы работы с одаренными учащимися прежде 

всего должны органически сочетаться с методами и формами работы со 

всеми учащимися школы и в то же время отличаться своеобразием. 

Говоря о формах работы с одаренными детьми, необходимо сразу 

оговорить следующее: работа с такими учащимися распадается на две формы 

- урочную и внеурочную. Следует признать нецелесообразным в условиях 

школы выделение таких учащихся в особые группы для обучения по всем 

предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими 

учащимися. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной 

адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до 

определенного времени одаренности, для максимально возможного развития 

всех учащихся для выполнения ими различного рода проектной 

деятельности, творческих заданий. 

 Для того чтобы повысить творческий потенциал учащихся 

эффективным методом является интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. Этому способствуют современные технологии: 

 личностно - ориентированное обучение  -  для повышения 

мотивации обучения, актуализации личности ребенка, создания условий для 

самореализации; 

проблемное обучение  –  для стимулирования активной 

самостоятельной деятельности учащихся и развития мыслительных 

способностей; 

технологии развивающего обучения  –  как деятельностный способ 

обучения, ориентированный на опережение, стимулирование и ускорение 

процесса развития личности. 

Метод проектов - это комплексный метод обучения, который 

позволяет строить учебный процесс, исходя из интересов учащихся, даёт 

возможность учащимся проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности, результаты которой должны 

быть "осязаемыми", готовыми к применению.  

Проектная деятельность – одна из технологий воспитания 

мотивированных детей. Одаренные дети, работая над проектами, овладевают 

методами научной творческой работы и принимают участие в экспериментах, 
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исследованиях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не 

потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха. 

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети развивают 

самостоятельное мышление, умение добывать информацию, прогнозировать, 

принимать нестандартные ситуации, школьники получают ценный опыт 

творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, 

возникающих перед ними. 

Игровые технологии – одни из популярных педагогических 

технологий, применяемых в дополнительном образовании детей. Это 

технологии, в основу которых положена педагогическая игра как вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта. Педагогическая игра, как основная единица этой 

технологии, одновременно может иметь свои педагогические цели и задачи, 

но в то же время предусматривает спонтанный выход играющих за поле 

заранее намеченных педагогических установок и дальнейшую игровую 

импровизацию обучающихся и педагога. Механизм усвоения предлагаемых 

установок связан с учетом различных ролевых позиций, заранее 

принимаемых условий. 

В технологиях сотрудничества, основанных на коллективном способе 

обучения, обучение одарённых детей осуществляется путем общения в 

динамических или статических парах, динамических или вариационных 

группах, когда одарённый ребёнок может стать ведущим в своей группе, 

может учить других.  

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными.  

Компьютерная технология развивает идеи программированного 

обучения, открывает совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров. Использование компьютера в 

качестве эффективного средства обучения существенно расширяет 

возможности педагогических технологий:  компьютерные энциклопедии, 

интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные опыты и 

лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и 

приумножение физического, психического, нравственного и духовного 

здоровья. Создание безопасного пространства, обеспечение двигательной 

активности, рациональная организация учебного процесса в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями обеспечивают ребенку 

условия для развития способностей.  

Талантливые дети легко справляются с познавательной 

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отключаться. Они 

с удовольствием принимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не 

могут, когда им навязывают готовый ответ. Следует помнить, что по 

отношению к одаренным детям являются неуместными как неумеренные 
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восторги, так и проявления весьма критического, недоверчивого отношения. 

Одаренного ребенка никогда не следует выставлять напоказ, делать его 

предметом гордости и радости. Единственное, что следует поощрять в 

ребенке, - это его желание познавать окружающий мир, стремиться к 

дальнейшему развитию, самоопределению, закреплению индивидуальных 

склонностей и проявлений  
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ЗАГАДКИ КАК СРЕДСТВО НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Человек — связующее, по меньшей мере, трех столетий. В том 

столетии жили дедушки и бабушки со своими родителями, мы их помним, в 

этом столетии мы живем со своими родителями и детьми, а вот в следующем 

будут жить наши внуки со своими родителями и детьми. Они нас будут 

помнить. Что же касается педагогических традиций, носителями которых мы 

сами являемся, то сохранение их в роду в течение трех веков — это и есть 

народная педагогика в действии. 

Основу любого фольклорного произведения   всегда составляют 

образы, темы, мотивы, формы народного творчества. Русское народное 

творчество очень интересно для исследования как средство народной 

педагогики. В этой связи первостепенное значение имеет изучение, знание и 

понимание  русского народного творчества. 

Что как ни загадки – “народная педагогическая миниатюра” может 

служить прекрасным средством воспитания и развития дошкольников.  

Загадки — родник народной мудрости. Они отражают быт, обычаи, 

очень часто перекликаются со сказками. Это проверенная тысячелетиями 

форма сохранения в народе назиданий, нравоучений, поучений, заповедей 

[3]. 
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Загадки – один из самых давних и самых распространённых видов 

народного творчества, который, как пословицы и поговорки, также относится 

к малым фольклорным формам. Ценность загадок состоит в их образности, 

художественности и поэтичности. Яркие, конкретные, красочные 

художественные образы загадок помогают по-новому взглянуть на 

окружающий мир, развивают поэтический взгляд на действительность, 

способность анализировать ее и, следовательно, логически мыслить. 

Благодаря таким поэтическим средствам, используемым в загадках, как мета-

фора, метонимия, олицетворение, гипербола, с самыми простыми 

предметами происходят волшебные превращения: початок кукурузы 

становится башней, морковь — девицей с косой. Подчеркивая эту 

особенность загадок, М. А. Рыбникова писала: "Загадка — ключ словесного 

образа, зерно поэзии, метафора". 

Метафора и сравнение в загадках отличаются от метафор и сравнений в 

других литературных и фольклорных жанрах тем, что здесь они даются в 

форме занимательной игровой задачи, и внимание слушателя или читателя 

специально направлено на необходимость отгадки, сопоставления и 

сравнения. Следовательно, сама художественная специфика загадки является 

той ступенькой, которая поднимает человека по лестнице, ведущей к 

пониманию поэтического образа, развитию художественного мышления и 

творчества. 

Из этого следует, что загадки по своему содержанию отражают 

историю становления и развития народных культур. В этом и состоит их 

особая ценность. Они формируют первые представления о единстве мира и 

его закономерностях. В отличие от пословиц и поговорок они направлены на 

нахождение тождества или сходства различных предметов и явлений. 

Загадки способствуют развитию памяти ребенка, его образного и 

логического мышления, умственных реакций. Загадка учит ребенка 

сравнивать признаки различных предметов, находить общее в них и тем 

самым формирует у него умение классифицировать предметы, отбрасывать 

их несущественные признаки. Другими словами, с помощью загадки 

формируются основы теоретического творческого мышления.  В 

воспитательной работе с детьми можно использовать и другие малые формы 

фольклора, имеющие конкретные развивающие и обучающие функции: 

скороговорки, чистоговорки, используемые для выработки правильной, 

фонетически чистой речи; считалки (элемент игры); зазывалки (тип песенок). 

Загадки построены путем различных логических задач, и являются для 

ребенка основой для овладения операциями мышления. Она способствует 

умственному развитию ребенка. Играя в загадку, ребенок сдает экзамен на 

сообразительность, где выясняется, как хорошо он знает признаки, свойства, 

качества предметов и явлений. Загадка – игра в узнавание, отгадывание того, 

что скрыто, что представлено в ином образе, в ином качестве. Загадка учит 

образности и нестандартности мышления. 

Сегодня  мы  все  чаще обращаемся  к  опыту  наших  предков,  к  

истокам  народного  образования  и воспитания, поскольку  именно  там  мы  



332 

находим  ответы  на  многие  трудные вопросы сегодняшнего дня. Все 

очевиднее  становится  тот  факт,  что  только взаимодействие   поколений   

позволяет   должным   образом осуществлять воспитание и  развитие  

ребенка. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.  Аникин В. И. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и 

детский фольклор. – М., 1957. 

2.  Кузина Т. Ф., Батурина Г. И. Занимательная педагогика народов 

России: советы, игры, обряды. – М.: Школа – Пресс, 1998. 

3.  Попова А. Н. Народные художественные промыслы.  – М.: 

Прогресс, 1993. 

4.  Рыбникова М. А. Избранные труды. – М., 1988. 

5.  Сидельников В. М. Поэтика русской народной лирики. – М., 1999. 

6.  Чичеров В. И. Русское народное творчество. – М., 1999. 
 

 

Людмила Алексеевна Тимошенко 

преподаватель русского языка и литературы, 

ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного питания»  

Белгородская область, Россия 

Галина Васильевна  Мусатова   

преподаватель русского языка и литературы, 

ОГАПОУ   

«Белгородский техникум общественного питания»  

Белгородская область, Россия 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУРАТОРСКИХ 

ЧАСОВ 

 

 «Хорошими людьми становятся больше от упражнений, чем от 

природы» 

Демокрит, древнегреческий философ 

 

Основной целью подготовки подрастающего поколения к жизни 

является воспитание гуманистически ориентированной личности. Поэтому в  

учебных заведениях, занимающихся подготовкой будущих специалистов к 

профессиональной деятельности, особое место отводится формированию 

нравственных и духовных качеств. Какие же  технологии существуют в 

современном воспитательном процессе?  

Воспитательные технологии – это система научно обоснованных 

приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается 

поставленная цель – приобщение  воспитуемых к общечеловеческим 

культурным ценностям. Воспитательные технологии включают следующие 
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системообразующие компоненты: 

·                    Диагностирование 

·                    Целеполагание 

·                    Проектирование 

·                    Конструирование 

·                    Организационно – деятельностный компонент 

·                    Контрольно – управленческий компонент  

     Содержательный компонент  наряду с правильно поставленной 

диагностичной целью и определяет успешность и характер воспитательной 

технологии. От них зависит, будет ли воспитательная технология 

информативной или развивающей, традиционной или личностно – 

ориентированной, продуктивной или малоэффективной. В основном 

эффективность воспитательной технологии зависит от того, насколько 

концептуально увязаны между собой цели и содержание деятельности. 

Первоначальная диагностика нравственной воспитанности.  По 

окончании 1 курса моей группой я подвожу   итоги этой диагностики. 

         Метод: наблюдение. Цель: определение  следующих  

нравственных качеств обучающихся. 

        1. Готовность прийти на помощь.  

 2.  Умение быть благородным. 

 3.  Уважение к старшим. 

 4.  Дружелюбие. 

 5.  Забота о младших. 

 6.  Трудолюбие. 

 7.  Ответственность за порученное дело. 

 8.  Инициативность. 

 9.  Терпимость. 

 10. Активность в учебе. 

 11. Активность в дополнительном образовании. 

 12. Творческая направленность. 

 13. Любовь к Родине. 

 14. Наличие принципов и убеждений. 

 15. Культура речи, общения. 

 16. Нравственность поступков. 

 17. Интерес к родной культуре. 

 18. Интерес к истории своего края. 

 19. Физическая активность. 

 20. Коллективизм. 

 Результаты такой диагностики представляют для нас большой интерес. 

Они помогают планировать работу как со всей группой, так и индивидуально 

с каждым подростком,  так как  у вас есть результаты диагностики по 

каждому обучающемуся.  Насколько она достоверна, это зависит от того, как 

хорошо  куратор  изучил свою группу.  

На первоначальном этапе   для определения степени нравственной 

воспитанности обучающихся  при проведении кураторских часов  
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рекомендуется использовать  такую диагностику:  

Диагностика отношения к жизненным ценностям.  

Инструкция: 

"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти 

желаний, выбрать из которых можно только 5-ть" Список куратор  заранее 

выписывает на доске. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов - высокий уровень. 

4-е, 3-и - средний уровень. 

2-а - ниже среднего уровня. 

0-1 - низкий уровень. 

  При определении  системы работы с обучающимися необходимо 

помнить о      требованиях  к комплексному подходу осуществления  всех 

воспитательных  технологий: 

 воздействие на воспитанников по трем направлениям- на 

сознание, чувства, поведение. 

 положительный результат достигается при органичном слиянии 

воспитания и самовоспитания личности. 

 единство и координация усилий в воспитании обучающихся  

семьи, техникума,  окружающей  среды 

 одновременное осуществление задач умственного, физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания. 

 системный подход к управлению. Управление может быть 

успешным лишь тогда, когда будут учтены действующие в воспитании 

внешние и внутренние факторы и взаимосвязи между ними. 

Формы работы куратора  могут быть самые  разнообразные. Конечно,   

все  инновационные  технологии  применимы в тесной связи с 

традиционными воспитательными технологиями.  Предлагаем следующие 

инновационные подходы в проведении кураторских часов:  

 

Аквариум—небольшая группа людей обсуждает горячую тему перед 

большой аудиторией, любой участник может присоединиться к маленькой 

группе и вступить в дискуссию.  



335 

Печа-куча (Pecha Kucha) — способ презентации, в котором нужно 

успеть представить 20 слайдов за 20 секунд каждый (всего 6 минут 40 

секунд). От этого презентация получается емкой, динамичной и по делу.  

Open Space- разновидность «открытого микрофона, свободной 

площадки, где участники имеют возможность выступить перед аудиторией. 

Выступление не должно превышать 5-7 минут. Количество сообщений не 

больше 5.  

Мировое кафе (World Café) - формат встреч, где люди поделены на 

группы по 4-5 человек, сидящих за круглым столом. Атмосфера напоминает 

дух кафе. Встреча начинается с 20-минутного обсуждения заданной темы. 

После этого один из членов каждого стола переходит в другую группу. 

Спикер другого стола приветствует новичка и рассказывает, к каким выводам 

пришла его группа.  

Живая газета –спектакль в  виде газеты, сценарий которой написан, 

продуман и поставлен с соблюдением жанров журналистики: передовица, 

фельетон, репортаж, очерк, интервью, анкета, шарж, литературная пародия, 

информация, реклама, объявления и т.д. Газета может быть сатирической, 

политической, экологической и т.д.  

Живая книга – человек, который готов делиться с «читателями» своим 

личным опытом и искренне отвечать на их вопросы.  

Имидж-коктейль - встреча с кем-либо.  

Дискуссионные качели - диалог-обсуждение, построенный на 

имитации раскачивающихся качелей; два партнера поочередными 

выступлениями раскачивают «качели.  

Партнерами становятся две группы, расположившиеся друг против 

друга. Обсуждаться могут ситуативные вопросы, проблемные темы, 

конфликтные коллизии. Дискуссионные качели могут иметь предварительно 

оглашенные правила поведения: правило одной группы, правило 

плюрализма, правило деликатности...  

Информационный квилт -это информационный стенд, состоящий из 

отдельных частей-лоскутов.  

Информ-досье – мероприятие, проведенное в форме сборника 

материалов о ком-либо, о чем-либо.  

Информ-дайджест - краткие, яркие сообщения на различные темы. 

Небольшая группа участников (4-5 человек) готовит информацию о каком–

нибудь одном заинтересовавшем его событии.  

Свободный микрофон (открытая трибуна) — ситуации диалога на 

заданную актуальную тему, основанная на принципах демократии и 

плюрализма мнений. Передавая друг другу импровизированный микрофон 

(выходя к трибуне), участники свободно высказывают свою точку зрения, 

задают острые вопросы. Выступления должны быть краткими, небаналь-

ными, связанными с реальной жизнью. В целом достаточно 7–10 сообщений.  

Нетикет (неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. net) и 

«этикет») — презентация правил поведения. Традиции и культура интернет-

сообщества, которых придерживаются большинство.  
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Ньюс-фреш – краткий обзор свежих новостей  

Мастер-класс - оригинальный метод обучения и конкретное занятие 

по совершенствованию  практического мастерства, проводимое 

специалистом в определённой области творческой деятельности.  

Телемост – организованное полноценное общение. Во время которого 

устанавливается связь в режиме реального времени между действительно 

удаленными друг от друга точкам и с целью обмена информацией или 

ведения дискуссии между ее участниками  

Ярмарка ноу-хау – представление результатов исследовательской 

деятельности обучающихся  

Смарт-трейлер- демонстрация снятого и смонтированного видео по 

проблеме (интервью, опрос, другие материалы)  

Сторителлинг -в переводе с английского «storytelling» означает 

«рассказывание историй, способ передачи информации и нахождение 

смыслов через рассказывание историй», это донесение поучительной 

информации через повествование мифов, сказок, притч, былин, которые 

вызывают у человека эмоции и мышления. Сами эти рассказы могут быть как 

о выдуманных (мультипликационных, сказочных, книжных), так и о 

реальных (о коллеге, директоре) персонажах.  

Флешбук- презентация с интересными темами с помощью цитат, 

иллюстраций, интересной информации  

Форум-опрос, проведенный по определенной тематике заранее, 

результаты представляются во время проведения мероприятия, позволяя 

визуализировать отношение участников к происходящему. 

Рефлексия – обратная связь в форме распечатанных листов или 

онлайн-форумы  

Шоу-технология 

          В наших руках возможность формировать личность: 

любознательную, интересующуюся, активно познающую мир; 

умеющую учиться, способную к организации собственной 

деятельности; 

уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и 

культуру каждого народа; 

доброжелательную, умеющую слушать и слышать партнёра, 

уважающую своё и чужое мнение; 

готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки. 

Воспитательная работа куратора  - работа творческая. Успех ее зависит 

от педагогического мастерства педагога, от знания им индивидуальных 

особенностей своих воспитанников, от воспитательных и педагогических 

задач коллектива. 

 Список используемых источников: 
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МЕСТО ИГРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Дошкольное детство - короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное 

отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки 

правильного поведения, складывается характер. 

 Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его 

внимание, память, воображение, ловкость и т.д. 

«Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который 

призваны изменить». 

 В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 

заметные изменения в его психике, подготавливающие переход к новой, 

более высокой стадии развития. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника. 

 Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми 

– их называют творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх 

дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в 

жизни и деятельности взрослых. 

 Сюжетно-ролевая игра наиболее полно формирует личность 

ребенка, поэтому является важным средством воспитания. Подражание 

взрослым в игре связано с работой воображения. Детское творчество 

проявляется в замысле игры и в поиске средств реализации. 

Игра – самостоятельная деятельность, в которой дети впервые 

вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, 
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совместные усилия к её достижению, общие интересы и переживания. 

 Игра - важное средство умственного воспитания ребёнка. Знания, 

полученные в детском саду и дома, находят в игре практическое применение 

и развитие. Интересные игры создают бодрое и радостное настроение,  

делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельности.  

 Подвижные игры также важны для организации жизни детей. 

Основная задача этих игр - совершенствование движений, развитие 

двигательной активности, внимания, воли и т.д. 

Подвижные игры - это игры с правилами. Сюда также относятся и 

дидактические игры, основной задачей которых является умственное 

развитие ребёнка и обогащение его знаниями. 

 Творческие игры и игры с правилами имеют общие признаки, 

логические объективные связи и отношения: условная игровая цель, 

воображаемая ситуация, разыгрывание ролей, игровые действия, игровые 

правила, которые предусматривают возможность перехода игры одного типа 

в игру другого типа. Что бы педагогический процесс в детском саду отвечал 

требованиям детей дошкольного возраста и обеспечивал лучшие условия 

воспитания, необходимо сделать игру ведущим звеном в организации 

детской жизни.  

 Для выполнения этой задачи требуется решение целого ряда 

организационных вопросов, а именно: определение места игры как формы 

организации жизни детей в детском саду среди других форм воспитания и 

обучения; закрепление времени для игр в режиме детского сада и 

определения содержания игровой деятельности детей; наконец, важное 

значение приобретает вопрос об оборудовании игр в соответствии с их 

изменениями в течении дня и года, интересами детей и их возраста. 

 По времени игры организуются: утром до завтрака и после него; 

в промежутках между занятиями (в старшей и подготовительной группах). 

Очень широко развёртываются на воздухе во время прогулок, и наконец, 

занимают ведущее место после дневного сна. В целом на игры отводиться 

примерно до 3 часов. 

 Всё это ставит игру в число значимых форм организации детей и 

практически обеспечивает такое положение, когда значительное время в 

детском саду они будут проводить в играх. Организационное укрепление 

игры выдвигает требование гармоничного сочетания её с другими формами: 

гимнастикой, занятиями, процессами питания, гигиеническими и 

медицинскими процедурами. 

 Таким образом, воспитательная система детского сада 

укрепляется за счёт такого важного звена, как планомерное использование 

игры.  

 Укрепление игры позволяет расширить связи между играми и 

трудовым воспитанием.  

 Н.К. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи 

игры с трудом. Она доказала, что у детей нет резкой грани между этими 
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видами 

деятельности; в игре, как и в работе, главное – постановка цели и ее 

выполнение. По мнению Н.К. Крупской, игра готовит детей к труду. Эту 

мысль развивает А.С. Макаренко. Он утверждает, что хорошая игра 

похожа на хорошую работу, их объединяет усилие мысли и рабочее усилие, 

радость творчества, чувство ответственности. 

 Идеи Н.К. Крупской и А.С. Макаренко лежат в основе советской 

педагогики игры. 

 Большинство игр отражает труд взрослых; дети подражают 

домашним делам мамы и бабушки, работе воспитателя, врача, учителя, 

шофера, 

летчика, космонавта. Следовательно, в играх воспитывается уважение 

ко всякому труду, полезному для общества, утверждается стремление самим 

принимать в нем участие. 

 Игра и труд часто естественно объединяются. Нередко можно 

наблюдать, как долго и увлеченно дети мастерят, готовясь к игре уже в 

определенном образе: моряки строят корабль, делают спасательные 

круги, врачи и медсестры оборудуют поликлинику. Иногда в 

настоящую 

работу ребенок вводит игровой образ. Так, надевая белый фартучек и 

ко- 

сынку, чтобы делать печенье, он превращается в рабочего 

кондитерской 

фабрике, а убирая участок, становится дворником. 

 В процессе игр должны получить развитие различные трудовые 

процессы. Играя, дети будут более приучаться к выполнению того или иного 

дела, приобретать привычку к труду, овладевать доступными навыками. Труд 

в формах игры, обладает большой воспитательной силой для маленьких 

детей. 

 Определение места игры и времени, отводимого на игры, имеет 

большое значение, однако ограничиваться только этим нельзя. Если дети в 

детском саду получают просто больше свободного времени для игр, то это 

может иметь отрицательное значение. Поэтому важно определить, как 

достичь того, что бы игры были содержательны, интересны, наполняли 

жизнь радостью и деятельностью, всесторонне развивали их, обеспечивали 

формирование детских коллективов.  

Организация игр до занятий. 

 Игры начинаются утром, по приходу детей в детский сад, 

прерываются завтраком и длятся ещё 10 минут до начала занятий. Об этом 

периоде игры нужно больше всего заботиться в младших и средних группах, 

поскольку игровые интересы детей этого возраста преобладают над 

обязанностями. Для старших детей игра в утренний приём длиться недолго, 

так как здесь отводиться место трудовым занятиям: поливка цветов, 

вытирание пыли на стеллажах, накрывание стола к завтраку, дежурство по 

занятиям.                  
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В конце утренней гимнастики обязательно проводиться подвижная 

игра (малой подвижности). 

  Особое внимание следует уделять характеру игр после завтрака. 

Нужно обеспечить условия, что бы до начала занятий дети могли поиграть 8-

10 минут. Направление игр после завтрака должно предусматривать характер 

и содержание предстоящих занятий. 

 Игры между занятиями. В течении 8-10 минут между занятиями в 

старших группах дети играют.  Правильно организованные игры дают 

детям хорошо отдохнуть. Но чтобы эти игры действительно были отдыхом, 

они должны содержать лишь незначительную умственную нагрузку: игры с 

мелкими игрушками, мячом, лёгким конструктором и др. нельзя запретить 

детям вовремя перерывом между занятиями возвращаться к играм, в которые 

они играли до занятия. Старшие дети умеют поиграть немного и затем 

спокойно переходить к занятиям. 

 Игры после занятий на воздухе (на прогулке). 

Длительность периода игры на воздухе от 1 часа до 1 часа 20 минут. 

 Одним из ведущих принципов организации игр на участке 

является сезонность. Выбираются подвижные игры в соответствии с 

условиями, состоянием погоды. Строительные игры тоже связанны с 

сезонами. Можно организовать на участке дидактические игры (например, 

игра «Самолёты» - где каждый самолёт по цвету должен найти своё место на 

аэродроме; «Встаньте в пары» - дети с цветными повязками на руках бегают 

по участку и по сигналу воспитателя встают в пары так, чтобы у обоих были 

повязки одинакового цвета). 

 Дидактическими играми пользуются как отдыхом после бега. 

Нужно также чередовать свободные игры с играми с правилами. Это 

обеспечивает правильное развитие детей. 

Важен и способ организации детей в игре. Здесь есть такие пути: выбор 

ведущего при помощи считалочки или назначение его воспитателем. 

Выбирая ведущего при помощи считалочки, дети могут организовать 

игру сами, не ожидая указания взрослого. А это важно для развития 

самостоятельности. Таким образом, правильная организация игр на воздухе - 

важный этап развития детей в играх в каждой возрастной группе. 

Игры вечером. 

Дневной сон обеспечивает детям полный отдых. Поэтому условия для 

игры вечером исключительно благоприятны. После дневного сна играм 

отводиться 1 - 1 час 20 мин. Сюжетно-ролевые игры и строительные игры 

занимают до 40-50 минут. 

Вечером можно пользоваться и дидактическими и подвижными 

играми. На вечерний период всегда намечается разнообразное содержание 

игр. 

 Таким образом, игре принадлежит большая роль в жизни и 

развитии 

детей. В игровой деятельности формируются многие положительные 

качества ребенка, интерес и готовность к предстоящему учению, развиваются 
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его познавательные способности. Игра важна и для подготовки ребенка к 

будущему, и для того чтобы сделать его настоящую жизнь полной и 

счастливой. 
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

«Человечество погибнет не от атомной бомбы или бесконечных войн, 

эпидемий. Оно похоронит себя под горами своих собственных отходов и 

мусора», – сказал Нильс Бор, лауреат Нобелевской премии по физике. 

Страшное пророчество. И только от нас зависит, исполнятся эти слова или 

нет. Небрежное, а порой жестокое отношение детей к природе часто 

объясняется отсутствием необходимых знаний о ней. 
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Чему и как учить детей, чтобы сформировать у них экологическую 

культуру, сегодня волнует всех: ученых, педагогов, родителей, 

общественность. 

Работу по осознанно-правильному отношению к природным явлениям 

и объектам, окружающим ребенка, необходимо начинать как можно раньше, 

используя новые формы в воспитательно-образовательной деятельности. 

Одной из таких форм является экологический театр [1].                                                                            

Театрализованная деятельность - нетрадиционная форма 

экологического образования и воспитания детей, потому что проблемы 

окружающей среды дети раскрывают посредством костюмированных 

театральных постановок с включением стихов, песен, танцев, которые 

направлены на охрану и бережное отношение к природе. В реализации 

данного направления успешно зарекомендовала себя ДООП художественной 

направленности «Экотеатр».  

Экологический театр - новое направление в нашем центре. А это 

значит, что для коллектива открываются разносторонние возможности 

творческого поиска, результатом которого станут интересные 

познавательные постановки, дополнительные знания о нашем общем доме 

планете Земля, о взаимозависимости человека и природы.         

Цель экологического театра - создание условий для формирования у 

детей основ экологической культуры через театрализованную деятельность.  

Задача экологического театра -  прививать обучающимся бережное 

отношение к природе, показывать неприглядность потребительского отдыха, 

загрязняющего все вокруг; прививать основные правила поведения в 

природе. 

Взаимодействие человека с природным сообществом, формирование 

действенного и ответственного отношения к природе возможно в ходе 

вовлечения детей в экологическую театрализованную деятельность. 

Возможности театрализованной деятельности огромны. Ее тематика 

не ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребенка[4, 

с. 41]. 

Дети, играя на сцене, учатся не только уважительному отношению 

к природе, окружающему миру, но и познают актерское мастерство, основы 

сценической речи, сценического движения и хореографии. У них 

формируются умения и навыки работать со сценическим пространством, 

владеть монологической и диалогической речью. Создаются условия для 

пробы и самореализации детей в театральном искусстве. По мере обучения 

у них развивается экологическое мышление и интерес к исследовательской 

и проектной деятельности, происходит приобщение детей к национальным 

и культурным, общечеловеческим и нравственным ценностям, творчеству [2, 

с. 17]. 

Наша театральная деятельность направлена на то, чтобы помочь 

детям  понять или хотя бы задуматься, что нашу прекрасную планету 

«Земля» надо беречь, иначе всё живое может погибнуть.                                                                     

Для овладения навыками актерского мастерства мы как можно больше 
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внимания уделяем этюдной работе. Она раскрывает творческую природу 

ребенка. Осенью мы проигрываем «Танец осенних листочков», «Лягушата», 

зимой превращаемся  в «Снежинок» и играем в игру «Саночки»,  весной 

превращаемся в «птичек» и играем  в игру «Воробушки и кот», а летом - 

становимся «бабочками» и «жучками». 

Этюды развивают способности к сопереживанию, чувству сострадания, 

понимания, а также влияют на формирование нравственно-экологических 

взглядов. Этюд создает также богатейший потенциал для развития сферы 

эмоций. Так, робкий, со слабо развитой речью ребенок через приобретение 

мышечной, эмоциональной раскрепощенности и возросшей уверенности к 

себе приобретает и улучшения в области связной речи, оказывается способен 

уверенно общаться со взрослыми [3, с.24-26].                                                                            

Очень важно правильно подбирать музыкальный материал. Опираться 

следует на шедевры классической музыки. Слушание музыки П. Чайковского 

из цикла «Времена года» - «Подснежник», «Жаворонок» вызывают 

эстетическое переживание весеннего пробуждения природы.  

Использование музыки на занятиях по экологическому воспитанию 

приводит к замечательным результатам. 

Проигрывая определенный сценарий (стихотворение, короткую 

сказку), детям удается побыть и волком и зайчиком; попробовать себя в роли 

бабочки, утенка, лягушонка. У ребенка появляется возможность 

многократного перевоплощения, исполненного с большим удовольствием и 

непосредственностью                                                                                

Проблема загрязнения и вырубки лесов освещалась в  спектаклях 

«Берегите Землю», «Мы ведь тоже часть природы!» 

Воспитанию экологической культуры  учащихся, содействие развитию 

духовно-нравственных основ личности ребенка, мировоззренческой 

ориентации, его творческих способностей и эмоционального мира через 

приобщение к искусству было реализовано в проводимых  конкурсах и 

акциях. 

Воспитание экологической культуры, любви к своей Родине, 

традициям и истокам в областном конкурсе «Моя малая Родина, природа, 

культура, этнос». Организуя проект «Жаворонки» мы   познакомили 

обучающихся с обычаями и традициями празднования народного 

праздника через заклички, поговорки, пословицы, приметы, 

русские народные игры, научили лепить из теста и выпекать жаворонков;  

Воспитание экологической культуры в Акции «Сдай макулатуру- спаси 

дерево». Участие в данной Акции привлекло к сбору макулатуры детей и 

взрослых.  Свои использованные тетрадки и альбомы, прочитанные газеты и 

журналы, коробки из-под конфет мы складываем в коробки и сдаем. 

Целью всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» является вовлечение подростков в активную социально значимую 

природоохранную деятельность, направленную  на привлечение внимания 

подрастающего поколения к участию и решению важных проблем 

сохранения культуры, нравственности и экологии. Волонтерский отряд  
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вырастил и высадил саженцы цветов петунии возле памятника матери Н.Ф. 

Ватутина. 

С целью развития эковолонтерского и экопросветительского движения 

в Белгородской области наши кружковцы принимали активное участие в 

марафоне «Земле жить», в акциях «День подснежника», «День юнната», 

«День  Земли», «Голубая лента» подготовив инсценировки и флеш мобы. 

В наших планах продолжать готовить интересные экологические 

спектакли и участвовать в конкурсах различного уровня, вовлекать ребят в 

исследовательскую деятельность. 
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Аннтотация: В статье мы рассмотрим вопросы, касающиеся, 

организации дистанционного обучения, а также трудностей, с которыми нам 
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В сложившихся условиях мы переформатировали деятельность 

педагога-психолога, изменив основные формы работы с детьми и родителями 

на дистанционный режим.  
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Пред нами стояла цель: обеспечить психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ, их родителей в образовательном 

процессе с использованием дистанционных технологий. Работа педагога-

психолога с детьми дошкольного возраста и особенно с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья должна выстраиваться в 

зависимости от их индивидуальных особенностей, должна носить характер 

непосредственного общения, во время которого можно реагировать на 

изменения настроения ребенка и в зависимости от этого варьировать методы 

и приемы коррекционно-развивающей работы.  Как же продолжить 

образовательный процесс, адаптируя его под новые условия и 

минимизировать потерю качества даваемого детям материала?  

Для того чтобы начать работу в дистанционном режиме мы изучили 

нормативную базу. Далее мы провели мониторинг, создали в гугл-форме 

опрос с целью определения технических ресурсов и возможностей семей для 

осуществления дистанционного обучения и сделали рассылку в родительские 

чаты. По результатам опроса определили какие дистанционные инструменты 

удобнее применять родителям и в какой форме.  Мы составили списки, в 

которое включили детей, имеющих доступ к онлайн-занятиям, а для 

воспитанников, которые не имеют такой возможности были созданы иные 

условия сопровождения. Так началось дистанционное дошкольное 

образование, и все родители наших воспитанников фактически стали нашими 

партнерами и союзниками.  

Конечно, были и определенные сложности и заключались они в 

следующем: - разный уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей, разный уровень оснащенности предметно-развивающей среды 

для ребенка. 

Именно поэтому мы провели ряд онлайн-консультаций, мастер-классов, 

где раскрыли особенности организации родителями дистанционного 

обучения детей. Сделали рассылку памяток, буклетов, рекомендаций в 

мессенджерах WhatsApp и Viber. Создали рубрику в Telegram «Вопрос-

ответ», где собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и 

разослали ссылку на данную рубрику в родительские чаты, чтобы родитель 

мог быстро найти ответ на свой вопрос. Это поспособствовало тому, чтобы 

сделать из родителей квалифицированных помощников в образовательном 

процессе. 

Ответственность за качество обучения несет педагог, поэтому нам 

необходимо быть хорошо подготовленным к образовательному процессу, и 

методически, и содержательно.  При подготовке к онлайн-занятию мы 

учитывали возрастные особенности детей, предлагали разный уровень 

сложности упражнений, задания должны быть понятны родителям, также для 

родителей отдельно создавали мини-методички, видео-инструкции, где 

подробно описывали каждые шаги в занятии.   

Занятия проводим как индивидуальные, так и подгрупповые через 

платформы – Яндекс.Телемост, Telegram. Преимущество онлайн-занятий в 

том, что они максимально приближены к живому общению, мы можем 
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видеть эмоции детей, осуществлять индивидуальный подход. Также 

немаловажно общение между детьми: они очень рады видеть друг друга это 

способствует психологическому комфорту при данном виде связи.  

Необходимо соблюдать рекомендации по пребыванию детей у монитора и 

нагрузки на зрение, поэтому длительность занятия не больше 15 минут. 

Онлайн-занятие начинается с приветствия, небольшой психо-гимнастики, 

затем проводили 2 – 3 развивающих задания и в заключении (рефлексии) 

занятия желательно предусмотреть поощрительный приз, например, 

короткий мультфильм или интерактивную игру. Темп занятия должен быть 

достаточно высокий, чтобы поддерживать интерес ребенка перед экраном, 

также необходимо варьировать виды деятельности.  

Большим подспорьем для организации индивидуального дистанционного 

обучения были игрушки и предметы быта, которые родители использовали 

для занятий. При работе с семьей сначала проясняли этот вопрос и 

подготавливали задания для ребенка с учетом имеющихся пособий. Сейчас 

мы пробуем использовать в индивидуальных занятиях интерактивная 

онлайн-доску Google Jamboard. В ней можно совместно с ребенком печатать, 

писать и редактировать тексты, рисовать, загружать изображения и работать 

на этих изображениях. 

Старались также учесть, что, если семья не имеет возможности 

подключиться в режиме онлайн, мы записывали занятие и открывали доступ 

по ссылке, чтобы родитель мог в удобное время просмотреть его с ребенком.  

Ранее мы говорили о том, что некоторые семьи не имеют возможности 

выхода в онлайн, поэтому мы старались разнообразить офлайн-

взаимодействие.  

В групповых родительских чатах в Viber размещается организационная 

информация, ссылки на познавательные ресурсы, интерактивные учебные 

материалы - онлайн-тренажеры и игры для коррекции и развития 

познавательных процессов и высших психических функций, осуществляли 

рассылку заданий для распечатки на электронные почты.  

С целью повышения мотивации детей к дистанционному взаимодействию 

нами был создан адвент-календарь в цифровом формате, содержание 

которого наполняли различными интересными заданиями, играми, видео-

роликами с психо-гимнастикой, упражнениями на развитие межполушарного 

взаимодействия и др. Каждый день можно открыть только одно окно, тем 

самым информация дозируется. Преимущество календаря в том, что нет 

временных ограничений, родитель может воспользоваться им в удобное 

время и участие родителя минимизировано.  

В дистанционном формате продолжаем осуществлять консультативную и 

профилактическую помощь семьям воспитанников. По запросу родителей 

проводим индивидуальное онлайн-консультирование с помощью 

мессенджеров Viber или WhatsApp. Записываем видео-ролики с 

консультациями для родителей и размещаем их на сайте детского сада и 

Rutube.  

Если необходимо провести диагностику ребенка, проводится 
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предварительная беседа с родителями, оговаривается время и материалы, 

которые потребуются ребенку для работы. На электронную почту родителя 

отправляем бланки с заданиями и в режиме онлайн. Через платформу 

Яндекс.Телемост проводим диагностику, в процессе заполняем лист 

наблюдения и в конце родитель отправляем нам заполненный ребенком 

бланк с заданиями. Также диагностику можно провести с помощью 

трансляции интерактивных пособие в презентации, где ребенок может в 

режиме онлайн выполнять задания.    

 Подводя итог хотелось бы отметить преимущества дистанционного 

обучения – это гибкость, модульность, технологичность. И, несомненно, 

работа с родителями в онлайн формате, дает свои положительные 

результаты. Мы продолжаем изучать и пробовать использовать новые 

инструменты в дистанционном обучении, адаптируя их по особые 

потребности детей с ОВЗ.  

Список использованных источников: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на 

дому с использованием дистанционных технологий: hhhps://edu.gov.ru/.   

3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие.-М.: Народное образование, 1998.-256с; 

4. Партретова В. Г. Консультация для педагогов: Организация 

дистанционного обучения дошкольников, 2020.  
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Программы обучения действующей сегодня системы российского 

образования охватывают практически все сферы жизнедеятельности 

современного человека, что обеспечивает качественную подготовку 

школьников к взрослой жизни. Исключением до недавнего времени являлась 

только практическая подготовка учеников к нынешним экономическим 

условиям, то есть финансовая грамотность детей. 

Необходимость внедрения уроков финансовой грамотности в школах 

обусловлена тем, что современные дети достаточно активно самостоятельно 

покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными 

приложениями. То есть, они с раннего возраста оперируют денежными 
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знаками и являются активными участниками торгово-финансовых 

взаимоотношений, что требует от них определенного уровня финансовой 

грамотности. 

Главной задачей введения обучения финансовой грамотности является 

стремление остановить развитие безответственного отношения к денежным 

операциям. Ведь большая часть взрослого населения нашей страны, к 

сожалению, до сих пор финансово безграмотна и ничем не защищена в 

случае непредвиденных обстоятельств или потери работы. Во многих семьях 

не ведутся учеты расхода и дохода. И это печально сказывается на развитии 

экономики в сфере потребления. 

Аспекты из курса по финансовой грамотности внедряются в такие 

предметы как математика, окружающий мир, во внеурочной деятельности. 

Что же такое финансовая грамотность? Есть несколько определений. 

Финансовая грамотность — сочетание осведомленности, знаний, 

навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для 

принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного 

финансового благополучия; набор компетенций человека, которые образуют 

основу для разумного принятия финансовых решений. Считается, что 

развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и 

улучшать финансовое благополучие. 

По своему содержанию финансовая грамотность является 

многоаспектным и многокомпонентным понятием. 

Предметные области исследования финансовой грамотности: 
1.Доходы и расходы 

2.Финансовое планирование и бюджет 

3. Личные сбережения 

4. Кредитование 

5. Инвестирование 

6.Страхование 

7. Риски и финансовая безопасность 

8.Защита прав потребителей 

9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

Несколько видов заданий, направленных на формирование финансовой 

грамотности. 

1.Необходимо познакомить обучающихся с понятиями доходы, 

расходы и другими понятиями. 

2. Уметь считать деньги, определять, хватит ли на покупку и сколько 

останется. 

Умение считать деньги и сдачу проверяется в ВПР. 

 «Функционально грамотный человек — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения 

и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений»    

Школьный курс финансовой грамотности охватывает следующие 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&source=editors&ust=1655125724393009&usg=AOvVaw2FAidLCDB-aSqVoRZfOVeF
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258B&sa=D&source=editors&ust=1655125724393802&usg=AOvVaw2fvUFBVqxnMh3ELH0coTpg
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понятия и темы: 

 составление и расчет семейного бюджета; 

 денежные операции в банках и других структурах; 

 сделки, связанные с риском; 

 денежные вознаграждения; 

 наличие ответственных органов за финансовые услуги; 

 личные сбережения — излишество или прок; 

 тонкости кредитов и депозитов; 

 права и обязанности участников финансово-экономических 

отношений; 

 управление денежными потоками; 

 агрессивная политика банков; 

 активы и пассивы (доходы и расходы). 

Сделать ремонт в квартире через 6 месяцев. Потребуется около 100 000 

руб. 

Поехать летом на море 

Поехать на море всей семьей летом 2019 года в Сочи. 

Ориентировочные расходы составят 100 000 руб. 

Купить новую машину 

В мае 2020 года купить новую машину HyundaiCreta. С учетом 

продажи старой машины доплата составит 500 000 руб. 

Накопить на образование ребенка 

За 6 лет накопить на образование ребенка в МГУ. 4 года по 300 000 

руб. Итого понадобится 1 200 000 руб. 

Список использованных источников 

1. Гловели Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся 4 

класса общеобразоват. орг. В2-х частях. Ч.1 / Г. Д. Гловели. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. - 112 с. 

2. Киргизова С.А. Формирование финансовой грамотности младших 

школьников на уроках математики учителя начальных классов/ Киргизова 

С.А. / Уроки математики. 2018. -No13. - с. 26 - 38 

3. Корлюгова Ю. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4. Никитин Д.И. Теория и методика обучения школьников основам 

финансовой грамотности: методическое пособие для слушателей курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей 

общественных и художественно-эстетических дисциплин / Д. И. Никитин, Е. 

Ю. Захарова, О. И. Коротаева. - Ч.: ЧИППКРО, 2018. – 40 с. 
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ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА 

 

      В федеральном компоненте государственного стандарта начального 

общего образования определены основные цели, одна из которых 

ориентирована на развитие личности школьника, его творческих 

способностей, интереса к учению, формированию желания и умения учиться. 

      Проблема интереса в обучении не нова. В самых разнообразных 

трактовках проблемы его функцию все видели в том, чтобы приблизить 

ученика к учению, приохотить, «зацепить» так, чтобы учение для ученика 

стало желанным, потребностью, без удовлетворения которой немыслимо 

эффективное обучение. 

         Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить не общую 

активность в познавательной деятельности, а активность, направленную на 

овладение ведущими знаниями и способами деятельности. Активизация 

учения есть, прежде всего, организация действий учащихся, направленных на 

осознание и разрешение конкретных учебных проблем. Проблема – это 

всегда знание о незнании, т.е. осознание недостаточности знаний для 

удовлетворения возникшей познавательной потребности. А это значит, что 

учитель должен не только сообщать знания (преподавание), но и управлять 

процессом их усвоения, воспитывать и способствовать развитию ученика, 

формировать у него необходимые личностные качества. Задача ученика в 

данном аспекте - приобретать знания и, путем самовоспитания, 

совершенствоваться, развивая у себя ценные черты характера и личности. 

 Познавательный интерес - важнейшее образование личности, 

которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется 

в социальных условиях его существования и никоим образом не 

является  присущим человеку от рождения.  

       Младший школьный возраст является периодом впитывания, 

накопления знаний об окружающем мире и отношении к нему человека. 

Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего 

мира и построение своей картины мира. Именно в младшем школьном 

возрасте происходит становление познавательных интересов. Важно не 

упустить возможность развить познавательный интерес. 

Среди важнейших требований к организации познавательного процесса 

детей начальных классов в условиях развивающего обучения можно 

выделить: 
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1. Гуманистическое отношение к детям, максимальный учет их 

индивидуальных особенностей, создание атмосферы, благоприятствующей 

их всестороннему развитию. 

2. Целенаправленность построения обучения с учетом его 

эффективности для общего развития детей. 

3. Стремление к обеспечению полного осознания детьми приемов 

учебной работы. 

4. Использование разнообразных видов деятельности на уроке с 

целью переключения внимания учащихся в связи с его неустойчивостью. 

5. Включение новых знаний в практическую деятельность учащихся 

как необходимое условие их успешного усвоения. 

6. Сочетание игровой формы с учебным содержанием заданий, 

применяемых в обучении. 

В формировании творческих интересов младших школьников на 

уроках окружающего мира  не малую роль играют развивающие игры  и 

творческие задания. 

Предмет « Окружающий мир» в начальной школе – сложный, так как 

дети должны приобрести большой объём знаний, умений и навыков на 

каждом возрастном этапе, но очень интересный и познавательный. И для 

того, чтобы интерес к предмету не угас , необходимо его сделать уроком 

занимательным, творческим. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно - поисковый подход. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни. 

Выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания, проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке и т.д. 

Проводятся нестандартные уроки. Например: урок- путешествие « В 

царстве грибов», «В пустыне», уроки - экскурсии «Московский Кремль», 

уроки-игры «Город и село», урок- сказка «Осенние изменения в природе». 

Красочные иллюстрации, интересные и забавные задания, загадки и 

кроссворды, доступное изложение материала, тесно связано с повседневной 

жизнью - всё это не даст заскучать на уроке. 

Развивающие игры и творческие задания учат детей размышлять, 

самостоятельно находить верные ответы. Пользуясь дополнительной 

информацией в виде кратких текстов, схем и таблиц, дети могут проверить, 

закрепить и дополнить знания по основным темам школьного курса, узнать 

много нового и интересного.  
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  Существуют и другие развивающие задания  на уроках 

окружающего мира. Вот некоторые из них, которые особенно нравятся 

детям, которые можно использовать на уроках. 

     «Головоломки». Тема урока записывается среди разных знаков. 

Детям предлагается прочитать эту тему правильно и рассказать,  как они это 

сделали. Так же можно предлагать определения понятий, небольшой текст 

задания. Можно дать задания на дом – изложить в таком виде основные 

тезисы темы, чтобы на следующем уроке дети могли обменяться своими 

«шифровками». Этот прием хорош для повторения материала и развития 

зрительной перцепции. 

    «Лови ошибку». Ученики получают текст со специально 

допущенными ошибками. Нужно их отыскать и объяснить, как должно быть 

правильно. Обучив учеников данному приему, можно предлагать в качестве 

домашнего задания составление подобного текста для взаимопроверки на 

следующем уроке. 

    «Осколки». Учащиеся получают текст, составленный из 

обрывков фраз. Нужно составить из них связные предложения. Такой текст 

может быть представлен в виде двух столбиков: первый – начало фразы, 

второй – ее конец. Этот прием подходит для любого этапа урока и для 

домашнего задания – составить по теме «осколки» для взаимопроверки. 

     «Реставрация». Учащиеся получают разрезанный 

рисунок  Необходимо правильно собрать рисунок. Прием можно 

использовать на любом этапе урока и для домашнего задания. 

   «Отгадай, кто я» Работая в микрогруппах, учащиеся 

составляют «портрет–загадку» какого-либо растения или животного от его 

имени, указывая частично на особенности внешнего вида, места обитания, 

друзей, врагов. 

  Наблюдения – этот термин встречается довольно часто: 

«наблюдать объекты и явления природы, наблюдать погоду самостоятельно и 

в группах…» Наблюдениям при изучении окружающего мира по-прежнему 

уделяется большое внимание. Сейчас, основная идея заключается в том, 

чтобы формальные наблюдения превратить в учебно-исследовательскую 

деятельность: 

 - постановка цели 

 - выдвижение гипотез 

 - умение составить программу наблюдения 

 - умение пользоваться измерительными инструментами 

 - умение фиксировать результаты 

 - анализ результатов наблюдений. 

  Моделирование включено в требования 

к  метапредметным  результатам: использование знаково-символических 

средств  представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и познавательных задач  – и, 

следовательно, должно активно присутствовать на уроках окружающего 

мира 
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   Постановка проблем, совместный поиск, игра и сказки – вот те 

средства, которые помогают открыть детское сердце, сделать пребывание на 

уроке радостным. Экскурсии, часы общения, праздники, КВНы, викторины, - 

все это помогает поддерживать и формировать интерес к учению. 

Цель учителя - воспитать творческую личность, готовую свои 

познавательные возможности использовать на общее дело. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРЫ И СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Успешная реализация учебной программы по физическому воспитанию 

сегодня немыслима без разнообразного и комплексного применения 

современных средств и методов, в том числе соревновательных игр. Гибкий 

вариативный характер этого метода позволяет рационально использовать 

различные средства физического воспитания. Значительно возрастает 

интерес обучающихся, повышается двигательная плотность занятий, их 

результативность. 

Эмоциональный характер воздействия соревновательных упражнений 

и подвижных игр позволяет комплексно воспитывать широкий спектр 

физических качеств, таких как динамическая сила, прыжковая выносливость, 

гибкость, ловкость и др. Воспитание морально-волевых качеств 

осуществляется в условиях борьбы с соперником, при коллективном 

характере действий, значительных физических и эмоциональных 

напряжениях. Личные интересы в играх или соревнованиях подчиняются 

коллективным целям, вырабатывается уважение к товарищам по команде, 

сопернику. Роль соревновательных игровых упражнений возрастает, когда 
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они тесно связаны с учебным материалом урока, так как позволяют быстро 

усвоить его имеющимися средствами, с помощью соревновательных игровых 

заданий решаются самые разнообразные задачи, начиная от образовательно-

познавательных до развлекательных. С помощью игровых заданий и 

соревновательных упражнений воспитываются смелость и настойчивость в 

достижении цели, коллективизм и товарищество, быстрота и ловкость, сила и 

гибкость, выносливость и воля к победе. Вы можете применять эти задания 

во всех частях урока, особенно когда необходимо внести новизну в 

эмоциональное восприятие упражнений. На всех уроках педагог использует 

соревновательный игровой метод. Для этого подбираются разнообразные 

упражнения, подвижные игры, отвечающие задачам урока. Таким образом, 

мы подводим учащихся к необходимости приобретения того или иного 

навыка, способствующего решению задач, повышению плотности урока и 

более правильной дозировке упражнений в ходе урока. Сложные игровые 

упражнения чередуются с более простыми, не требующими 

концентрированного внимания. Таким образом, дается отдых отдельным 

группам мышц, системам организма, которые только что интенсивно 

работали. Подвижные игры и соревновательные упражнения должны 

соответствовать той части урока, в которой они вводятся. Во вводной части 

урока используются упражнения, помогающие подготовить организм 

учащихся к предстоящей работе в основной части. Это различные комплексы 

общеразвивающих и специальных упражнений, выполняемых в движении и 

на месте в виде соревнований, выполняемых в паре с элементами силовых 

единоборств. Принцип такой: кто быстрее и чаще добьется победы. 

Выполнять соревновательные игровые задания можно в основной части 

занятия, как в начале, так и в середине или в конце. Важно, чтобы 

соревновательная игровая деятельность логически вытекала из 

необходимости закрепления определенных умений и навыков. В последней 

части занятия используются соревновательные игровые задания для 

расслабления и успокоения организма после стресса или эмоционального 

подъема. В учебном процессе используются соревновательные игровые 

упражнения согласно разделам программы. Легкая атлетика как физическое 

воспитание способствует всестороннему физическому развитию и здоровью 

студентов. С целью развития быстрой реакции на сигнал, быстрого 

восприятия и совершенствования умения ориентироваться на занятиях по 

легкой атлетике мы используем игровые задания «Быстро на места». Для 

развития скоростной выносливости, ловкости, внимательности — 

«Эстафетный бег», «Вызов номеров». Кроме перечисленных, применяем 

такие, как «Черные и белые», «Третий лишний», «Голова и хвост», 

«Прыжковая эстафета», «Кто дальше» и др. Использование 

соревновательных игровых заданий является эффективным способом 

совершенствования лыжных движений, а также физических качеств на 

лыжных тренировочных занятиях. С помощью игр и соревновательных 

заданий учащиеся осваивают навыки прохождения дистанции, включающей 

в себя спуски и подъемы, а также умение применять технику катания на 



355 

лыжах с учетом рельефа местности. Игровые и соревновательные задания на 

уроках лыжной подготовки можно разделить на следующие группы: 1. 

Совершенствование техники лыжных ходов на учебной лыжне. 2. Повороты 

на месте и в движении. 3. Совершенствование техники спусков и подъемов 

на гористой местности. 4. Развитие физических и функциональных 

возможностей организма. 5. Приобретение умения соревноваться и 

тактически противостоять сопернику, ориентироваться на местности, 

рационально использовать лыжную технику. Для развития скоростно-

силовых качеств, закрепления техники метания малого мяча в 

соревновательных условиях походит игра «Точно в цель». Для 

совершенствования техники подъема «елочкой», развития силовой 

выносливости в игровых условиях — игра «Эстафета елочкой». Для 

совершенствования техники одновременного бесшажного хода, развития 

силы при отталкивании палками, выносливости используем игру «Скользи 

дальше». Кроме того, применяем следующие игры: «Гонка с выбыванием», 

«Гонка за лидером», «К своим палкам», «Лучший гонщик» и др. Особой 

популярностью соревнования и игры пользуются на уроках по спортивным 

играм, которые применяются на стадии закрепления и совершенствования 

игрового навыка. Техника владения мячом успешно отрабатывается как в 

эстафетах, так и в подвижных играх. Для овладения техникой перемещения 

применяются следующие упражнения: разновидности бега с остановкой по 

сигналу, эстафеты с разновидностью прыжков, подвижные игры. При 

обработке и совершенствовании передачи ловли мяча используются 

всевозможные передачи в парах, тройках, эстафеты во встречных и 

параллельных колоннах, кругах, шеренгах. Много игровых заданий 

выполняется для закрепления бросков мяча. Для формирования навыка 

подбрасывания и ловли мяча, развития координации движений используется 

игра «Подбрось — поймай». Для совершенствования навыка ведения мяча с 

изменением направления, закрепления передачи и ловли мяча — игра 

«Обведи и передай». Для формирования навыка техники броска мяча в 

корзину, закрепления ловли мяча — игра «Снайперские броски». Метод 

соревновательной игры успешно применяется и на занятиях гимнастикой. 

Для повышения интереса обучающихся к качеству выполнения командно-

строевых упражнений они выполняются в соревновательно-игровой среде. 

Соревнование может проводиться в колоннах или рядах, как с отсеиванием 

участников, нарушивших построение или допустивших ошибку, так и без 

сдавшихся, но с получением штрафных очков, от которых в конечном итоге 

зависит исход игры или состязания.  Для повышения внимания в начале 

урока проводится игра, где участник должен выполнять строевые команды, 

когда в начале команды присутствует слово «группа» или «класс». При 

выполнении общеразвивающих упражнений команды могут соревноваться на 

выполнение большого количества упражнений за определенный промежуток 

времени как на месте, так и в движении. Например, кто раньше выполнит 10 

наклонов, приседаний, отжиманий, различных прыжков и т. п. 

Общеразвивающие упражнения могут быть включены в эстафеты. В 



356 

соревновательно-игровой обстановке хорошо выполняются акробатические 

упражнения, такие как различные кувырки, стойки, «мостик», «домик» и т. д. 

Для разнообразия эстафет применяются дополнительные предметы, такие как 

гимнастическая палка, скакалка, мячи, кегли и другие предметы. Например, 

игра «Построй мост» — для закрепления акробатических элементов в 

игровой форме. Для закрепления навыков выполнения упражнений в 

равновесии, воспитания ловкости, точности, координации движений — игра 

«Удержи равновесие».  Эстафеты с гимнастической палкой применяются для 

совершенствования навыка выполнения гимнастических упражнений с 

палкой, развития  прыгучести, координации движений, воспитания 

коллективизма. Эстафета с кувырками направлена на совершенствование 

кувырка вперед и назад, развитие ловкости, координации движений.  

Использование соревновательно-игрового метода в учебном процессе 

способствует решению задач всестороннего развития обучающихся, 

совершенствования навыков и умений, повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся во всех видах учебных программ. 

Эмоциональная окраска занятий способствует повышению интереса к 

двигательной активности у школьников, развитию физических, морально-

волевых качеств, т. е. вызывает интерес и желание заниматься физической 

культурой, что в настоящее время имеет большое значение. 
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С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

ФГОС 2021 года определяет расширение возможностей для реализации 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний, использование различных форм организации 

образовательной деятельности обучающихся. В основе ФГОС лежат 

представления об уникальности личности и индивидуальных возможностях 

каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, о 

профессиональных качествах педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений, создающих условия для максимально полного 

обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в 

рамках единого образовательного пространства на территории Российской 

Федерации. Роль школы заключается в оптимальном удовлетворении 

текущих образовательных потребностей учащихся и их родителей: дети 

получают качественное образование, развивают индивидуальные творческие 

способности, формируют адаптивную личность, способную позиционировать 

себя в современном обществе, успешно работать в конкурентном мире. 

Решение таких сложных задач возможно только при продуманной, четкой и в 

то же время гибкой организации учебного процесса, использовании 

инновационных форм и методов обучения. Достижение качественного 

образования, предметной подготовки и ключевых компетенций во многом 

зависит от использования проектных, исследовательских, игровых 

технологий, создания ситуации успеха, сотрудничества и самообразования. 

Учитель является главной фигурой в практической реализации переходных 

задач от передачи нового материала и формирования объема знаний 

школьников к решению творческих задач воспитания и обучения, развитию 

способностей своих учащихся к самореализации. Педагог воздействует на 

процесс овладения младшими школьниками универсальной учебной 

деятельностью как на условие создания благоприятной среды для развития 

ребенка. Педагогическими инновациями в образовательном процессе 

являются: содержание учебных материалов, технических средств, 

педагогических технологий и так далее. Одной из составляющих этих 

технологий являются информационно-коммуникационные технологии. 

Соединение образования с информационно-коммуникативными 
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технологиями обладает рядом достоинств: способствуют активизации 

аналитической деятельности учащихся, обеспечивают смещение  с внешней 

оценки на самооценку и самоконтроль ученика, создают условия для 

реализации творческого потенциала, позволяют проектировать различные 

условия учебного процесса, что способствует развитию и проявлению 

ключевых компетенций. Одним из ключевых требований к школьникам 

является их способность адаптироваться к меняющимся условиям в стране и 

мире. Включение дидактической игры в учебно-воспитательный процесс 

является важным педагогическим средством активизации процесса 

воспитания и воспитания. В ходе дидактической игры учащийся должен 

совершать действия, аналогичные тем, которые могут происходить в жизни. 

В результате происходит накопление, актуализация и трансформация знаний 

в умения и навыки, накопление опыта личности и её развитие. Это такие 

игры: «Я –пешеход», «В магазине», «Кто нас лечит» и другие. 

Одной из задач воспитания является формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности - способности логически мыслить, 

систематизировать и накапливать знания, анализировать и развивать себя. 

Этому способствует проблемное обучение, в ходе которого создается 

проблемная ситуация и намечаются пути ее решения. Обучаемый, 

анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический 

материал, сам получает из него необходимую информацию. При проблемном 

обучении деятельность учителя состоит в том, что он, систематически 

создаёт проблемные ситуации, сообщает обучающимся факты и организует 

их учебно - познавательную деятельность. На основе анализа фактов 

учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют с 

помощью учителя определенные понятия. Решение проблемы имеет 

несколько этапов: возникновение проблемной ситуации, осознание сущности 

затруднения и постановка проблемы, нахождение способа решения путем 

догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы, 

доказательство гипотезы, проверка правильности решения проблем. Это 

вызывает поисковую деятельность учеников и проводит к активному 

усвоению новых знаний. Внедрение в образовательный процесс такой 

технологии, как метод проектов, способствует развитию свободной, 

творческой, социально адаптированной личности, что соответствует 

общественному заказу на современном этапе и открывает образовательный 

процесс для активного участия родителей и других лиц. члены семьи. Метод 

проектов даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. Проектная деятельность в начальной школе 

осуществляется во время уроков по всем предметам и во внеурочной 

деятельности. Начиная с первого класса, дети выполняют  разные проекты в 

классе под руководством учителя и дома с помощью родителей. Это такие 

проекты как:  по русскому языку «Зимняя страничка», «Имена 

прилагательные в загадках», по окружающему миру «Богатства, отданные 
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людям», «Разнообразие природы родного края», во  внеклассной работе «Как 

к нам приходит хлеб», «Наше питание». Технологии интерактивного 

обучения рассматриваются как способы усвоения знаний.  Сущность их 

состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, 

внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, 

поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким 

образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и 

другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы. 

Одним из инновационных подходов является организация исследовательской 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, обеспечивающая 

эффективное формирование универсальной учебной деятельности. Сегодня 

способность самостоятельно приобретать знания и совершенствовать их, 

работать с информацией в различных областях, приобретая новые навыки, 

гораздо важнее для учащихся, чем прочность полученных знаний.   

Приоритетным направлением работы в этой системе является организация 

исследовательской деятельности, основной целью которой является 

активизация обучения, придание ему исследовательского, творческого 

характера, передача школьникам инициативы в организации своей 

познавательной деятельности. Исследовательское обучение позволяет решать 

многие проблемы и задачи современного образования: формирование 

исследовательской компетентности, развитие творческого потенциала 

обучающихся, учебной мотивации, преодоление проблемы включенности 

каждого в деятельность. Психологической основой исследовательской 

деятельности обучающихся является их поисковая активность, которая 

присуща каждому человеку. Исследовательская деятельность, в отличие от 

просто активности и поведения, является осознанной и целенаправленной. 

Необходимость в исследовательском поведении актуальна, когда стоят новые 

и сложные задачи, когда необходимо работать с большими объёмами 

разнородной информации в режиме реального времени, когда требуются 

интуиция и творчество. Для школьников, занимающихся исследовательской 

деятельностью в школе организована работа кружка «Я - исследователь».   

Дети проводят разные исследования: «Что такое микроорганизмы и почему 

нужно мыть руки», «Как размножаются растения», «Почему лист зеленый»  и 

другие. Исследование и проектирование имеют высокую ценность для 

современного образования. Исследование как поиск истины чрезвычайно 

важно в деле развития творческих способностей в процессе обучения. 

Проектирование задает предел, глубину решения проблемы. Меняется и роль 

педагога в руководстве исследовательской деятельностью обучающихся. Он 

не просто организатор и корректор собранных школьником материалов по 

той или иной теме, он - старший товарищ, компетентный консультант, 

советчик, помощник в самостоятельной исследовательской деятельности 

ученика. А ещё лучше, когда учителя ведут с учениками исследовательскую 

деятельность совместно. Свои исследовательские работы школьники  

представляют на школьных, муниципальных, областных конкурсах «Я – 

исследователь», «Первые шаги в науке». 
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В воспитании и обучении детей применяем такие технологии как: 

кейс-технология – технология, основанная на использовании в учебном 

процессе специально смоделированной или реальной производственной 

ситуации в целях анализа, выявления проблем, поиска альтернативных 

решений, принятия оптимального решения проблемы. Кейс (ситуация) - это 

случай из реальной жизни, который излагается школьникам для анализа 

согласно конкретным задачам, стоящим перед педагогом. Цели, достигаемые 

при использовании  кейс-технологии: интеллектуальное развитие обучаемых, 

осознание многозначности  проблем и жизненных ситуаций, приобретение 

опыта поиска и выработки альтернативных решений, формирование 

готовности к оценке и принятию решений, развитие коммуникативных 

навыков. Арт-технология - воспитание, образование, развитие личности 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 

наряду с содержанием изучаемого предметного курса. Техника и приемы арт-

педагогики: музыкальная терапия, игровая терапия, драматерапия, 

сказкотерапия, библиотерапия, кинотерапия, танцевальная терапия, 

фототерапия, изотерапия. Воспитательная работа - неотъемлемая часть 

воспитательного процесса школы, одна из форм организации досуга 

учащихся. Он имеет ярко выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. В своей работе я использую такие формы 

работы, как: дискуссионные клубы, встречи с интересными людьми, 

экскурсии, посещение театров и музеев с последующим обсуждением, 

общественно значимые мероприятия, трудовые акции, коллективная 

творческая деятельность, исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, дидактические игры, оздоровительная деятельность. Все это 

создает условия для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. Инновационный подход к организации обучения и 

воспитания является одним из важных направлений воспитания нового 

поколения. Основной смысл деятельности педагога состоит в том, чтобы 

создать успешную ситуацию для каждого ребенка, дать возможность 

проявить индивидуальность, испытать радость успеха, осознать свою 

значимость, способности, поверить в себя, наполнить эту деятельность 

радость творчества, высокого смысла и достоинства. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ СПО 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, АНГЛИЙСКИЙ 

 

Самостоятельная работа студентов в процессе изучения дисциплины 

БД.02 «Иностранный язык» (английский) является неотъемлемой 

составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку 

в СПО. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные 

материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу обучающихся в 

соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы 

обучения. Самостоятельная работа может осуществляться как во 

внеаудиторное время (дома), так и на аудиторных занятиях в письменной или 

устной форме [1].   

Т.Ю. Тамбовкина под самостоятельной работой понимает 

«процесс индивидуальной самоорганизующейся познавательной 

деятельности обучающегося, ведущий к образованию личностного 

когнитивного конструкта, то есть индивидуальной «модели» 

самостоятельной работы, направленной на овладение иностранным 

языком» [4].  

Основной целью самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения дисциплины является систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений, формирование мотивации к 

дальнейшему изучению иностранных языков и культуры носителей 

изучаемого языка [2]. 

Самостоятельная работа студентов охватывает все аспекты изучения 

иностранного языка и в значительной мере определяет результаты и качество 

освоения дисциплины БД.02 «Иностранный язык» (английский).  

В курсе обучения английскому языку используются различные виды и 

формы самостоятельной работы, служащие для подготовки студентов к 

последующему самостоятельному использованию иностранного 

(английского) языка в профессиональных целях, а также как средство 

познавательной и коммуникативной деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 



362 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

 Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и 

рабочей программ учебной дисциплины.  

Согласно Положения требований ФГОС СПО на основании 

компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы являются: 

-     для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы), составление плана 

текста, конспектирование текста, работа со словарями и справочниками, 

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио-  и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, , аналитическая 

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-

анализ и  др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению  на семинаре (конференции), материалов-презентаций, 

подготовка реферата, тематических кроссвордов; 

-       для формирования умений: выполнение грамматических и лексических 

упражнений по образцу. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине. 

Практические занятия по дисциплине БД.02 «Иностранный язык» 

(английский) включают следующие виды аудиторной самостоятельной 

работы студентов, которые направлены на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции:  

1) выполнение грамматических и лексических упражнений;  

2) работа с текстом (чтение, перевод, пересказ);  

3) построение монологического/диалогического высказывания.  

К формам внеаудиторной самостоятельной работы относятся:  
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1) написание сообщений;  

2) выполнение индивидуальных заданий;  

3) работа в сети Internet по поиску информации на английском языке;  

5) подготовка мультимедийных презентаций;  

6) выполнение проектных заданий.  

Н.А. Никифорова отмечает, что «в условиях перехода на новые 

государственные стандарты образования усиливается значимость 

самостоятельной работы как важной составляющей учебного процесса в 

колледже, увеличивается объем и количество времени, отведённое на нее в 

структуре учебных планов и программ. Самостоятельной работе студентов 

по иностранному языку следует уделять особое внимание, так как именно 

она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции непрерывным, развить у обучаемых потребность в постоянном 

самообразовании и рассматривается, с одной стороны, «как вид 

деятельности, стимулирующий активность, самостоятельность, 

познавательный интерес, а с другой стороны, как основа самообразования, 

толчок к дальнейшему повышению квалификации после окончания высшего 

учебного заведения» [3].  

На освоение программы дисциплины БД.02 «Иностранный язык» 

(английский) в СПО отводится всего 175 часов, из них 117 часов - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка, 58 часов - самостоятельная 

работа студентов.   

Темы самостоятельной внеаудиторной работы студентов по 

дисциплине БД.02 «Иностранный язык» (английский) на базе 9-х классов: 

1. Знакомство. Приветствие, прощание, представление себя и других 

людей в неофициальной обстановке (СР: составить сообщение о 

себе) 

2. Семья (СР: составить сообщение о своей семье) 

3. Семейные отношения (СР: составить сообщение по теме) 

4. Описание учебного заведения (СР: составить диалог по теме) 

5. Распорядок дня студента колледжа (СР: изучение и оформление 

материала по теме) 

6. Мой распорядок дня (СР: составить сообщение о своем распорядке 

дня) 

7. Досуг (СР: составить сообщение о своем досуге) 

8. Эссе «Хобби, досуг» (СР: написать эссе по теме) 

9. Описание местоположения объекта (СР: описать местоположение 

объекта) 

10.  Обозначение места пребывания (СР: написать свой полный адрес) 

11.  Еда. Здоровое питание (СР: составить меню своего дня)  

12.  Способы приготовления пищи (СР: подготовить презентацию о 

способах приготовления пищи) 

13.  Традиции питания (СР: составить сообщение о традициях питания 

в России) 
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14.  Физкультура и спорт (СР: составить сообщение по теме: «В 

здоровом теле – здоровый дух») 

15.  Здоровый образ жизни (СР: составление плана проекта по 

здоровому образу жизни) 

16.  Виды экскурсий (СР: составить план экскурсии по г. Белгороду) 

17.  Путешествия (СР: составить рассказ о своем путешествии) 

18.  Национальные символы России (СР: подготовить сообщение о 

национальных символах России) 

19.  Государственное и политическое устройство России (СР: составить 

сообщение о государственном и политическом устройстве России) 

20.  Государственное и политическое устройство России (СР: 

подготовить презентацию по теме) 

21.  Национальные символы, государственное и политическое 

устройство Великобритании (СР: подготовить презентацию о 

национальных символах, государственном и политическом 

устройстве Великобритании) 

22.  Достопримечательности, традиции США (СР: составить сообщение 

о достопримечательностях и традициях США)  

23.  Достопримечательности, традиции Австралии (СР: составить 

сообщение о традициях в Австралии) 

24.  Жизнь среди высоких технологий (СР: подготовить проект «Жизнь 

среди высоких технологий. За и против») 

25.  Что бы я изобрел (СР: представить проект своего изобретения) 

26.  Человек и природа (СР: составить рассказ по теме «Человек и 

природа» 

27.  Природные явления (СР: составить сообщение о природном 

явлении) 

28.  Экологические проблемы (СР: написать письмо другу по переписке 

по теме: «Экологические проблемы») 

29.  Инновации в медицинском оборудовании (СР: написать письмо 

официального характера).  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, изучающих 

иностранные языки представляет один из видов самостоятельной работы по 

овладению иностранным языком. Такой вид организации работы более всего 

направлен на переход к личностно-ориентированному образованию, целью 

которого является признание человеческой индивидуальности и развитие 

интеллектуального потенциала личности. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов как форма усвоения иноязычных знаний, умений и 

компетенций имеет следующие преимущества:  

 во внеурочной самостоятельной работе студент сам определяет темп 

работы, способы ее выполнения, исходя их личностных качеств;  

 различия в индивидуально-психологических особенностях студентов 

предполагает использование различных технологий обучения. Особое 

значение здесь имеют особенности мышления, восприятия, памяти; 

  внеаудиторная самостоятельная работа над языком способствует 
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формированию положительных качеств личности, таких как: 

самостоятельность, инициативность, целеустремленность, систематичность и 

ответственность, умение рационально использовать свое время, воспитывать 

самоконтроль и дисциплину, развивать память, способность к творческой 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов при изучении иностранного языка 

может стать эффективной только тогда, когда она организуется, управляется 

преподавателем и имеет необходимое и достаточное методическое и 

материальное обеспечение в виде методических рекомендаций, инструкций, 

памяток по выполнению самостоятельной работы и технических средств 

обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРАЗДНИКОВ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ВОСПИТАНИИ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА У ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На сегодняшний день воспитание чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста является актуальной проблемой для 

современного общества. В последние годы в современном обществе 

происходят изменения, которые связаны с воспитанием современных детей в 

области патриотизма и патриотического воспитания. Патриотизм считается 

одним из самых глубоких чувств, которые заложены в человеке и которые 

закреплены веками. Патриотическое воспитание дошкольников настолько 

важно, значимо, сложно и многообразно, что на каждом исторически 

конкретном этапе развития страны этот вопрос актуализируется снова и 
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снова. Патриотизм включает в себя любовь к Родине, уважение к 

героическому прошлому своей Родины, любовь к родному языку, традициям 

и обычаям своего народа, к родным местам, к культурному наследию своей 

страны [1]. В настоящее время возрастает число детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для развития чувства патриотизма детей с 

ограниченными возможностями здоровья, у которых отмечается сниженный 

уровень психофизического развития, не сформирована эмоционально - 

волевая, мотивационная сфера и высшие психические функции, затруднены 

осознание себя, окружающего мира, социальная адаптация, необходимо 

создание особых педагогических условий: «Для получения без 

дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для…коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации,…» (ФГОС психолого - 

педагогические условия реализации образовательной программы) [3]. 

Все народные праздники – это воплощение общечеловеческих 

ценностей, направленных на нравственный опыт народа, а также на развитие 

мировоззрения, морали, человеческих отношений, уважительного отношения 

людей друг к другу, гостеприимства ко всем, даже незнакомым людям [2]. 

Важным в воспитании чувств патриотизма у старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья средствами народных праздников 

является регулярное проведение народных праздников.  Народные 

(фольклорные) праздники – это часть духовного наследия народа (обрядов, 

ритуалов, традиций и т.п.). Восстановление народных, природных 

праздников прошлого необходимо для восстановления экологической 

культуры преклонения перед природой, ее красотой, бережного отношения к 

ней. И в России, и в других странах основные народные праздники носили 

природно-земледельческий характер. С этой точки зрения, праздники – 

своеобразный дневник быта людей, их жизненного уклада, времен года в 

целом, а значит, трудовой культуры. С другой стороны, народные праздники 

– это образец высоконравственных отношений, это пример толерантного 

общения, сотворчества. Сохранившийся культ природы, ее поэтизация и 

обожествление, приоритет духовных ценностей – это отличительная черта 

древних славянских племен. Христианские верования, которые тесно 

сплелись после принятия христианства с языческими представлениями, 

несомненно, также являются образцом душевного и духовного отношения 

человека к миру. Нет необходимости доказывать, какой воспитательный 

гуманистический потенциал имеет обращение детей к духовной культуре 

народа. Изучая свои истоки, дети  лучше узнают исторический путь своего 

народа и вместе с тем глубже понимают мировую общность, приобщаются к 

народным идеалам мужества, красоты, юмора, любви к родной земле. А 

использование метода проектной деятельности в исследовании народного 

богатства дает возможность детям раскрыться в полной мере, творчески 

реализоваться через сотрудничество, проявить себя как личность, выразить 

внимание к другим людям, быть полезным им, заслужить одобрение и 

признание окружающих, позволяет испытать чувство собственной 
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значимости. 

В организованную образовательную деятельность включаем народные 

игры, песни, инсценировки, хороводы и пляски, для воспитания в детях с 

ограниченными возможностями здоровья бережное и трепетное отношение к 

нашим корням и русским традициям. Разученный материал включаем в 

календарные развлечения, посвященные народным праздникам в течение 

всего года. 

Регулярно проводим народные праздники, поскольку они являются 

эффективным средством воспитания чувств патриотизма у старших 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

С сентября мы устраиваем любимые детьми «Праздник урожая», 

«Праздник осени», «Покровские посиделки», которые плавно переходят в 

Новогодние и Рождественские праздники, сопровождаемые колядками и 

народными гуляниями. В период зимних  праздников совместно с детьми 

наряжаемся в народные костюмы и устраиваем колядки. Таким образом, 

имеющаяся идея праздника, выраженная в содержании и представленная 

образом, будет обеспечивать развитие эмоционально-чувственной, 

мотивационной и когнитивной сферы ребенка. А принятие этой идеи и 

содержания может способствовать формированию интеллектуальных и 

нравственных представлений детей, способствующих формированию 

положительного отношения к народной культуре и определяющих 

дальнейшее развитие высших нравственно-социальных чувств, в том числе 

патриотизма. Отличительной особенностью этих праздников является 

наличие достаточно четко сформулированной идеи, которая может быть 

представлена конкретным образом, что особенно важно для ее восприятия 

детьми  дошкольного возраста. 

Весна – это время проводов зимы. На масляной неделе мы проводим 

развлечения, совместно с детьми делаем чучело Масленицы, изготавливаем 

угощения, устраиваем пляски, песни и хороводы провожая зиму. 

«Сороки» считается главным весенним народным праздником, 

проведение которого сопровождается раскрашиванием бумажных птичек, 

украшением ими участка, народными играми и хороводами. 

Пасха традиционный народный праздник, который сопровождается 

следующей традицией: дошкольники приносят в детский сад крашеные яйца 

и в этот день проводятся различные инсценировки и спектакли в которых 

непосредственно участвуют дошкольники. 

Летом можно провести народные праздники, такие как: «Троица». Этот 

праздник, как правило, проводим у русской березки, олицетворяющей 

молодость и красоту русской природы. Дети прослушивают кукушку 

заплетают лентами березку, украшают венками из зелени участки и 

групповые комнаты. Проводимые в данный день народные игры и 

хороводы учат воспитанников толерантному отношению друг к другу. 

На празднике «Ивана Купала» знакомим дошкольников с историей 

праздника и обычаями его проведения. Праздник «Ивана Купала» 

сопровождаем плетением венков из цветов и травы, прыжками через 



368 

импровизированный костер, состязаниями в обливании водой. 

«Яблочный спас» и «Медовый спас» сопровождается выставками 

поделок из яблок, которые дошкольники выполняли совместно с родителями 

(законными представителями). Такая форма работы объединяет родителей 

(законных представителей) и детей, а также может повлиять на 

формирование семейных традиций, как одной из сторон воспитания 

гражданственности дошкольника. Фольклор также используется на занятиях 

физкультуры. Занятия проводятся в игровом формате в соответствии с 

сюжетом сказки, а содержанием являются народные песни, загадки, считалки 

и т.д. Эти методы помогают решать не только образовательные проблемы, но 

и психологические проблемы. Это привлекает внимание ребенка, вызывает у 

него интерес, создает эмоциональный и позитивный настрой. 

Следует отметить, что совместная работа детского сада и дома играет 

важную роль. Мы проводим консультационные встречи для родителей, 

онлайн-консультации через мессенджеры, выставки и фестивали. Родители 

активно участвуют в предлагаемой работе. 

Работа по данному направлению невозможна без использования 

информационно-коммуникационных технологий. Занятия в детском саду 

имеют свои особенности, они должны быть эмоциональными, живыми, 

включать много иллюстративного материала, использовать звуко- и 

видеозаписи. Визуальная информация усваивается намного легче и быстрее. 

Детям предлагаются разнообразные презентации, например - «Природа 

родной страны», где дети могут любоваться красотой различных пейзажей во 

время просмотра слайдов. Яркие впечатления об истории родного края, о 

Родине, полученные в детстве, часто остаются в памяти человека на 

протяжении всей его жизни и формируют черты характера, позволяющие ему 

в детстве стать патриотом и защитником Родины. 

Таким образом, применение народных праздников в развитии чувств 

патриотизма у старших дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья повышает у детей чувства патриотизма к своей Родине, любовь к 

родному языку, традициям и обычаям своего народа, к родным местам, к 

культурному наследию своей страны и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает 

воспитание у ребенка бережливости, деловитости, рационального поведения 

в отношении простых обменных операций, трудолюбия, здоровой 

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

также формирование у ребенка правильного представления о финансовом 

мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста требует от них умения анализировать явления, 

события, сопоставлять их, обобщать, рассуждать, делать элементарные 

умозаключения, умения планировать свои и чужие действия, в чем 

испытывают трудности воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие тяжелые нарушения речи. Это особая категория детей. 

При относительной сохранности смысловой памяти у них снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления.  

Для таких детей речевое развитие неотъемлемая часть в процессе 

изучения основ финансовой грамотности. Правильная речь является 

компонентом активного коммуникативного поведения и важнейшим 

элементом социализации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. 

При помощи речи дошкольник овладевает конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Реализация задач по развитию речи и формированию основ 

финансовой грамотности у дошкольников с ТНР в нашем детском саду 

решается в разных видах детской деятельности, для организации которых 

преобразована развивающая предметно-пространственная среда групп:  

- В центре «Сюжетно-ролевых игр» дети с удовольствием играют в 

игры: «Банк», «Супермаркет», «Библиотека», «Книжный магазин», «Дом 

моды», «Зоопарк», «Кафе», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Салон 

красоты», «Дом. Семья», «Строительная компания». Сюжетно-ролевая игра 

позволяет воспитанникам понять, что любой труд – это хорошо, сидеть без 

дела – плохо. Результатом трудовой деятельности может быть, как 

достижение поставленной цели, так и товар или услуга. Сюжетно-ролевая 

игра создает благоприятный эмоциональный фон, приподнятое настроение. 

Дети берут на себя роли взрослых, воспроизводят отношения между людьми 

и их деятельность. Для этого нужно общаться друг с другом, комментировать 
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свои действия и действия сверстников. Чтобы все прошло удачно, ребенку 

приходится связно выражать свои мысли, использовать в речи правильные 

грамматические формы.  

Расширению словарного запаса способствует знакомство с новыми 

экономическими терминами: труд, товар, продукт, услуга, продукция, 

бережливость, щедрость, экономность, богатство, бедность, жадность, 

честность, достоинство, работа, права, обязанности, завод, банк, банкомат, 

монетный двор, пункт обмена валюты, покупка, продажа, обмен, расходы, 

покупатель, продавец, выгодно, невыгодно, дорого, дешево, долг, должник, 

заем, план, потребность, капризы, желание, возможность, торговые 

предприятия, киоск, универсам, ларек, базар, рынок, ярмарка, аукцион, 

рекламное агентство, детская лотерея; заработная плата, доход, заработок, 

стоимость, цена, бюджет семьи, семейные доходы и расходы, накопления, 

копилка, кошелек, сбережения, пенсия, монета, купюра и др. 

- В центрах «Речевого развития» и «Познавательного развития» 

большое разнообразие настольных и дидактических игр: «Разложи товар», 

«Сделай рекламу», «Кому, что нужно для работы», «Где доходы? Где 

расходы?», «Что покупают за деньги? Что не купишь за деньги?», «Услуги и 

товары», «Размен», «Путешествие по сказкам», «Дешевле-дороже», «Учимся 

экономить», «Угадай, где продают», «Знатоки финансов», «Подбери слово», 

«Покупатель», «Назови три предмета», «Верно ли это?»;  и др. Данные игры 

формируют у дошкольников финансовую культуру, навык сбережения и трат 

для создания максимальных возможностей в своей жизни, систематизируют 

знания детей о разнообразии товаров, развивают представление о том, что 

труд является средством удовлетворения разнообразных потребностей 

человека и источником дохода. Систематическое включение игр по 

формированию основ финансовой грамотности в непосредственно-

образовательную деятельность, в образовательную деятельность режимных 

моментов, и в самостоятельную деятельность способствует развитию 

грамматического строя речи и высших психических функций детей с ТНР. 

- «Центр книги». Богатый речевой потенциал по формированию основ 

финансовой грамотности содержится в следующих формах художественного 

слова - потешки, сказки, загадки, пословицы, поговорки. Мы уделяем особое 

внимание отбору художественных текстов, методике чтения и проведения 

бесед после прочтения, чтобы помимо коррекционной задачи, состоящей в 

закреплении произносительных умений и навыков, формировать и развивать 

у детей экономические представления.  

Пониманию многих экономических явлений, развитию 

познавательного интереса к экономике, созданию положительной мотивации 

к ее изучению в значительной степени способствует сказка. 

Сказки, отражающие труд людей: 

• «Терем – теремок» 

• «Хаврошечка» 

• «Морозко» 

• «Мужик и медведь» 
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• А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

• К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

• К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о потребностях и возможностях: 

• Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый 

волк», «Как коза избушку построила». 

• А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

• К.И. Чуковский «Телефон» 

Сказки о труде: 

• Народные сказки: «Терем – теремок», «Хаврошечка», «Морозко», 

«Мужик и медведь» 

• А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

• К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

• К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о бартере: 

• Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное 

дело» 

• В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Сказки о деньгах: 

• К.И. Чуковский «Муха – цокотуха» 

• Г.Х. Андерсен «Огниво» 

Сказки о рекламе: 

• Народные сказки «Лиса и козёл» 

• Г.Х. Андерсен «Новое платье короля» 

• Ш. Перро «Кот в сапогах» 

• С. Михайлов «Как старик корову продавал» 

 

В своей работе мы используем такие формы и методы как: чтение 

литературных произведений, рассматривание иллюстраций, картинок, 

просмотр мультфильмов, организация выставок по произведениям писателей. 

По этим темам выполняли рисунки, делали выставки работ, раскрашивали 

героев различных сказок. Знакомство со сказками способствовало активации 

различных сторон речи. Во время пересказа дети пользовались простыми и 

сложными предложениями, делали свою речь красочной. Во время принятия 

роли, изображая сказочного героя, меняли интонацию, темп речи.  

- Для театрального центра педагогами ДОУ сформирована медиатека 

мультфильмов, способствующих формированию финансовой грамотности: 

• Серия видео-мультфильмов «Уроки тётушки Совы»:   

• Азбука денег тётушки Совы - Что такое деньги?   

• Азбука денег тётушки Совы - Умение экономить.   

• Азбука денег тётушки Совы - Карманные деньги.   

• Азбука денег тётушки Совы - Потребности и возможности.   

• Азбука денег тётушки Совы - Домашние питомцы.   

• Фиксики - Деньги   

• Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977.   
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• «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-

песенка для малышей).   

• Союзмультфильм «Так сойдёт».   

• Союзмультфильм «Пятачок».   

• «Вершки и корешки».   

• Союзмультфильм «Сказка про лень». Мультсериал «Навигатум»:   

• Профессия «Ветеринар»   

• «Детский стоматолог»   

Педагогами групп компенсирующей направленности созданы 

картотеки НОД, бесед, проблемных ситуаций по экономическому 

воспитанию дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп нашего 

детского сада - одно из основных средств, формирующих личность ребенка, 

источник получения знаний и социального опыта. Постоянное ее обновление 

и пополнение способствует созданию благоприятных условий для 

формирования финансовой культуры и азов финансовой грамотности детей с 

тяжелыми нарушениями речи и благотворно влияет на их речевую 

активность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Цель современного образования – воспитание и обучение всесторонне 

развитой личности, способной к творчеству. Для достижения этой цели 

существует множество программ, называемых развивающими. Однако, 
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развитие личности может происходить при любой программе. Всё зависит от 

того, какими методами пользуется учитель для того, чтобы воспитать и 

развить в ребёнке активную, смелую, решительную личность. 

Одной из главных задач современного учителя, является повышение 

педагогического мастерства  путём освоения современных образовательных 

технологий обучения и воспитания.  

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, 

основанное на использовании совокупности методов, приёмов и форм 

организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность 

обучения, применение которых имеет чётко заданный результат.  

ФГОС  требует от учителя умения  выбирать и использовать 

современные   образовательные технологии.   Именно благодаря им, на 

уроках развертывается деятельность учеников. Они дают возможность 

обеспечить индивидуальный подход в обучении  в условиях массового 

общего и дополнительного образования. Можно выделить следующие 

образовательные технологии: 

 Технологии личностно ориентированного образования 

Особое внимание на сегодняшний  день уделяется личностно 

ориентированным технологиям, которые направлены на развитие и 

саморазвитие личности ученика  исходя из его индивидуальных 

потребностей.  

Понятие включает: 

- раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 

эффективности. 

 -процесс, в ходе которого человек узнает о собственных возможностях, 

составляющих его скрытый потенциал.  

-  процесс, позволяющий личности при использовании нужных методов и 

приемов добиться самых высоких результатов.  

Сегодня – это новый и для многих в нашей стране пока малоизвестный 

подход к развитию человека.  

Основная цель в образовании — помогать учащимся учиться активно и 

сознательно, поддерживать их намерение самостоятельно приобретать 

знания, способствовать тому, чтобы они могли максимально использовать 

свой потенциал, развивать навыки, лучше выполнять свои учебные 

обязанности и в результате — достигать желаемых результатов. 

Следующая  технология, которая реализует  деятельностный подход- 

Технология проектного обучения  

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: 

 « Всё из жизни, всё для жизни». 

Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся: 

1.самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; 

1.учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

2.приобретают коммуникативные умения, работая в различных 
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группах; 

3.развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения); 

4.развивают системное мышление. 

Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы 

над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. Оно 

предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, приобщение его к 

проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию новых 

объектов. 

Следующая  технология, которая реализует  деятельностный подход 

Технология игровой деятельности 

 В начальной школе не обойтись без игровой деятельности. 

Игровая деятельность привлекательна для младших школьников и способна 

вызвать положительную мотивацию к познанию нового материала. 

Технология игровой деятельности позволяет развивать все виды 

универсальной деятельности младших школьников: 

 осваиваются правила поведения и роли в группе; 

 рассматриваются возможности самих групп; 

 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, необходимые 

для достижения поставленных игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру 

участниками, учителями, привлеченными дополнительными средствами – 

наглядными пособиями, учебниками, компьютерными технологиями и др. 

Если мы вложим образовательное содержание в игровую оболочку, то 

сможем решить одну из ключевых проблем педагогики – проблему 

мотивации учебной деятельности. 

     Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна.  

Учитель должен работать так, чтобы обучение детей  не наносило 

вреда  здоровью школьников. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии  включают  укрепление здоровья, воспитание у детей 

культуры  здоровья. Работа по формированию здорового образа 

жизни  может реализовываться  через: проведение оздоровительных пауз во 

время уроков и  занятие на уроках физической культуры; внеурочную 

деятельность; работу с родителями.  

 Огромную положительную роль в современной образовательной 

системе играет использование информационно-коммуникационных 

технологий. Широкое применение ИКТ в нашей школе существенно 

улучшает  положительную динамику в  обучении детей, их качественную 

составляющую. Конечно же, происходит это при условии грамотного 

использования компьютерной и мультимедийной техники. 

   Выделяют основные направления применения  ИКТ:  
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 подготовка дидактического материала для учебно – воспитательного 

процесса (печатные материалы,   обучающие аудио и видео материалы, 

собственные презентации к урокам;  

 ведение электронного  журнала, документации учителя и классного 

руководителя; 

 «портфолио» учителя и ученика даёт прекрасную возможность 

проследить индивидуальную динамику каждого в отдельности и 

классного коллектива в частности, позволяет судить о формировании 

универсальных учебных действий, метапредметных и  коммуникативных 

достижениях; 

 участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах учителя и учеников; 

 тестирование по предметам, проверка техники чтения; 

 поиск и использование информации из Интернета для подготовки 

уроков, проектно-исследовательских работ, практических работ по 

окружающему миру, для внеклассной  и воспитательной работы; 

 музейные уроки,  виртуальные путешествия, посещения музеев; 

 тренажёры по предметам; 

 развивающие игры по предметам. 

Применение современных образовательных технологий и методов 

педагогической диагностики поднимает учащихся на более качественную 

ступень формирования  индивидуальной личности. 
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ: ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ 

 

Вокруг проблемы качества образования сегодня ведётся много споров.   

Понимание термина «качество образования» - одна из сложнейших и 

актуальных проблем образования. Борьба за качество образования 

выдвигается как ведущая задача в деятельности образовательных 

учреждений. Совершенно очевидно, что качеством образования в школе 

занимались всегда. Однако образование меняется, и поэтому появляется 

необходимость постоянного переосмысления ценностей и целей в новом 

контексте. 

Качество образования — это степень удовлетворенности ожиданий 

различных участников образовательного процесса: учащихся и их семей, 

администрации школы, членов педагогического коллектива, внешних 

организаций, с которыми сотрудничает образовательное  учреждение для 

достижения результата. 

При этом развитие качества образования предполагает постоянное 

совершенствование трех составляющих: 

 образовательных результатов; 

 организации образовательного процесса; 

 квалификации педагогических работников. 

Контроль за качеством знаний (контроль результатов обучения) – 

выполняет три функции присущие процессу обучения в целом, и имеет чётко 

выраженное образовательное, воспитательное и развивающее значение.  

Обучающее значение его выражается в том, что позволяет ученику 

корректировать свои знания и умения. Постоянная проверка приучает 

обучающихся систематически работать. У обучающихся вырабатывается 

чувство ответственности, стремление добиваться лучших результатов.    

 Одним из способов повышения качества знаний учащихся является 

организация учебного процесса. К современному уроку предъявляются 

высокие требования. Но мы не сможем добиться их выполнения, если будем 

относиться к уроку, как к фрагменту жизни,  и превратим его в стихийный 

процесс. Вовремя начатый урок, чёткая организация этапов урока, 

взаимодействие между учителем и учащимися, реакция учителя на те, или 

иные поступки учащихся, подбор учебного материала и способы его подачи, 

использование современных методик и технологий обучения, использование 

наглядности и ТСО – всё это влияет на образовательный результат 

деятельности учащихся. Использование современных образовательных 

технологий в практике обучения является обязательным условием 

повышения качества обучения, интеллектуального, творческого и 
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нравственного развития учащихся.  

Современный учитель должен не только многое знать и уметь, но 

также постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

открывать перед собой новые горизонты, осваивать новые направления и 

активно внедрять в свою работу новые технологии.  

«Чтобы качество образования было высоким, должно быть высоким 

качество преподавания» - вот такой бесспорный вывод, с которым каждый 

согласится.  

Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – 

освоение учителем различных образовательных технологий. От того, как и 

какими технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько 

гибко он может изменить свои методы в зависимости от тех или иных 

особенностей учащихся, зависит качество обученности и обучаемости 

школьников.   

Систематическое обучение учителей на курсах повышения 

квалификации, их участие в семинарах, научно-теоритических и 

методических конференциях, занятие самообразованием, позволяют 

значительно повысить профессиональное мастерство педагогов, что в 

конечном итоге сказывается на качестве обучения обучающихся.   

В методической литературе принято считать, что оценка является так 

называемой “обратной связью” между учителем и учеником, тем этапом 

учебного процесса, когда учитель получает информацию об эффективности 

обучения предмету. 

Согласно этому выделяют следующие цели оценки знаний и умений 

учащихся: 

 -диагностирование и корректирование знаний и умений учащихся; 

 -учет результативности отдельного этапа процесса обучения; 

 -определение итоговых результатов обучения на разном уровне. 

Однако главным действующим лицом в процессе обучения какому-

либо предмету является ученик, сам процесс обучения – это приобретение 

знаний и умений учащимися, следовательно, все происходящее на уроках, 

включая и контрольные мероприятия, должно соответствовать целям самого 

ученика, должно быть для него личностно важным. 

Основные причины снижения качества знаний: 

- не интересно на уроке, т.к. преобладают пассивные формы 

(фронтальная, коллективная) обучения ребят над активными (групповая, 

проектная, системно-деятельностная, дискуссия, интерактивное и 

интегрированное обучение…)  

-  отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны 

учительского состава (всё равно поставят 3, даже если ничего не знаю, а по 

ИЗО,  физкультуре, технологии, музыке – 4 или 5) 

- отсутствие мотивации к учению у ребят; не видение учениками 

перспективы для применения своих знаний, безразличие  (будешь дворником 

– не срабатывает, когда дочь говорит дома, что не хочет это читать, то мама 

или папа не могут ничего сделать, нет наказания)  
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- неумение организовать свою работу (работа с текстом, когда дается 

алгоритм действий: прочитай, найди, выбери, запиши; дистанционное 

обучение); 

- не выполнение домашних заданий;   

- возрастной период (мама кричит, ругает, но толку нет; папа пришёл с 

работы, устал, ему некогда заниматься сыном; пожалуюсь бабушке, она 

пожалеет, да и поживу у неё)  

-личные проблемы или внутрисемейные конфликты (мамы или папы, 

которые сами воспитывают детей); 

 - низкая занятость во внеклассных кружках, секциях; 

- полное погружение в  виртуальный мир интернета; 

 - ослабленный контроль со стороны родителей; 

- слабая связь родителей с учителями-предметниками; 

-пропуски занятий по болезни,  так и по причинам, позволяющим 3 дня 

по записке (болели, но лечились дома, заболел живот, голова, отравились, 

температура 37, день рождения и т.д.)   

Причины снижения качества знаний зависят ОТ УЧЕНИКА, УЧИТЕЛЯ 

и КОНТРОЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Пути повышения качества знаний 

1. Одной из важнейших форм нравственных отношений в педагогической среде 

является дисциплина обучающихся на уроках.  

Учителя по-разному поддерживают дисциплину на уроке: одни – 

строгостью и безжалостным выставлением двоек, другие – мастерским 

построением урока и  т.д.  

Как же правильнее воспитывать обучающихся в школе? На этот вопрос 

можно ответить  притчей, в  которой  напрямую прослеживается 

наставительный характер.  

Молодая женщина пришла к мудрецу за советом. 

-Как мне следует воспитывать свое дитя: в строгости или же в 

ласке? 

Мудрец взял женщину и подвел к виноградной лозе: 

- Посмотри на эту лозу. Если ты не будешь ее обрезать, если, жалея 

лозу, ты не будешь отрывать у нее лишние побеги, то лоза одичает. 

Потеряв контроль над ростом лозы, ты не дождешься сладких вкусных 

ягод. Но если ты укроешь лозу от солнца и его ласки, если не будешь 

заботливо поливать корни лозы, то она зачахнет, и ты не получишь сладких 

вкусных ягод…  

Лишь при разумном сочетании того и другого удается вырастить 

изумительные плоды и вкусить их сладость! 

    Важнейшим условием положительного воздействия педагога на 

воспитуемого является такое отношение к личности ребенка, в котором 

сочетаются разумная требовательность и доверие к нему.   

2. Один из способов повышения качества знаний обучающихся -  организация 

учебного процесса.  
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К современному уроку предъявляются высокие требования. Урок 

не только обучает, но и глубоко воспитывает. Вот почему на уроке 

необходимо использовать лучшие методы и приёмы обучения не ради 

их самих и не просто потому, что они передовые, и не во имя стремления 

к внешней красоте урока, а потому, что они нужны для достижения 

наилучшей эффективности урока.  Каждое зернышко знания, посеянное на 

уроке, даст росток, если будет подпитано желанием его развивать.   

3. Индивидуализация обучения – это один из важнейших путей повышения 

качества образования.  

Осознание того, что я чего-то «не знаю», «не умею» или «не понимаю» 

не только не стыдно, но является первым необходимым шагом к «знаю», 

«умею» и «понимаю». 

Ее цель состоит в том, чтобы учебно-познавательная деятельность 

школьников обеспечивала их личностное самоопределение, развитие 

эмоционально-духовной сферы, формирование качеств, связанных с 

проектируемой профессией (или сферой деятельности), а также качеств, 

позволяющих учащимся жить в существующем обществе. 

Всего этого можно добиться, если: 

– давать возможность ученику побывать в роли педагога 

(самопроверка, взаимопроверка); 

– демонстрировать ученику искреннюю заинтересованность в нем 

самом, а не только в его отметках; 

– помогать ученику в подборе материала, составлении плана ответа, 

алгоритма работы. 

Доверие к миру возникает у того ребенка, с которым много 

занимаются, а не только требуют с него. Доверие к учителю еще больше, 

если реальная оценка достижения справедлива. 

4. Успех обучения во многом зависит от личностных взаимоотношений учителя 

и ученика: учатся с желанием у того, кого любят.  

   Обучение — это как лечение. Нет единого готового рецепта. 

В обучении, как и в жизни, нельзя не придавать значения мелочам.            

Ведь не зря говорится: «Жизнь -  цепь, а мелочи в ней - звенья. Нельзя звену 

не придавать значения».  

Таким образом, для повышения качества обучения необходимо 

создание правильных условий, таких как разумная организация умственного 

труда; отсутствие организационных недостатков учебного процесса; тесное 

сотрудничество педагогов, психолога, классного руководителя и родителей; 

развитие креативности, творческих способностей; оценивание превратить в 

ситуацию сотрудничества. 

Качество образования “задает” качество жизни человека и 

общества.   И задача учителя – и совместно, и каждому -  искать пути 

повышения качества образования, ведь качество образования это – итог 

деятельности школы, то есть работы учителя. 

Литература: 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Одной из разновидностей дифференцированного обучения является 

индивидуальное обучение (индивидуальный подход), при котором педагог 

взаимодействует лишь с одним воспитанником, а так же в распоряжение 

каждого ребенка представлены различные пособия и материалы для 

обучения, ориентированные на его уровень развития в той или иной области, 

в нашем случае – в области декоративно-прикладного творчества.  

Индивидуальный подход в работе с детьми - важная деталь в 

раскрытии потенциала ребенка и, как показано на практике, эффективный 

метод для обнаружения скрытых способностей воспитанников.  

Главным плюсом индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

работы ребенка к его особенностям; следить за его продвижением от 

начального этапа обучения к более высокому уровню.  

Индивидуальное обучение  применяется тогда, когда необходимо 

сфокусировать свое внимание на одном воспитаннике из группы и уделить 

максимум времени на развитие потенциала в данном единичном случае. 

Можно выделить две группы детей, имеющих необходимость в 

дифференциальном обучении и подборе индивидуального подхода в 

обучении декоративно-прикладному творчеству. 

Одна из групп это - «одаренные дети».  Понятие «одаренность» 

является производным от понятия «способности». Кратко одаренность 

можно определить как высокий уровень развития и проявления 
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способностей, общих или специальных. Другими словами - проявление 

скрытого потенциала и задатков на большие успехи в обучении. 

Для обеспечения наибольшего эффекта обучения представители 

данной группы проходят различные тестирования, для них применяются 

новейшие методики обучения, на данных детей пишутся индивидуальные 

учебные планы с указанием в них всех дефиниций по конкретному 

воспитаннику. 

Основным методом изучения одаренности у детей является 

наблюдение за ребенком в процессе его свободного взаимодействия с 

окружающей средой. Интенсивность деятельности ребенка в той или иной 

области декоративно-прикладного творчества, будь то рисование, лепка, 

вышивка, составление композиций,  постоянство выбора им 

соответствующих занятий и материалов - все это может свидетельствовать 

наличию у ребенка одаренности. Важно, чтобы педагог был готов к работе с 

таким ребенком, был компетентен в работе с одаренными детьми, чтобы 

педагог видел и  понимал их психофизические и образовательные 

особенности, был способен обеспечить ребенка всем необходимым для 

работы и дальнейшего развития его способностей.  

Вторая группа детей, нуждающихся в персональном обучении - это 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Такая категория детей особенно нуждается в индивидуальном подходе, 

так как они имеют значительные, а иногда и серьезные отклонения по 

здоровью. В работе с такой группой детей необходимо обладать не только 

профессиональными качествами педагога дополнительного образования, но и 

иметь представление о медицинских показателях ученика и уметь грамотно в 

свою очередь строить учебный процесс, опираясь на состояние здоровья 

воспитанника и его психофизиологические особенности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья очень тактильная 

группа для обучения, так как вы в буквальном смысле погружаетесь в работу 

с таким ребенком и играете для него важную составляющую в 

образовательной сфере. Для таких детей применяются методики 

доверительного обучения, то есть педагог становится для такого ребенка тем 

человеком, которого не нужно бояться и строить преграды в общении. Такая 

методика применима в работе с детьми с проблемами в умственном развитии 

(ДЦП, дети-Дауны и т.д.), так как такие дети очень замкнуты и иногда 

агрессивны.   

Еще одной методикой обучения детей с ОВЗ стала игровая форма 

проведения занятий. Игра позволяет ребенку настроиться на правильную 

волну в общении с педагогом, а педагог, в свою очередь, будет понимать, как 

стоить общаться с ребенком в комфортных для него условиях. 

В каждое занятие с такими детьми можно включить  реабилитационные 

игры, такие как: «Воробышки  и  автомобиль»,  «Поезд»,  «Самолеты»,  

«Пузырь»,  «Солнышко  и  дождик»,  «Мой веселый звонкий мяч», «Кто 

тише», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Лошадки» и др.  

Первостепенно для реализации дифференцированного обучения и его 
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применения   должна производиться психолого-педагогическая диагностика 

индивидуально-психологических особенностей ребенка. При проведении 

правильной диагностики и выявлений предрасположенностей разработаны 

особенные критерии, называемые критериями разделения учащихся на 

гомогенные группы. К данным критериям можно отнести: отношение 

(интерес) к видам выполняемой деятельности (лепка, рисование, составление 

композиций и т.д.), уровни обучаемости или обученности (высокий, средний, 

низкий), отношение к самому учебному процессу (положительное, 

отрицательное, нейтральное), психофизиологические особенности 

воспитанника. После проведения диагностики по вышеописанным критериям 

педагог  выделяет детей, наиболее нуждающихся в помощи, чтобы преуспеть 

в заданной программе или же повысить уровень ребенка, если обнаружены 

признаки одаренности.  

Также одним из эффективных способов отнесения ребенка к категории 

необходимости дифференцированного обучения является выделение 

показателей интеллектуально-личностного роста учащегося. 

Самым распространенным методом выявления  дифференциации из 

группы  является выполнение воспитанниками заданий разного уровня 

сложности. Кроме того, немаловажным считается и как ребенок выполнил 

задание, самостоятельно ли справился или с помощью педагога, пользовался 

ли теоретическими знаниями по заданной программе декоративно-

прикладного творчества.  По данной тематике выделяют немало значимые 

эффективные методы дифференцируемого обучения такие как: методы 

проблемного обучения, активные методы обучения (игры, занятия для 

мотивации и стимула к обучению). 

Дифференцированное обучение в дополнительном образовании можно 

рассматривать как особо эффективное  обучение для так называемых 

нестандартных детей, выходящих за пределы нормы. 
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ КАК ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ БАЗЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Формирование иноязычной аудитивной базы – ответственный и 

необходимый шаг, предоставляющий обучающимся возможность 

включиться в будущем в реальное иноязычное общение. Устойчивая 

аудитивная основа является как условием совершенствования навыков 

устной речи, так и средством к накоплению сведений о неисчерпаемых 

возможностях языковой системы и способах ее речевой реализации. Более 

того, она выступает дополнительным каналом пополнения знаний о стране 

изучаемого языка. 

Анализы результатов ЕГЭ по иностранному языку в Белгородской 

области показывают недостаточно высокий уровень умений аудирования 

аутентичной иноязычной речи у тестирующихся. Хотя обучение 

аудированию не может и не должно сводиться только к формату теста. 

Аудирование является «реально специфическим видом речевой деятельности 

человека, и обучать ему следует специально, а не от случая к случаю, так как 

аудитивные навыки и умения формируются непосредственно в процессе 

восприятия и распознавания звучащей речи» [2]  

На основе теоретического исследования аудирования как вида речевой 

деятельности была проведена опытно-экспериментальная работа в 

Валуйском районе Белгородской области. Она показала, что научить 

школьников аудированию гораздо труднее, чем другим видам речевой 

деятельности. 

В предварительном анкетировании приняли участие 10 учащиеся 

десятого класса. Анкетирование выявило, что аудирование у учащихся не 

вызывает положительных эмоций. Входное тестирование по аудированию 

также выявило низкий уровень сформированности аудитивных навыков у 

старшеклассников.  

Задача, которая решалась в ходе исследования, состояла в 

корректировке процесса формирования аудитивных навыков и умений 

старшеклассников с помощью современных стратегий обучения 

аудированию. Трое участников опытно-экспериментальной работы 

намеривались сдавать ЕГЭ по иностранному языку в 11 классе. 

На сегодняшний день раздел ЕГЭ по английскому языку 

«Аудирование» состоит из 15 заданий различных типов. Справедливо 

заметить, что умения воспринимать текст на слух с различными целями 

(понимание основной информации, извлечения специфической информации, 

полного детального понимания) являются комплексными специфическими 

умениями. Эти специфические умения требуют отработки и применения 

разных стратегий аудирования в зависимости от цели. 
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Под стратегией обучения аудированию мы рассматриваем способ 

достижения цели понимания устной иноязычной речи, выбираемый 

обучающимся сознательно, намеренно и планомерно, и реализующийся на 

основе комбинирования знаний, навыков и умений» [1]. Под способом 

достижения цели мы в свою очередь подразумеваем «комплекс 

последовательных шагов со стороны учителя, организующего с помощью 

конкретных для данного вида речевой деятельности приемов, практическую 

и познавательную деятельность обучающихся по усвоению опыта слушания 

и понимания аутентичной иноязычной речи» [2]. 

В своем исследовании мы опирались на три группы стратегий обучения 

аудированию иноязычной речи – когнитивные, метакогнитивные и 

социально-психологические. Данные стратегии мы заимствовали у 

английского лингвиста Гэри Бака и американского педагога Джона Вилсона. 

Сущность когнитивной стратегии состоит в том, что это особая 

психическая деятельность обучающегося. Она тесно связана с осмыслением 

и хранением в долгосрочной памяти поступающей информации для 

последующего извлечения. Следовательно, когнитивная стратегия включает 

в себя процессы слушания, запоминания и сохранения входящей языковой и 

неязыковой информации в долгосрочной памяти, а также извлечения и 

использования информации. 

Метакогнитивная стратегия, по мнению Г. Бака, представляет собой 

сознательную или бессознательную психическую деятельность, которая 

выполняет исполнительные функции в управлении познавательными 

стратегиями. Этого вида стратегия, как правило, приводит к оцениванию 

ситуации, к мониторингу, т.е. к определение эффективности своей работы во 

время выполнения задачи), к самооценке (определение эффективности своей 

работы после выполнения задачи) и самоконтролю (тестирование 

эффективности использования языковых средств) [3]. 

Что касается социально-психологической стратегии, которую выделил 

Дж. Вилсон. то она затрагивает взаимодействие учащихся друг с другом и их 

отношение к учебе [3]. 

Для успешного обучения иностранному языку мы стремились 

использовать все вышеупомянутые стратегии одновременно. Так, для 

развития аудитивных способностей мы регулярно слушали аудиозаписи на 

каждом уроке (метакогнитивные стратегии), учащиеся делали ключевые 

пометки по услышанному (когнитивные стратегии), а затем учащиеся 

обсуждали услышанное с одноклассниками (социально-психологические 

стратегии). 

В процессе обучения старшеклассников аудированию мы адаптировали 

выбранные стратегии к нашим условиям. Апробация стратегий проходила на 

материалах вариативных заданий ЕГЭ части «аудирование». Каждый ученик 

был обеспечен алгоритмами действий в процессе аудирования на уроке. Эти 

же инструкции мы использовали и на дополнительных занятиях для 

учащихся, которые готовились в дальнейшем сдавать ЕГЭ.  

В процессе слушания с целью понимания основного содержания у 
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учащихся формируется умение услышать и закрепить в памяти наиболее 

важные сведения, определить основную тему сообщения, отделить 

существенное от несущественного. 

Для успешной подготовки и выполнения данного задания в разделе 

«Аудирование» мы рекомендовали учащимся использовать следующие 

стратегии: 

1 шаг. Приступая к прослушиванию, необходимо внимательно 

прочитать инструкцию и разобраться, что требуется сделать в задании; 

2 шаг. Далее следует прочитать формулировку задания (утверждения А 

– G) и подчеркнуть в них ключевые слова. Как правило, они близки 

тематически, поэтому искать надо различия, стараясь ответить на вопрос: 

«Чем высказывания отличаются друг от друга?»; 

3 шаг. Определив эти различия, следует подумать о синонимах, потому 

что в аудиотексте, как правило, та же мысль будет выражена близкими по 

смыслу словами.  

В данном задании мы рекомендовали обучающимся учиться понимать 

основное содержание по ключевым словам, и не обращать внимания на 

слова, от которых не зависит это общее понимание текста (а также не 

пугаться незнакомых слов). Важно было обратить внимание реципиентов на 

то, что значимая информация зачастую располагается в начале или, в 

особенности, конце высказывания; 

4 шаг. После первого прослушивания рекомендовано отметить 

наиболее вероятные ответы, выделяя в звучащем тексте ключевые слова и 

соотнося с теми, что уже подчеркнуты в утверждениях; 

5 шаг. Во время второго прослушивания направляли обучающихся 

сконцентрировать внимание на той информации, которая была пропущена в 

первый раз, поставив перед ними задачу – проверить правильность 

первоначальных ответов.  

Напоминанием служило и то, что перенос ответов в Бланк ответов 

следует осуществлять по окончании выполнения всего раздела 

«Аудирование». Важно не забыть, что одно из утверждений является 

лишним! 

При прослушивании текста с целью полного понимания содержания и 

смысла формируется умение полно, точно и быстро понимать звучащую 

речь, а именно: воспринимать и узнавать элементы аудиотекста и 

синтезировать содержание на их основе, запоминать и осмыслять все 

основные и второстепенные факты. 

Для успешной подготовки к заданиям данного типа рекомендуется 

обеспечить учащихся следующими стратегиями: 

1 шаг. Перед прослушиванием записи необходимо изучить вопросы в 

задании без предложенных вариантов ответа.  

Однако эта стратегия не всегда была пригодна, особенно если вопрос 

содержит одно или нескольких слов, не образующих полного предложения.  

1 шаг. Найти в вопросах ключевые слова и подобрать к ним синонимы. 

Когда прослушивание началось, следует прекратить чтение вопросов и 
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сконцентрировать внимание на понимании аудиозаписи; 

2 шаг. Следует помнить, что во всех заданиях на множественный выбор 

порядок вопросов соответствует тому порядку, в каком информация 

появляется в тексте; 

3 шаг. При выборе ответа следует руководствоваться исключительно 

той информацией, которая дается в тесте, а не тем, что знакомо. 

Напоминанием может служить и то, что правильные, и неправильные 

варианты могут включать слова и выражения из текста аудиозаписи. 

Следовательно, надо обращать внимание не столько на слова, сколько на 

контекст; 

5 шаг. Следует быть осторожным с теми вариантами ответа, в которых 

встречаются те же слова и фразы, что звучат в записи. Часто это неверные 

варианты.  

6 шаг. Во время второго прослушивания надо проверить выбранные 

ответы и обратить внимание на ту информацию, которая была пропущена во 

время первого прослушивания; 

7 шаг. Не следует оставлять ни один вопрос без ответа, даже если после 

второго прослушивания есть сомнения в правильности выбора! 

Контрольный срез по обучению старшеклассников иноязычному 

аудированиюс использованием стратегий был проведен по окончании 

практики. Мы обнаружили улучшение, хотя и незначительное. 

В результате проведенного исследования вы сделали следующие 

выводы: 

– Умение пользоваться стратегическими средствами мотивирует 

обучающегося, ориентирует его, настраивает на самостоятельный поиск и 

учит оценивать свои действия. Мы убедились в том, что стратегические 

свойства проявляется, «во-первых, в том, что полезность их видна только при 

систематическом и долговременном использовании. Во-вторых, все 

предлагаемые действия в стратегии довольно жестко фиксированы и их 

последовательность обязательна» [2].  

–Применяя стратегическое средство, обучающийся может 

самостоятельно оценивать ситуацию общения, устанавливать цель 

понимания текста, пользоваться фоновыми знаниями и актуализировать 

навыки и умения аудирования. Поэтому процесс понимания речи на слух 

должен мотивировать каждого реципиента к активному учению, оценке 

своей деятельности слушания и осознанной ее коррекции в случае 

необходимости. Этому способствует обучение, которое предоставляет 

учащимся возможность овладевать эффективными для каждого из них 

стратегиями и использовать их как в учебной ситуации, так и в реальном 

общении. 

– Апробированные нами стратегии аудирования можно определить, как 

эффективные способы активного управления реципиентом в процессе 

аудирования.  

Однако, мы считаем важным и то, что без соответствующей 

перестройки педагога и обучающегося невозможно решить проблему 
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эффективного повышения качества формирования умения слушания и 

понимания аутентичной иноязычной речи. Успех в иноязычном аудировании 

определяется тем, насколько плавно удается гармонизировать как задачи 

обучения аудированию на разных этапах иноязычного образования, так и 

стратегии научения обучающихся данному виду речевой деятельности [2]. 

Обучение восприятию иноязычной речи на слух представляет собой 

один из передовых аспектов овладения иноязычной компетенцией, и именно 

поэтому развитие и совершенствование стратегий обучения иноязычному 

аудированию, отвечающих запросам времени, принципиально насущны. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Дистанционное обучение  –  это система обучения, основанная на 

взаимодействии преподавателя и студентов между собой на расстоянии, 

отражающая все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, организационные формы, средства обучения) специфичными 

средствами ИКТ и Интернет - технологий. 

Дистанционное образование, по сути, не является самоцелью, а служит для 

достижения вполне конкретных целей и имеет при этом массу преимуществ: 

1. Индивидуальный подход к обучению - Система дистанционного 

образования учитывает такие индивидуальные особенности обучаемых как 
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уровень их подготовки, мотивацию к обучению, скорость восприятия 

информации, предпочитаемые формы подачи информации, склонность к 

работе в группе, предметную область, необходимые глубину и объем 

материала.  По сути, индивидуальный подход позволяет, в конечном счете, 

существенно повысить качество обучения; 
2. Повышение качественного уровня обучения - Достигается  благодаря 

использованию в учебном процессе новых приемов, принципов, а также 

технических средств.  
3. Интенсификация обучения или изменение характера преподавания - 

Интенсификация обучения – это один из способов построения обучающей 

системы, основанный на применении внутренних ресурсов, помогающих 

повысить качество и эффективность образования. 

В процессе интенсификации обучения происходит активное внедрение новых 

технологий, форм, приемов, методов и средств в учебно-воспитательный 

процесс. Обучение становится многофакторным и многоуровневым. Это 

обеспечивает переход системы образования на новый уровень. 
В центре процесса обучения находится самостоятельная 

познавательная деятельность обучаемого. 

Важно, чтобы обучаемый научился самостоятельно приобретать 

знания, пользуясь разнообразными источниками информации; умел с этой 

информацией работать, используя различные способы познавательной 

деятельности. 
Самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный 

характер, напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в 

активную познавательную деятельность, не ограничивающуюся овладением 

знаниями, но непременно предусматривающую их применение для решения 

разнообразных проблем окружающей действительности. 
Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) 

деятельности обучаемых в сети предполагает использование новейших 

педагогических технологий, адекватных специфике данной формы обучения, 

стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого ученика и 

одновременно способствующих формированию социальных качеств 

личности.  

Система контроля должна носить систематический характер и 

строиться как на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в 

структуре учебного материала), так и отсроченного контроля (например, при 

тестировании). 

Успешное создание и использование дистанционных учебных курсов 

должно начинаться с глубокого анализа целей обучения, дидактических 

возможностей новых технологий передачи учебной информации, требований 

к технологиям дистанционного обучения с точки зрения обучения 

конкретным дисциплинам, корректировки критериев обученности. При 

планировании и разработке дистанционных учебных курсов необходимо 

принимать во внимание, что основные три компоненты деятельности 

педагога, а именно изложение учебного материала, практика, обратная связь, 
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сохраняют свое значение и в курсах ДО. Проблемой создания 

дистанционного обучения на данном этапе является создание концептуально 

нового методического материала, основанного на поэтапном восприятии 

информации и полном контроле знаний студентов. Педагоги должны 

перестроить свои лекции и учебные пособия, принимая во внимание 

особенности нового метода обучения. 
 Можно выделить ряд характеристик, присущих дистанционному 

курсу, если он претендует быть эффективным: 

 Тщательное и детальное планирование деятельности обучаемого, ее 

организации, четкая постановка задач и целей обучения, доставка 

необходимых учебных материалов; 

 Максимально возможная интерактивность между обучаемым и 

преподавателем, обратная связь между обучаемым и учебным материалом, 

предоставление возможности группового обучения; 

 Наличие эффективной и оперативной обратной связи, позволяющей 

студенту получать информацию о правильности своего продвижения по пути 

от незнания к знанию; 

 Постоянное поддержание мотивации студентов; 

 Необходимость учитывать особенности технологической базы, на 

которой планируется использовать тот или иной курс при определении 

содержания и структурировании всего учебного материала. 
В завершении хотелось бы подчеркнуть, что дистанционная форма 

обучения дает возможность студентам ликвидировать пробелы в знаниях и 

углубить свои знания в интересующих их областях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К САМОКОНТРОЛЮ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Под влиянием социально-экономических и культурных перемен в 

обществе изменилось содержание социального заказа, предъявляемого к 

системе образования. Определился ряд общих проблем, среди которых 

проблема отсутствия системности в реализации целостного развития 

личности, подготовка её к жизни, труду и образованию в современном 

обществе и проблема несоответствия выпускников общеобразовательных 

учреждений современным требованиям и уровню коммуникативной и 

информационной культуры. 

В ходе реализации программы развития системы образования 

предполагаются повышение качества образования в учреждениях 

образования за счет внедрения нового содержания и образовательных 

технологий и апробация нового содержания. 

«Новое содержание» понимается как содержание, способствующее 

развитию личности ребенка, его становления как субъекта разнообразных 

форм и видов деятельности, в том числе и учебной. Специфика и сущность 

учебной деятельности усматривается не только самоизменением индивидом 

самого себя как субъекта, но и в способности фиксировать эти изменения. 

Психолого-педагогический словарь рассматривает самоконтроль как 

осознание и оценку субъектом собственных действий, предполагающих 

наличие эталона, и возможности получения сведений о контролируемых 

действиях и состояниях. 

В настоящее время на первый план выдвигается развивающая функция 

обучения, способствующая становлению личности младшего школьника и 

обеспечивающая раскрытие его индивидуальных способностей. 

В младшем школьном возрасте формирование основных качеств 

личности и психологических процессов происходит в рамках учебной 

деятельности как деятельности по самоизменению ребенка. Поэтому 

закономерно стремление учителя начальных классов к культивированию у 

детей способности к самоорганизации и регуляции деятельности, прежде 

всего учебной. Психологи указывают, что самоорганизация и саморегуляция 

учения обеспечиваются контрольной частью учебной деятельности и именно 

с формирования самоконтроля рационально начинать процесс постепенной 

передачи учащимся элементов деятельности для самостоятельного 

осуществления. Психологические закономерности формирования учебного 

действия контроля известны, однако методика работы по формированию 
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этого действия на материале различных учебных дисциплин разработана 

недостаточно, а потому в практике обучения целенаправленная работа по 

формированию самоконтроля часто проводится от случая к случаю. 

В Словаре русского языка слово «самоконтроль» означает 

«способность контролировать свои действия, поступки». 

Другое понятие самоконтроля дает словарь «Профессиональное 

образование» как «сознательной регуляции человеком собственных 

действий, состояний и побуждений на основе сопоставления их с 

некоторыми субъективными нормами и представлениями» . 

Термином «самоконтроль» могут быть обозначены особые действия, 

предметом которых являются собственные состояния свойства человека как 

субъекта деятельности, общения или самосознания. 

В своем исследовании за основу возьмем такое 

определение самоконтроля как способность человека, благодаря которому 

он может контролировать процесс и результат своей деятельности на 

сознательном уровне. 

Центральным звеном самоконтроля является управление содержаниями 

собственного сознания, тем, что субъект считает частью своего « Я». При 

этом могут быть выделены два вида контроля: аффективный и когнитивный 

самоконтроль. В первом случае предметом контроля являются 

эмоциональные процессы побуждения субъекта (чувства и желания). Во 

втором - его собственные представления, мысли. 

Самоконтроль - это социально опосредованное явление, присущее 

только человеку как общественному существу. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

 «Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за меня,  направь в 

нужное русло,  подтолкни к решению, а остальное я сделаю САМ!»  

 (М. Мантессори ) 

 

Сегодня опыт множественных реформ российского общества 

показывает, что наиболее гибкими и адаптированными к динамично 

изменяющейся ситуации оказались люди, обладающие не суммой 

академических знаний, а совокупностью личностных социально значимых 

качеств: инициативности, творчеству, креативности, умением принимать 
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решения, обладание нравственным стержнем, умением выстраивать общение 

и взаимодействие с окружающими. 

Что же касается школ, где закладываются и формируются важные 

качества личности, то мы можем отметить, что они в большей степени 

переориентированы только на обучение, практике отводится очень мало 

времени. «Современный старшеклассник много знает, но абстрактно, много 

умеет, но только теоретически». В связи с этим ученикам школы необходимо 

дать знания и базовые навыки в областях, обеспечивающих активную 

социальную адаптацию [1]. 

Формирование знаний и данных навыков возможно через организацию 

в учебной деятельности социальных практик. 

Социальная практика помогает школьникам адаптироваться в любом 

социуме, учит общаться, находит компромиссы, решать проблемы, 

выполнять различные социальные роли, знакомит с представителями разных 

профессий, позволяя тем самым правильно выбрать свой жизненный путь. 

  Этот термин впервые ввела доктор педагогических наук Н.И. 

Элиасберг. 

Социальная практика - вид деятельности, в ходе которого человек принимает 

позитивный социальный опыт, получает навыки социальной компетентности 

и реального действия в обществе: социальной группе или по отношению к 

отдельным людям. 

Задачи социальной практики: 

- формирование социальных компетенций на основе привлечения 

учащихся к общественно значимой деятельности 

- знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

социальных процессов, проходящих в современном российском обществе 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей 

поведения, умения применять теоретические знания в конкретной ситуации 

Выделяют 4 вида социальных практик: 

1) Пассивная (учебные социально-практические ситуации на уроках и 

занятиях, встречи с представителями социальных институтов, оценочная 

деятельность, деловые и ролевые игры); 

2) Активная (волонтерская деятельность, шефская работа, участие в 

школьном самоуправлении, участие в социальных и исследовательских 

проектах, оказание помощи в работе музеев, библиотек и т.п.); 

3) Преобразовательная (помощь социально незащищенным слоям 

населения, общественно-полезные дела, строительные отряды, концертные 

бригады, культурно-массовая деятельность и др.). 

4) Профессиональная проба – моделирующие элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, способствующие сознательному, 

обоснованному выбору профессии [2]. 

В образовательных учреждениях социальные практики необходимо  

организовывать на всех ступенях обучения, учитывая возрастные 

особенности детей. 
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Организовывать и проводить социальные практики могут: 

администрация школы, классные руководители, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, т.е. весь педагогический состав. 

Наиболее распространенные направления социальных практик в 

школе: 

1.Самоуправление – участие в организации школьного самоуправления 

на уровне класса и школы; 

2.Самоорганизация и личностный рост – соревнование: соотнесение 

собственных результатов с результатами других, конкурентное 

поведение, корректировка своей рейтинговой позиции; 

3.Волонтерская деятельность – участие в акциях, конкретные 

проявления заботы об инвалидах, ветеранах, младших; 

4.Интеллектуальное творчество – участие в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах, НПК, создание и защита собственного 

интеллектуального продукта; 

5.Профессионально-ролевая деятельность – стажировка в качестве 

члена жюри конкурса учебно-исследовательских работ или учителя и 

воспитателя в День самоуправления; деятельность по 

самообслуживанию; организация и проведение массовых 

общешкольных мероприятий; 

6.Здоровьесбережение – участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья. 

В результате применения в учебной деятельности социальных практик 

ребенок учится: 

- видеть социальные проблемы незащищенных слоев населения 

(пенсионеры, инвалиды, ветераны, сироты и т.д.), находить способы помощи 

им; 

- знакомится с условиями и содержанием отдельных социальных 

процессов, проходящих в современном российском обществе; 

- взаимодействовать с другими людьми и делать совместное дело; 

- учиться самостоятельно ставить цели своего социального действия, 

определять средства его осуществления, анализировать результаты; 

- вступать в деловые отношения с организациями или частными 

лицами; 

Применение в учебной деятельности социальных практики 

необходимо. Это формирует у учащихся организаторские способности и 

навыки, воспитывает самостоятельность, целеустремленность и умение 

выстраивать конструктивное взаимодействие. 

Список литературы: 

1. Педагогическое обозрение №9, октябрь 2015 г. С. 2-5. 

2.Формирование социальной зрелости учащихся средствами 

профессиональных проб и социальных практик: Учебно-методическое 
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преподаватель (Старый Оскол, Россия) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ОПЫТА СТУДЕНТОВ, КАК СРЕДСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА 

  

Ежегодно в распахнутые двери медицинского колледжа вливается 

бурлящий поток счастливых студентов-первокурсников. Их белые халаты 

слепят и радуют глаз. Но одеть униформу будущих медработников, это еще 

не значит уже им стать. Пройдет для одних три, для других четыре года 

обучения, и только потом можно будет предположить, на что способны наши 

выпускники: акушерки, фельдшера, фармацевты, медицинские сестры, 

зубные техники, медицинские лаборанты и социальные работники. Но 

прогнозировать степень конкурентоспособности будущего выпускника и 

работать над ее повышением должен каждый преподаватель любой 

дисциплины, рано или поздно столкнувшийся со студентом в процессе 

обучения. Ведь каждый из предметов, предусмотренный Государственным 

образовательным стандартом, несет в себе определенную ценную инфор-

мацию: одни - содействующую развитию личностных качеств, интеллекту-

альной культуры, коммуникативности; другие являются «носителями» про-

фессиональных знаний и навыков. 

Успех обучения чему-либо зависит не только от методической и ди-

дактической оснащенности дисциплины, но и от активности взаимодействия 

обучающего и обучаемого. Располагая прекрасным кабинетом, имеющим все 

необходимое для образовательного процесса, далеко не каждый, ежегодно 

оттачивающий свое педагогическое мастерство преподаватель добивается 

устойчивых положительных результатов и высокой выживаемости знаний по 

своему предмету. Причина такой парадоксальной ситуации кроется не в том, 

какими методами обучения владеет педагог, а как часто и в какой 

комбинации он их применяет. Нет единой схемы обучения даже контингента 

разных подгрупп одной группы, так как он не однороден по своему составу. 

Через «руки» одного и того же преподавателя проходят студенты с 

различным уровнем не только знаний, полученных в школе, но и 

психологической зрелости: 

- одни из них, со взрослым взглядом на жизнь, сами осознанно вы-

бравшие профессию медицинского работника, с готовностью и большим 

желанием постигают новые для них науки, прилагая для этого максимум 

трудолюбия; 

- другие находятся в периоде подростничества (по данным 

современных психологов он охватывает возраст с 10 до 22 лет), в периоде 

социализации, врастания в мир человеческой культуры и общественных 

ценностей; в периоде индивидуализации, открытия и утверждения своего 

уникального и неповторимого Я; в периоде предельной искренности, идущей 
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от стремления все пережить, все открыть, быть в согласии с самим собой. 

Часто представители этой группы склонны к поиску собственного 

применения, порой недоверчивы, подвергают все критике, иногда доходящей 

до критиканства. И всех их необходимо научить всему. 

Перед преподавателем всякий раз встает сложная задача - найти такие 

приемы и методы, которые могли бы дать наилучший результат при обуче-

нии «разношерстного» состава студентов, при этом не причинив вреда их 

психике. Рассуждая логически, для решения этой проблемы необходимо 

найти то общее, что есть у каждого студента. И ленивый, и радивый, и от-

крытый, и замкнутый - все имеют за своими еще неокрепшими плечами 

жизненный познавательный опыт, накопляемость которого коррелирует со 

степенью активности индивидуума в окружающей его социальной среде: 

дома с родителями, в школе, колледже, с преподавателями и сверстниками, 

на улице и т.д.. При этом опыт общения с миром взрослых может быть по-

зитивным и негативным. Позитивный опыт придает молодому человеку 

чувство уверенности, даже оптимизма. Негативный опыт в процессе ста-

новления личности тоже имеет важное значение, так как он многим не дает 

покоя, толкает к переосмыслению прошедшего, способствует исключению 

ошибок в будущем, шлифует характер. 

Чуткий педагог в своей творческой работе всегда использует жизнен-

ный познавательный опыт и возрастные особенности психики ученика. 

Жизненный опыт -  это важная часть духовного мира человека. Он отражает 

способности, интересы индивидуума. Поэтому педагог, обратившийся к 

жизненному опыту своего ученика, понявший его, фактически находит путь 

к его личности. Студенты всегда тянутся к такому преподавателю, ведь 

ничто так не ценится, как понимание одним человеком проблем и ценностей 

другого. Чаще всего такое явление имеет место, когда учащиеся испытывают 

дефицит внимания к себе со стороны родителей (от 30% и более) или 

классного руководителя, или своих сверстников. Подобные отношения 

разрушают психологический барьер между студентами и преподавателем и 

одновременно возлагают большую ответственность на последнего в плане 

соответствия следующим характеристикам: во-первых, безукоризненно 

владеть знаниями в области своей дисциплины и уметь говорить доступно и 

просто о сложном; во-вторых, быть требовательным, объективным и всегда 

интересным для учащихся. 

На каждом лекционном или семинарско-практическом занятии препо-

даватель должен многократно обращаться к познавательному опыту сту-

дентов, что способствует созданию условий, позволяющих последним 

прожить обучение, а не отбыть. 

Перед изложением нового материала необходимо показать слушателям, 

что они уже имеют некоторое представление о нем из ранее изученных тем 

данной или другой дисциплины. Это всегда подготавливает студентов к 

активному восприятию темы, раздела. 

Успех в организации обучения и руководстве им будет обеспечен тому 

преподавателю, который осознает, что жизненный познавательный опыт сту-
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дентов не совпадает с историческим опытом научного знания, и использует 

диалектическую природу этого явления для повышения активности усвоения 

программного материала путем создания тех проблемных ситуаций, которые 

имеют в своей основе противоречие между опытом науки и опытом студента 

(слушателя). В ходе разрешения таких проблемных ситуаций учащиеся 

просто осознают ограниченность своих прежних знаний и стремятся 

расширить свой кругозор в необходимой области. Зачастую, ситуации такого 

характера предлагают сами же студенты, которые черпают их из своей 

памяти. В основном, это события медицинской направленности, участниками 

или свидетелями которых были они или их близкие, знакомые; обычно 

отражающие этическую сторону взаимоотношений между пациентом и 

медицинским работником; ка- саемые вопросов тактики лечения, 

правильности методики выполнения манипуляции специалистом на 

практике. Преподавателю клинических дисциплин - специалисту в данной 

области медицинских знаний необходимо всегда (не взирая на то, что данная 

информация, возможно, является лишь чьим-то субъективным мнением) 

объективно, с точки зрения научного опыта и в этичной форме по 

отношению к незримому специалисту каждый этап волнующего эпизода 

подвергнуть анализу, логически аргументировать, а в некоторых случаях 

указать на возможность вариантов (например: тактики лечения). 

Описанный подход к обучению вызывает у студентов интерес к дис-

циплине; создает условия для более глубокого изучения теоретического 

материала, осознанного выполнения диагностических и лечебных манипу-

ляций; содействует воспитанию личностных качеств, коллегиальности и 

формированию клинического мышления-наиглавнейшего качества меди-

цинского работника. 
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

 

В настоящее время общество ставит перед нами задачи всестороннего 

развития детей. Наши дети должны не только  и не столько получать знания, 

сколько уметь находить их, применять в различных жизненных ситуациях, 

уметь жить в обществе: общаться не только со своими сверстниками в школе, 

но и отстаивать свое мнение и позицию в различных жизненных ситуациях. 

Сегодня недостаточно просто хорошо учиться, надо ещё и уметь 

проявлять себя в различных сферах деятельности, уметь вести себя  в 

современном обществе. В связи с этим школа старается использовать все 

возможности для привлечения детей к творческой деятельности. 

 «Школа должна стать своеобразной исследовательской 

лабораторией, в  которую ученик приходит, чтобы делать открытия, с 

той только разницей, что эти открытия  не для человечества, а для 

данного маленького человека . 

Появление одаренных и сверходаренных детей ставит и перед 

обществом, и перед их родителями, и перед самими детьми серьезные 

проблемы. Встает острейшая необходимость сохранения этих детей. И 

немалая ответственность и роль отводится в этих ситуациях родителям. 

Нередко родители эксплуатируют способности своих детей, удовлетворяя 

собственные амбиции и компенсируя личную нереализованность и тем 

самым разрушают их несформировавшуюся психику и здоровье. Помимо 

этого замечено, что у сверходаренных детей обнаруживаются и неизвестные 

отклонения в здоровье. Имеется безрадостная статистика относительно 

состоявшихся в профессии одаренных детей — в лучшем случае их число не 

превышает 2–3 %. Речь идет, конечно, о достижениях, сопоставимых с 

уровнем проявлявшихся в детстве необычных способностей.  

В настоящее время в нашей стране обнаруживается довольно печальная 

картина: скоро у нас не останется не только квалифицированных рабочих, но 

и представителей интеллектуальной и художественной элиты. Сегодня 

терпит крах система работы с талантливой молодежью. Развивать и 

преумножать свои таланты могут лишь дети из обеспеченных семей: занятия 

в спортивных секциях, музыкальных и художественных коллективах, 

поездки на конкурсы и учеба в престижных учебных заведениях стоят 

больших денег. Колоссальное бремя в выборе жизненной стратегии для 

своего ребенка ложится на семью. Без поддержки государства и 
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окружающего  ребенка общества  задача такого масштаба не может быть 

решена полноценно и всеобъемлюще. 

Одаренный ребенок может появиться на свет в любой семье 

независимо от статуса и социального положения ее членов, материального и 

имущественного достатка. Проблема наследуемости способностей и 

одаренности (их задатков) очень сложна, и не всегда наследственный 

потенциал служит гарантией будущей творческой продуктивности. В какой 

степени творческие импульсы превратятся в творческую индивидуальность, 

во многом зависит от влияния окружающих взрослых  на одаренных детей. 

Бывает, что одаренные дети не показывают высоких достижений из-за 

отсутствия интенсивной и постоянной педагогической поддержки. 

Социализация одаренных детей в наше время проходит трудно, с 

большими сложностями. Одаренные дети чувствуют себя в «осредненной 

среде» неуютно: не учитывается специфика их поведения, наклонностей, 

отношение к сверстникам. «Осредненная среда» затормаживает, а нередко и 

«замораживает» их развитие. Педагоги не всегда могут распознать 

способности исключительно одаренных учеников и не умеют стимулировать 

их развитие, оказывать квалифицированную помощь родителям одаренных 

детей. Нередко они проявляют неуверенность и неточность в идентификации 

одаренности. Иногда отношение педагогов к одаренным детям варьируется 

от нежелания признавать их таланты до существенной переоценки 

способностей. Обычная общеобразовательная школа не приспособлена для 

тех, кто значительно отличается от среднего уровня в сторону больших 

способностей. Типовую систему обучения сложно перестроить, так же, как и 

изменить отношение учителей к нестандартным детям. Реальнее этого можно 

добиться в условиях учреждения дополнительного образования, так как 

именно дополнительное образование расширяет сферу творчества 

одаренного ребенка. Вместе с тем, даже в обычной школе, где одаренным 

детям уделяется особое внимание, эффект может распространиться и на весь 

ученический коллектив, что в целом положительно сказывается на 

результатах работы системы образования. 

Социально-экономическая трансформация российского общества 

принесла деструктивные тенденции в систему дошкольного и школьного 

воспитания и образования, что негативно сказалось на одаренных детях. Они 

превратились в своеобразную «группу риска», став более уязвимыми, чем 

такие категории, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном 

положении, которым общество и государство традиционно уделяют 

повышенное внимание (так как считается, что указанные группы детей в 

первую очередь нуждаются в социальной реабилитации, адаптации и 

интеграции в общество). 

Сегодня все понимают, что образование — это не затратная отрасль, 

это сфера долгосрочных инвестиций в развитие. И неоценимую роль в этой 

ситуации играет эффективная работа по выявлению и развитию талантливых 

и способных детей, по развитию их компетентностных навыков. Перед 
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педагогами   школ  должны стоять в первую очередь  серьезные задачи, 

реализации которых даст: 

·  выпускникам — качественное образование, которое позволит им 

эффективно реализовать свои способности; 

· родителям — гарантии того, что их ребенок получит 

конкурентоспособное образование, позволяющее ему быть социально 

защищенным и востребованным на  рынке труда; 

·работодателям  — универсального, высокоорганизованного, 

способного к постоянному обучению и развитию работника, 

ориентированного на лучший результат, владеющего актуальными 

технологиями и компетенциями и умеющего эффективно представить 

результаты своей деятельности и деятельности предприятия, которое он 

будет представлять. 

       Одаренный человек может дать обществу значительно больше, чем 

человек с обычными способностями. Поэтому перед обществом и школой 

всегда стояла и продолжает стоять проблема обучения и воспитания 

одаренных детей. Острота этой проблемы увеличивалась по мере развития 

общественного производства. Правящий класс в капиталистическом 

обществе всегда стремился разными (порой весьма изощренными) способами 

привлечь на свою сторону и заставить служить себе наиболее талантливых 

представителей народа. 
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СОХРАНЕНИЕ   НАРОДНЫХ  ТРАДИЦИЙ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ   ДШИ 

 

На сегодняшний день актуальным становится изучение и сохранение с 

учащимися ДШИ русского народного танцевального творчества. Именно 

хореографические отделения в школах искусств являются тем местом, где 
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прививают любовь к русскому искусству, в частности к русскому народному 

танцу. 

Народный танец – древнейший вид искусства. Он выражает стиль и 

манеру каждого народа, неразрывно связан с музыкой. Народный танец – это 

результат коллективного творчества. У каждого народа сложились свои 

танцевальные традиции. Народ танцами украшал свою жизнь. В России во 

время праздников водили хороводы, плясали, пели и играли в различные 

игры. Видами русского народного танца являются хоровод, пляска и кадриль. 

Наши предки всегда с удовольствием танцевали как на праздниках, так и в 

повседневной жизни. Русские танцы бывают как быстрыми, так и 

медленными, в которых зачастую темп постепенно ускоряется. Женский 

танец чаще всего плавный, величавый, с легким кокетством, игрой с платком. 

Пляска мужчин отличается удалью, ловкостью, широтой и юмором. 

Перепляс носит соревновательный характер. Он исполняется по парам и 

тройкам, в различных сочетаниях, одними девушками или одними парнями. 

В игровых танцах с помощью различных движений передаются характер, 

поведение, повадки животных и птиц: «Медведь», «Гусачок». «Журавель», 

«Лебедь». Другие пляски, как «Толкуша», «Веретено», «Косари» отображали 

повседневный труд людей. В них раскрываются и имитируются, благодаря 

рисунку танца и движениям, трудовые процессы. Хоровод –  массовый танец. 

Его рисунок – простой круг олицетворял движение солнца вокруг земли. 

Участники хоровода, движутся по кругу, приплясывая и разыгрывая 

действие. Танец, песня и игра в хороводе между собой неразрывно связаны. 

Хоровод собирает большое количество участников. В нем проявляются 

чувство дружбы, единения. 

 Красочный и жизнерадостный русский танец имеет тесные связи с 

народным творчеством в целом. Русский народный танец – это бесценное 

сокровище, душевные переживания, многообразное сочетание красок, 

яркости, огромного эмоционального заряда.  

Изучение русского народного танца в ДШИ является уникальной 

возможностью познакомить детей с русской культурой, формирует любовь к 

народным традициям, способствует стремлению учащихся к познанию 

русского народного творчества.  

На уроках хореографии учащиеся овладевают всем богатством и 

многообразием материала русского танца. В творческой работе создаются 

танцевальные композиции, в которых отражается жизнь и быт русского 

народа. Например, любой хоровод, кадриль, перепляс содержит выраженную 

мысль, которая пронизывает весь танец. 

Освоение народного танцевального творчества с учащимися 

ДШИ надо начинать с простых движений, которые понятны учащимся: 

различные виды танцевального шага, бега, элементарных притопов, 

перескоков. В дальнейшем эти движения усложняются, обретая новый вид, 

ускоряется темп их исполнения. Это, несомненно, помогает многим 

танцевальным детским коллективам создать подлинные образцы русского 

хореографического творчества. Предпрофессиональные образовательные 
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программы позволяют больше времени уделять индивидуальной работе с 

одаренными детьми и принимать участие в конкурсах различного уровня. 

Одаренные учащиеся полноценнее и качественнее, чем все остальные дети 

осваивают программу по изучению танцевальных дисциплин. Народно-

сценический танец требует особого исполнительского мастерства, 

безупречного исполнения танцевальных комбинаций, хорошей физической 

подготовки.  На сегодняшний день важнейшей воспитательной задачей ДШИ 

становится воспитание патриотов нашего Российского государства, которых 

отличает высокая нравственная культура, уважительное отношение к 

традициям и культуре России. Основой духовно - нравственного развития и 

воспитания учащихся является знакомство и приобщение их к народным 

традициям и любви к малой родине. Поэтому изучение танцевальных 

традиций того региона, где проживают дети - особенно важный аспект в 

воспитании патриотизма и любви к Родине. 

Дети очень восприимчивы к народному танцу. Игровые элементы 

танца захватывают интерес ребенка, заставляют его активно проявлять свои 

эмоции в движениях. Исполняя танец, ребенок раскрывает свое внутреннее 

состояние души, окрашивая каждое движение своим настроением. Поэтому в 

репертуаре хореографического коллектива ДШИ ежегодно ставятся 

хороводы, игровые танцы, плясовые.  
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ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К 

ВЫСОТНЫМ ВОСХОЖДЕНИЯМ В АЛЬПИНИЗМЕ И ГОРНОМ 

ТУРИЗМЕ  

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы 

отсутствия у туристов психофизической подготовки к высотным 

восхождениям в альпинизме и горном туризме, приведены возможные пути 

их решения, а также сформирована мысль о том, что такая подготовка 

необходима еще на первоначальном этапе. 

Ключевые слова: альпинизм, горный туризм, психологическая и 

физическая подготовка, фактор, проблема.  
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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.   

Альпинизм – видов спорта и активного отдыха, основной целью 

которого являются высотные восхождения на вершины гор. Сущность такого 

вида спорта состоит в том, чтобы человек или группа людей преодолевали 

естественные препятствия (то есть, препятствия, созданные природой) на 

пути к вершине, с учетом всех факторов, способных усложнить ситуацию 

при подъеме и требующих от туриста определенной степени выносливости. 

К таким факторам можно отнести высоту и рельефы местности различного 

типа, или же, например, погодные условия, которые в значительной мере 

могут усложнить маршрут, а также повлиять на его протяженность и 

характер.  

Суть горного туризма же заключается в том, что турист должен пройти 

линейный маршрут по горному рельефу при помощи различных 

приспособлений.  

Важно понимать, что как альпинизм, так и горный туризм – это 

мероприятия крайне сложные в своем осуществлении, которые без 

подготовки осуществить крайне проблематично, таким образом важно 

каждому студенту подготовить себя как физически, так и морально. Прежде 

всего это необходимо потому, что в горах, помимо перечисленных выше 

факторов, влияющих на маршрут, еще существуют такие факторы, как:  

– Набор и сброс высоты; 

– Тяжелый рюкзак; 

– Сложный рельеф; 

– Пониженное атмосферное давление, что, в свою очередь, может 

повлечь за собой быструю утомляемость и общую слабость;  

– Необходимость продолжать движение даже если наблюдаются 

симптомы болезни;  

– Длительные нагрузки на организм.  

Необходимо отметить, что существуют еще и дополнительные 

факторы, связанные, например, с горной (или ее еще называют высотной) 

болезнью, которая из-за кислородного голодания приводит организм 

человека к болезненному состоянию, а иногда даже невозможности 

передвигаться дальше.  

Также, при плохой подготовке могут возникнуть такие проблемы, как:  

1. Вместо любований красотами гор, турист фокусирует свое 

внимание на тяжелом рюкзаке и на том, сколько времени ему необходимо 

еще идти до привала, нет сил, аппетита, растет раздражительность по 

мелочам. Утром тяжелый подъем и опять борьба с горами и рюкзаком. После 

такого похода неподготовленный турист часто решает, что горы – это не для 
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него. Такие походы являются крайне тяжелым испытанием как для всей 

группы, так и для отдельные ее составляющих, поэтому к ним необходимо 

готовиться задолго до. Также, важно понимать, что в результате тренировок 

мы можем частично перестроить свой организм в нужную сторону, а также 

научиться более эффективно им управлять. Но неправильными тренировками 

организм можно перестроить не совсем в то, что нам нужно, или же 

навредить ему, по этому тренировкам нужно уделять как можно больше 

времени. Но и не стоит забывать о планировании – заранее продумать, какие 

вещи крайне необходимы и их действительно стоит взять с собой, а какие 

можно заменить чем-то, либо в них просто нет надобности. Также, на группу 

необходимо определить обязанности, в том числе, назначить ответственных 

за те или иные вещи, распределив их между собой по определенным 

рюкзакам, тем самым облегчив нагрузку на какого-то одного конкретного 

человека.  

2. Заметное отставание от остальной группы – приходить на привал, 

когда первые сидят уже минут 20, а предпоследние пришли минут 5 назад. 

Такой турист создает проблемы для всей группы, ведь если медленно идти, 

то можно сбиться с графика, не успеть дойти до удобного места ночевки или 

застрять на камнеопасном склоне. Важно концентрироваться на пути, 

который необходимо преодолеть, ни в коем случае не отвлекаться на 

ненужные вещи, которыми можно будет заняться в свободное время или на 

привале, а также не терять связь с группой.  

3. Отсутствие запаса сил в те моменты, когда они внезапно 

требуются. Проблемы с координацией и равновесием, или пониженное 

внимание в те моменты, когда нельзя идти на «автопилоте». Конечно, речь 

идет о субъективных и объективных ограничениях возможностей каждого 

человека. Организм подает сигналы о том, что нагрузки великоваты и 

организм работает неэффективно или ресурсы скоро закончатся. Мы можем с 

помощью силы воли игнорировать эти сигналы и часто это полезно (когда до 

предела еще далеко). Но никаким усилием воли вы не преодолеете 

физиологические пределы – ведь, условно, «нет смысла жать на педаль газа, 

если кончился бензин». Ну и доводить себя вплотную к пределу не стоит по 

соображениям безопасности. Поэтому не рассчитывайте на то, что вы в горах 

преодолеете себя и сможете выдержать любые испытания. Увы, только те, 

которые не превышают ваш предел, сформированный тренировками ранее.  

4. Некоторые чрезвычайные происшествия происходят с 

конкретными участниками по принципу «не повезло», однако зачастую - по 

принципу «сам виноват». Плохая подготовка переводит туриста в зону риска. 

И, скорее всего, ЧП случится не с произвольным участником, а с одним из 

самых слабых и не готовых к тому конкретному походу, в который он пошел. 

5. Также, серьезной проблемой становятся неверные убеждения 

людей. Например, если в силу тех или иных обстоятельств, человеку нужна 

помощь, то ее необходимо оказывать. Неприемлема философия «я помогу 

тебе, если ты поможешь мне», так как это может создать разногласия в 

группе, привести к негативным последствиям, осложняющим последующий 
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путь, однако, необходимо также понимать, что ваши обязанности будут 

делать за вас. 

6. Психологические проблемы для самого участника. В горном 

туризме на этапе начальной подготовки, необходимо уделить особое 

внимание психокоррекции новичков. В особенных случаях руководителю 

проще вернуть человека обратно, чем существенно тормозить всю группу. В 

идеале, руководителю похода необходимо еще на начальном этапе отследить 

отклоняющееся поведение с повышенной напряженностью. Именно эти 

проблемы предъявляют к разделу психологической начальной подготовки в 

горном туризме особые требования. Вне походов и маршрутов, в 

повседневных условиях жизни создается комплекс «искусственных задач», 

для выполнения осваиваемых социальных действий и моделей поведения, 

обеспечивающих их воспроизведение с возможной реализацией 

потребностей индивида. Эта концепция воспитания дает положительный 

эффект, позволяет новичку адаптироваться и проявить свою положительную 

активность. 

Таким образом, мы рассмотрели основные проблемы, связанные с 

плохой физической и психической подготовкой, с которыми могут 

столкнуться студенты во время восхождения на высоту в альпинизме и 

горном туризме, а также предложили некоторые пути их решения, 

обосновали необходимость предварительной подготовки.  
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА ПОСРЕДСТВОМ 

МУЗЫКИ 
 

 Речь-это форма общения людей, возникшая в процессе эволюции 

человека примерно 2 миллиона лет назад. Речь можно считать по праву 

одним из главных и важных приобретений цивилизации. Действительно, 

трудно представить нашу жизнь без общения, без речи. На каком уровне 

развития мы были бы? Не было бы всего того, что имеет человечество 

открытий, покорения космоса, технических новшеств и т.д. Просто наша 

жизнь была бы бедна и неинтересна. Есть одна детская забава, наверняка, 

каждый играл в нее, будучи ребенком. Ведущий жестами и мимикой 

показывает что-то, остальные участники должны разгадать, что он задумал. 

Часто участники называли не то, что было задумано, и это казалось смешным 

и забавным.  Вот наглядный пример того, какую роль играет речь в жизни 

людей. Рождается ребенок. С самого появления на свет, он слышит звуки, его 

окружающие, но самое главное, он слышит речь своих близких людей. 

Подрастая, начинает понимать ее смысл. С самого раннего возраста музыка 

так же входит в жизнь ребенка и играет неоценимую роль в его развитии, в 

том числе, в развитии его речи. Как же происходит этот процесс? Начнем с 

того, что музыка и речь имеют общие истоки – звук. Произносимая речь и 

музыкальные звуки воспринимаются одинаково- слухом. У них так же одна 

интонационная природа. Часто интонации значат больше, чем слова. Как 

можно поверить человеку, который объясняется в любви просто словами? 

Наверное, точно так же, неинтересно, будет звучать концерт «ре-минор» С.В. 

Рахманинова, если он сыгран роботом, просто по нотам. Средства 

выразительности речи и музыки так же имеют общую основу: громкость 

звучания, темп и ритм, сила голоса и тембр.  Вот почему на музыкальных 

занятиях происходит развитие ребенка не только в плане музыки и искусства, 

но и в плане речевого развития. Это осуществляется буквально через все 

виды музыкальной деятельности: восприятие музыкального произведения, 

песенное творчество, пение, музыкально-ритмические движения, 
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танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных инструментах. У 

кого-то может возникнуть справедливый вопрос: допустим, пение тесно 

связано с речью. Это понятно. Но какую роль выполняют музыкально-

ритмические движения в формировании и развитии речи ребенка? Все очень 

просто. Выполняемые под музыку ритмические движения, несут 

коррекционную нагрузку и воздействие на речь малыша. Музыкальные 

руководители часто используют в своей работе небольшие композиции или 

танцы с одновременным произношением или пением определенного текста. 

Например, новогодний хоровод для малышей «Дед Мороз». «…у тебя, Дед 

Мороз, вот такая шапка!» Естественно, ребенок покажет ручками на свою 

голову, на нос, ноги и т. д. Здесь решаются несколько задач, это очевидно. За 

педагогом малыш учится правильно произносить слово, запоминает его 

смысловое значение, тем самым легче происходит запоминание самого 

танца. Аналогичный результат получается при инсценировке песни или 

музыкальной сказки для детей старшего дошкольного возраста. Все это 

помогает ребенку передавать в выразительных движениях различные 

музыкально-художественные образы, а значит, развивается речь и 

творчество. Движение под музыку приносит ребенку ни с чем несравнимую 

радость, развивает его физически, способствует музыкальности, развитию 

способностей. Что касается развития речи, музыкально-ритмические 

движения позволяют совершенствовать психические процессы: речь, 

внимание, воображение, память. А также координацию движений. Давно 

замечено, что развитие речи детей неразрывно связано с развитием их 

мелкой моторики. Упражнения пальчиковой гимнастики под музыку играют 

особую роль в этом аспекте. Е. Железновой разработана целая система 

упражнений, в том числе и музыкальных, направленная на эффективное 

решение задач по формированию и развитию речи дошкольника. 

Однозначно, основным видом музыкальной деятельности, тесно связанным с 

развитием речи у детей, является пение. Для развития речевого 

дыхания огромное значение имеет пение. Оно приучает детей рассчитывать 

выдох на музыкальную фразу, не нарушая мелодии песни (например: игра на 

духовых музыкальных инструментах, например, дудочке). Попевки и 

песни приучают пользоваться естественным голосом без напряжения и 

крика, вырабатывают умение владеть голосом: петь громко и тихо. Пение 

дает так же возможность вырабатывать у детей протяжное произнесение 

гласных звуков и четкое, внятное, но не утрированное произнесение 

согласных звуков, приучает детей ясно и четко, без лишнего 

напряжения произносить слова песни, т.е. помогает вырабатывать хорошую 

дикцию. Большинство детских песенок состоит из простых, часто 

повторяющихся слов, а основным средством овладения языком и развития 

речи является повтор. Дети даже не осознают, что через повторение они 

заучивают слова, так как произносят их снова и снова, запоминание куплетов 

из песен развивает умение составлять фразы и предложения. И сами, того не 

замечая, дети изучают основы поэзии! Но и это еще не все: прослушивание 

детских песенок побуждает ребенка к певческой активности, что в свою 
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очередь способствует развитию речи, обогащению словарного запаса. При 

восприятии музыкального произведения ребенок учится не только 

внимательно слушать, но и думать, сопоставлять, фантазировать, 

представлять себе некий образ, его действия. Не каждый ребенок способен 

высказываться публично, но то, что он мыслит в процессе слушания – очень 

важно. Пусть он постесняется сказать о своих впечатлениях педагогу, но 

расскажет обязательно, может быть дома, своим близким, а может, проявится 

его ораторский талант во время игры. Последующая за прослушиванием 

музыкального произведения беседа позволяет малышу проявить свои 

эмоции, рассказать о своих чувствах, учиться формулировать свои мысли. 

Танцевально-игровое творчество является одним из любимых видов 

деятельности на музыкальном занятии. Как же здесь происходит работа по 

развитию речевых навыков детей? При разучивании танцев словарный запас 

детей пополняется новыми терминами, новыми смысловыми значениями. 

Нередко в музыкальных играх необходимо проговаривать определенный 

текст, который служит сигналом для водящего. Например, в одной из самых 

любимых игр детьми «Ловишка» (музыка Гайдна) нужно четко и громко 

произнести слова с одновременными хлопками в ладоши: -Раз, два, три! Раз, 

два, три! Ну, скорее нас лови! Игра на музыкальных инструментах тоже, в 

свою очередь, позволяет развивать речь детей, речь специфическую – 

ритмизированную, так как игра на музыкальных инструментах предполагает 

четкий ритм, часто несущий определенный тематический смысл. Например: 

«Дождик, дождик, лей смелей! Нам водички не жалей!» (игра на 

металлофоне). Или: «Раздается громкий стук: туки-тук, туки-тук! (игра 

музыкальным молоточком). Из всего сказанного очевиден вывод -  

музыкальные занятия в детском дошкольном учреждении несут для  ребенка 

колоссальную пользу как  в общем его развитии, так и во всех конкретных 

аспектах, чему так же способствует  детский коллектив, общество, себе 

подобное, развитие ребенка в котором происходит наиболее эффективно и 

плодотворно. Проанализировав все виды детской музыкальной деятельности 

с точки зрения их роли в развитии речи детей, подчеркивается важность и 

особое значение каждого из них. 
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БЕЗОПАСНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА  КАК 

АКТУАЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЫ 

 

С модернизацией современной системы российского образования 

вопрос о создании безопасной образовательной среды становится особенно 

актуальным.  В настоящее время все школы перешли на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты, что задает новые требования к 

образовательным учреждениям. В обновленном Федеральном 

государственном образовательном стандарте утверждается и закономерно 

ставится вопрос о факторах и условиях, необходимых для создания 

успешной реализации безопасной образовательной среды. Среди условий 

реализации основной образовательной программы в рамках обновленных 

ФГОС определены психолого-педагогические условия, включающие 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, в том числе, сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся, формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

Безопасность образовательного учреждения: 

- это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций; 

- это система мер, принятых администрацией учреждения и 

государством, для защиты детей и имущества от внутренних и внешних 

угроз с учетом фактического состояния, технического состояния школы, 

условий организации учебно-воспитательного процесса, криминальной и 

техногенной обстановки, природной территории, предупреждения, 

пресечения и ликвидации последствий террористических акций. 

Формирование и обеспечение безопасности образовательной среды 

предполагает: 

1. Постоянную работу с учащимися, их родителями, педагогическим 

коллективом, органами исполнительной власти, милицией, общественными 

организациями в решении проблем комплексного обеспечения безопасности 

образовательного учреждения, ее защиты от внутренних и внешних угроз. 

2. Оказание содействия органам внутренних дел по пресечению 

распространения наркотиков среди обучаемых и профилактике преступлений 

среди несовершеннолетних. 

3. Организацию дежурства учащихся старших классов и членов 
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родительского комитета по образовательному учреждению. 

4. Контроль над соблюдением в образовательном учреждении 

внутреннего распорядка и правил безопасности. 

5. Организацию охраны порядка на школьных мероприятиях. 

6. Ознакомление учащихся и персонала образовательного учреждения с 

правилами и тактикой безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Контроль за работой приборов охранной и охранно-пожарной 

сигнализации, состоянием технических средств защиты. 

8. Защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения. 

9. Соблюдение техники безопасности учащимися и работникам 

образовательного учреждения. 

10. Обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

11. Документирование процессов, относящихся к важным событиям 

жизни школы в аспектах безопасности, в ходе их повседневного 

функционирования, а также в случаях реализации угроз и мероприятий по 

противодействию этим угрозам. 

Кроме того, начальная ступень обучения и при переходе на среднюю – 

чрезвычайно сложный и переломный момент в жизни каждого ребенка: 

меняется его место в системе общественных отношений, меняется весь уклад 

его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. В начальной школе и 

при переходе в средние классы у ребенка возникает очень много стрессовых 

ситуаций – и это влияет на психическое и физическое здоровье учащихся, 

возникает дезадаптация, непонимание происходящего и  ребенок может 

получить психологическую травму, влияющую на его дальнейшее развитие. 

В связи с этим безопасная среда предполагает не только обеспечение 

физической безопасности, как материально-техническое обеспечение, личное 

безопасное поведение ребенка в пространстве, но и, прежде 

всего, психологическая безопасность. 

Под психологической безопасностью некоторые специалисты 

понимают состояние образовательной среды, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое 

здоровье включенных в неё участников. 

За счет вовлечения в школьную жизнь, расширяется круг интересов и 

социальных контактов ребенка, общение со взрослыми и со сверстниками 

становится произвольным, "опосредствованным" определенными правилами. 

Безопасная образовательная среда должна создаваться 

взаимодействием всех сторон затрагивающих жизнь школьника,  прежде 

всего это семья, где растет ребенок и конечно же школа, где большую 

половину дня проводит ученик. Приходя учиться в школу, ребенок 

преодолевает множество трудностей психологической адаптации, связанных 
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с изменением его социальной позиции и изменением его окружающих 

людей: детей, взрослых – учителей. Огромная роль в обеспечении качества 

школьной жизни ребенка принадлежит учителю. От учителей зависит 

формирование личностных качеств человека, его жизненных ценностей. 

Учителя и родители должны создать комфортную и безопасную 

образовательную среду, в которой полноценно и всесторонне будет 

развиваться  школьник. 

Рост числа угроз и опасностей в информационной образовательной 

среде требует кардинальных действий по осуществлению её безопасности и 

расширению функционально-содержательных характеристик. В связи с этим 

учеными вводится понятие «безопасная информационная образовательная 

среда». Бояров Е.Н. определяет «безопасную информационную 

образовательную среду  как «совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, систему психолого-

педагогических, материальных, организационных условий, позволяющих 

применять в образовательном процессе информационные технологии, 

позволяющие обеспечить защищенность личности от негативного 

воздействия информационных факторов и оптимальность взаимодействия её 

с информационной образовательной средой [1]. Кто же отвечает за 

обеспечение безопасности учащихся в информационной образовательной 

среде? Мы полагаем, что это общая забота и ответственность всего общества: 

правительства, школы и семьи. Каждый должен нести ответственность за 

безопасную деятельность учащихся в условиях развития и 

функционирования информационного гиперпространства. Правительство 

должно регулировать законодательную базу по обеспечению безопасности 

учащихся в информационной образовательной среде. За последние 

десятилетия принято ряд нормативных документов, которые смогли бы 

оградить детей от вредной информации в Интернете: «Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации», «Стратегия 

развития информационного общества в России», Федеральный закон «О 

безопасности»,  Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и т.д. 

Нормативные документы федерального уровня ограничивают 

распространение информации наносящей вред психическому здоровью 

детей, однако, стремительное развитие средств связи  и коммуникаций 

способствует созданию новых технологий и методов воздействия на 

учащихся и сегодня назревает необходимость совершенствования 

законодательства в области информационной безопасности учащихся. 

Следует особо подчеркнуть ответственность родителей за безопасность детей 

в информационном пространстве. Несмотря на то, что есть юридические 

нормы в области родительского контроля и прав ребенка, родители должны 

помнить, что до 18 лет есть ограничения на использование информации и 

обязанности родителей по воспитанию детей. Родители должны ежедневно 

владеть информацией о том, чем занимаются их дети  в Интернете и с кем 

общаются через сетевые сервисы и понимать, что никто так сильно не 
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отвечает за безопасность детей, как они сами. Только родители могут 

полностью контролировать своих детей. Необходимо понять истинные 

потребности своих детей и найти в себе силы и время общаться, играть, 

слушать их. Родители должны посмотреть на современные средства 

коммуникации (стационарные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, 

планшеты) глазами детей и подростков и тогда виртуальный мир станет 

помощником в семье для образования и развития детей. У родителей должна 

быть сформирована информационно-коммуникационная культура, 

позволяющая осуществлять защиту детей от нежелательной информации и 

грамотно организовать информационное пространство ребенка в семье. В 

этом случае именно педагоги общеобразовательных учреждений  должны 

взять на себя ответственность за профилактическую работу с родителями, 

которая может быть разнообразной: родительские собрания, индивидуальные 

беседы и консультации, лекции. Для достижения положительных результатов 

необходимо проводить комплексную работу семьи и школы. Именно 

преподаватели и родители смогут предостеречь детей от возможных 

опасностей и ошибок. Важную роль в создании безопасной информационной 

образовательной среды играет профилактическая работа с обучающимися, 

основанная на  учете их возрастных особенностей. В начальной школе 

целесообразно провести мероприятия в виде сказок, игр, в средней школе – в 

виде бесед, ролевых игр, диспутов, тренингов, а в старшей школе – в виде 

проектов, выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах. Желательно в 

каждом общеобразовательном учреждении ежегодно организовывать День 

безопасного Интернета с проведением классных часов и  мастер-классов, 

выпуском с памяток для учащихся и родителей и т.д. Для проведения 

профилактических мероприятий следует использовать информационные 

образовательные порталы федерального и регионального уровня. В каждой 

школе должна быть создана безопасная информационная образовательная 

среда, обеспечивающая информационную безопасность учащихся во время 

осуществления образовательного процесса. Безопасная информационная 

образовательная среда школы предусматривает: организацию технического 

контроля безопасности; подготовку учителя (классного руководителя) к 

использованию образовательных ресурсов Интернета; создание 

педагогических условий обеспечения информационной безопасности 

учащихся, использующих Интернет в образовании; разъяснительную работу 

среди обучающихся и их родителей и информационную обеспеченность 

образовательного процесса. С подключением доступа к сети Интернет в 

школе должны быть проведены следующие организационные мероприятия: -

  назначение ответственного за работу точки доступа к Интернету; -

  организация контроля использования учащимися Интернета -  утверждение 

инструкции для  ответственного за работу точки доступа к  Интернету; -

  осуществление информационно-методического обеспечения по работе с 

ресурсами Интернета; -  утверждение документов, регулирующих 

деятельность субъектов образовательного процесса в сети Интернета 

(регламент по работе учителей и школьников в Интернете, правила 
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пользователя по безопасной работе в Интернете, инструкция для 

сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля за 

использованием учащимися муниципального общеобразовательного 

учреждения Интернета). Для ограничения доступа учащихся к информации, 

которая может оказать на них негативное воздействие, в школе 

устанавливается специальная система контентной фильтрации, а также 

антивирусные программы. Контроль за использованием учащимися 

Интернета может осуществляться в общеобразовательных учреждениях с 

помощью программно-технических средств и визуального контроля. Таким 

образом, очевидно, что сегодня важно говорить о комплексном подходе к 

проблеме безопасности учащихся в информационной образовательной среде 

и организации работы со всеми целевыми аудиториями: учащимися, 

педагогами и родителями. Проблема информационной безопасности должна 

быть включена в курсы повышения квалификации педагогов, родительские 

собрания, профилактические мероприятия для учащихся. Формирование 

информационной культуры в области безопасности процесс длительный и 

сложный, и от того как эффективно будет организована данная работа в 

данном направлении зависит будущее наших детей и нашего общества. 

Список  литературы 
1. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании. СПб.: 

Союз, 2002. 271 с. 

2. Безопасная школа: настольная книга для руководителей и преподавателей 

образовательных учреждений / С.В. Алексеев и др.; под общей редакцией 

С.В. Алексеева, Т.В. Мельниковой. – СПб.: СПб АППО, 2013. – 280с. 

3. Самоделова Л. А. Изучение основ информационной безопасности в 

системе дополнительного образования: автореф. дис. канд. пед. наук. - М., 

2002.-27 с. 

4. Секач М.Ф. Психология здоровья: Учебное пособие для высшей школы.— 

М: Академический Проект, 2003. — 192 с.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК 

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ, В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С РАС 

 

Среди главных способов взаимодействия с детьми с РАС принято 

считать такие методы, как ABA-терапия, музыкальная терапия, арт-терапия, 

иппотерапия, дельфинотерапия и др.  

В последние несколько лет отдельное место занимает песочная 

терапия, которая через невербальную форму коррекции психологического 

поведения позволяет педагогу развить творческую составляющую личности 

ребенка. 

Работая с песком и фигурками, ребенок может создавать разные 

построения из песка, рисуночные композиции, которые позволяют лучше 

проанализировать его состояние и потребности. Так, песочная терапия не 

только позволяет лучше понять внутренний мир ребенка с РАС, но и дает 

возможность лучше подбирать дальнейшие методики и техники для 

воздействия и коррекции. 

            Самой естественной формой выразить свои страхи, желания, 

обиды, сомнения и злость, волнения и мечты для детей дошкольного 

возраста является игра. Особая роль в этом может быть предоставлена 

волшебнице-песочнице. Песочница является маленькой моделью 

окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут разыграться 

внутренние баталии и конфликты маленького человека. А выразив их вовне и 

посмотрев на свой внутренний мир со стороны, ребенок, играючи, находит 
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решения для вполне реальных жизненных задач. Происходит это за счет того, 

что на каждый раз ребенок создает свой мир из песка разрушает его – создает 

новый, благодаря чему уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах, 

сомнения – это дает ребенку осознание того, что все может пройти, 

закончиться, и на месте старого, ушедшего начнется новое, а значит и 

бояться этой большой и пока такой незнакомой жизни не стоит, – вы можете 

быть уверены, он справится! 

            Кроме того, сам материал – песок – обладает уникальным 

свойством заземлять негативные эмоции, которые, словно «уходя сквозь 

песок», тем самым гармонизируют состояние маленького человечка. 

            Песочная терапия известна с 20-х годов прошлого века, 

благодаря научным работам известных психотерапевтов А. Фрейда и Э. 

Эриксона. 

           В нашем учреждении используется интегративная песочная 

терапия занятия проходят с применением различных методик арт-терапии, 

сказкотерапии и игровой терапии. На занятиях по песочной 

терапии используются игры с песком, рисование песком. Используется не 

только обычный песок, для проигрывания сказок и рисования песком, но и не 

обычный – кинетический песок.  Работа ведется по адаптированной 

программе А. А. Токарева «Волшебный песок». 

 Основная цель реализуемой программы – создание условий для 

коррекции эмоциональной сферы воспитанников с РАС посредством 

использования песочной терапии. 

            Основные задачи коррекционной работы в рамках программы: 

 Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей с 

РАС: снятие психоэмоционального напряжения; саморегуляция и 

самоконтроль; умение управлять своим телом, дыханием; умение передавать 

свои ощущения в речи; умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

формирование представлений о положительных и отрицательных 

эмоциях; уверенность в себе. 

  Развитие коммуникативной сферы детей с РАС: эмпатические 

чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую 

поддержку; формирование мотивации к общению и развитие 

коммуникативных навыков; преодоление негативных эмоций по отношению 

к сверстникам (агрессивность). 

  Развитие психических процессов и моторики детей с РАС: 

произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; память, 

мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое), 

умственные способности; развитие координации, в том числе зрительно-

моторной. 

            Коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС проводится 

индивидуально, 3 раза в неделю. 

Песочная терапия это: 

 способ расслабиться; 

  погрузится в приятное текучее состояние спокойного творчества; 
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  соприкосновение с природной материей снимает стресс, 

напряжение, страхи; 

 песок помогает «заземлить» негативные эмоции, снять 

внутреннее напряжение; 

 развить возможности ребенка занимательно и весело. 

Песок удобен в работе, потому что: 

 это один из первых материалов, который ребёнок использует для 

самостоятельной деятельности: в песочнице, на пляже, в специальной 

ёмкости. 

 это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир, 

манипуляции с песком дают ощущения свободы, безопасности и 

самовыражения.  

Способы использования песка: 

 Игры и игровые упражнения в песочнице, которые имеют 

большое значение для развития и коррекции психоэмоционального здоровья 

ребенка 

 Игры и лепка кинетическим песком, Кинетический песок - 

«живой песок», представляет собой смесь кварцевого песка и силиконовой 

составляющей. Он приятный на ощупь, безопасен для детей, воздушный и 

рассыпчатый, отлично лепится, никогда не засыхает, не оставляет пятен, не 

прилипает к рукам, развивает фантазию и творческое воображение, не боится 

воды. 

Процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений 

и навыков. Рисование песком даёт возможность трансформации. Рисуя под 

музыку, задействованы одновременно зрительный, слуховой и 

кинестетический каналы. Техника рисования помогает развить тонкую 

моторику, что особенно полезно для детей. Рисовать можно двумя руками 

симметрично, что способствует гармоничному развитию двух полушарий 

головного мозга, дает новые ощущения. Успокаивает и расслабляет. 

Развивает фантазию и мелкую моторику, развивает речь. Развивает 

творческий потенциал. Способствует развитию интереса и приобщению к 

деятельности, 

            Все занятия имеют общую структуру: Вводная часть 

(настраиваем детей на работу) — Основная часть (упражнения и игры) — 

Завершающая часть (подведение итогов, рефлексия). 

Список использованных источников:   

1.  Гребенко Т.М., Зинкевич Т.Д. Чудеса на песке. Песочная 

игротерапия. - Спб.: Институт специальной педагогики и психологии, 1998. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по песочной 

терапии. - Спб.: Речь, 2005. 

3. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Псикоррекционная работа с 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. 

 

В наше время цели  подготовки профессионалов сменились. Ранее 

первостепенное  внимание обращалось на то, чтобы студенты знания и 

умения просто усваивали, сейчас же речь идет о обязательном формировании 

профессиональной компетентности. 

Считается, что определение степени профессиональной компетенции 

является критерием оценки подготовки будущих специалистов. 

 Знания, как и умения, являясь частью профессиональной 

компетентности, образуются при изучении предметов. В 

общеобразовательных дисциплинах  содержатся элементы знаний и умений, 

такие  нужные медицинскому работнику. Именно уровень подготовки  

математики  позволяет формированию некоторых  компетенций будущего 

специалиста в области медицины. 

У медсестры должны быть сформированы профессиональные  

компетенции,  которые включают в себя возможность  оценить состояние 

пациента самостоятельно,  пронаблюдать за течением заболевания, в случае 

необходимости,  принять сложные  решения, от которых   зависит 

дальнейшее состояние больного.  Это требуется к обязательным результатам 

освоения основной профессиональной программы ФГОС СПО по 

специальности «Сестринское дело». 

Вместе с необходимостью изучения спецдисциплин знание основных 

математических методов для  среднего медицинского персонала очень важно. 

Например, любая медсестра должна быть знакома с метрической системой 

единиц для правильного расчета числа таблеток и капсул, для определения 

объема лекарства при выполнении различных инъекций, определения дозы 

при парентеральном введении лекарств, скорости  введения лекарственных 

средств внутривенно. Элементарные ошибки в расчетах при работе по 

разведению  лекарственных средств, которые необходимо  ввести пациенту, 

могут быть  трагическими для последнего. 

Главным принципом при обучении медицинского персонала является 

использование связей между клиническими и общепрофессиональными 

дисциплинами. При грамотном взаимодействии учебных дисциплин эти 

связи помогают систематизировать учебный процесс и укрепляют знания, а 
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также повышают интерес к получению знаний.  

Средством для реализации межпредметных связей в колледже является 

решение задач, которые сориентированы на выбранную профессию.  Это 

задачи, в содержании которых  возникает ситуация, которая может 

образоваться на  работе у  медицинской сестры, а анализ ситуации с 

помощью математических предположений помогает формированию 

профессиональных  компетенций будущего работника поликлиники.  

 Интегрированные занятия можно также считать  средством для 

реализации межпредметных связей. На таких занятиях создается 

возможность  целостного восприятия картины мира, адекватного понимания 

различных сторон жизни. При этом студенты   осознанно  воспринимают  

учебные предметы, повышая  свой  познавательный интерес. 

  На занятиях такого рода у студентов не ощущается утомляемости, 

перенапряжения посредством переключения  внимания на различные виды 

деятельности, а, значит, появляется  интерес к будущей профессии. 

Благодаря межпредметным связям в учебной деятельности у студентов 

развивается воображение, памяти, мышление в целом, при этом новый 

материал усваивается более углубленно. 

Когда узнаешь   содержание смежного предмета, то для себя отмечаешь 

уровень конкретизации знаний,  насколько необходима глубина  обобщения, 

предполагаешь степень формирования умений, а также подбираешь методы 

познания, которые будешь применять при этом. 

Вместе с преподавателем дисциплины «Технология медицинских 

услуг»   можно провести интегрированное  занятие по теме «Применение 

математических навыков в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала». Студенты параллельно изучают тему   

«Разведение лекарственных препаратов». Им необходимо получить   навыки 

по определению цены деления шприца, показать знания единиц  измерения  

системы СИ, умение решать задачи на  проценты и пропорция. 

Объяснив определение цены деления прибора, студенты сами ищут 

цену деления у  разных шприцов, решают задачи о  переходе величин из 

одной системы измерения в другую, чтобы перевести дозировку, указанную 

на пузырьках с пенициллином. Далее решают расчетные   задачи на 

вычисление  процентов и   пропорций,  выполняя их самостоятельно.  При 

этом каждому предлагается бланк с назначением врача, на котором  указана 

дозировка лечебного препарата и количество инъекций, которое необходимо 

сделать  больному в сутки.  Перед ними упаковки с лекарством, где указана 

другая дозировка, а не  назначение доктора. Студентам необходимо сделать  

математические расчеты, чтобы решить  эту задачу, часто встречающуюся в 

медицинской практике.  

Интегрированное занятие  математики и основ сестринского дела в 

педиатрии, используя ситуационные задачи,  проходит вычисляя: прибавки в 

массе тела детей, их  росте, процента потери массы тела новорожденного, 

веса или роста через некоторое количество месяцев, степень гипотрофии у 

ребенка, артериального давления у детей различного возраста, калорийности 
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пищевого рациона ребенка в сутки для различного возраста. 

Для развития профессиональных компетенций при обучении  

применяются  различные методики, но, основное внимание уделяется   

знаниям, выходящим  за рамки одного предмета, то есть межпредметным 

связям. У курса математики прикладная направленность.  Регулярное 

использование на занятиях  медицинских понятий, идей, моделей и задач, 

иллюстрация математического материала в приложениях из разных разделов 

медицины при изучении математики является решением этого вопроса. 

Закрепление в стандартах прикладной направленности курса математики это 

важный шаг на пути повышения качества подготовки будущих специалистов. 

Также  межпредметные связи определяют важнейшую роль в развитии 

всесторонней  личности; являясь фактором обобщения их знаний и способов 

познавательной деятельности. Реализация связей математики и других 

клинических дисциплин определяется как осуществление прикладной и 

практической направленности обучения через решение задач. 

Именно решение задач является приоритетом для повышения  

практической и научно-теоретической подготовки студентов. При  помощи 

многосторонних связей у студентов определяется фундамент для 

комплексного видения, для подхода к решению возникающих проблем 

реальной действительности. Межпредметные связи важное условие для 

комплексного подхода  при обучении и воспитании студентов в медицинском 

колледже. 

Список использованных источников: 

1.Иванов, Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий,  М.: АПК и ПРО, 2004. -42с.  

2.Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. – М.: 

Просвещение, 2008. – 192 с. 

3.Стратегия модернизации содержания профессионального 

образования: материалы для разработки документов по обновлению 

профессионального образования, М: Мир книги, 2001. -102с. 

4.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности" Сестринское дело" 

(34.02.01). - 2014.- 59с 

 



419 

Незнамова Е.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 «Берёзка», Воспитатель, (Россия, г. Старый Оскол) 

Запасник Е.Н. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 «Берёзка», Воспитатель, (Россия, г. Старый Оскол) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В статье декоративное искусство в его разнообразных формах 

оказывается наиболее подходящей основой для руководства развитием 

детского изобразительного творчества. 

Анализируя литературные источники по данному вопросу можно 

сделать ряд сообщений. 

В психологии, творчество - должно представлять собой общественную 

ценность и давать новую продукцию. Соответствуют ли этим показателям 

детские работы? 

Ясно, что детское творчество полностью не подходит под это 

определение. Но необходимо уяснить, что «детское творчество - 

первоначальная ступень в развитии творческой деятельности». И в своём 

художественном творчестве ребёнок «открывает новое для себя, а для 

окружающих - новое о себе». 

В монографии «художественное творчество и ребёнок под редакцией 

Н.А. Ветлугиной, представлены результаты исследований проблемы детского 

художественного образа. 

В исследованиях удалось выявить показатели детского творчества, по 

которым можно судить о качестве творческих отношений, способов действий 

и продукции 

1 группа показателей - характеристика отношения детей к творчеству: 

их увлеченность, способность «войти» в воображаемые обстоятельства, в 

условные ситуации, искренность переживаний. На основе этого интенсивно 

развиваются художественные способности; 

2 группа - показатели качества способов творческих действий детей: 

быстроту реакций, находчивость при решении новых задач, использование 

различных вариантов, комбинирование знакомых элементов в новые 

сочетания, оригинальность способов действий; 

3 группа - показатели качества продукции: отбор детьми характерных 

черт жизненных явлений, персонажей, предметов и их отражение в рисунке, 

поиски художественных средств, удачно выражающих личное отношение 

детей и передающих замысел. 

Конечно, творчество развивается не так последовательно и постепенно, 

как обучение. 

Творческий процесс у каждого художника своеобразен. Это 
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неравномерный, иногда длительный путь создания образа. Можно наметить 

лишь основные этапы в этом процессе: 

1 этап - возникновение идеи замысла; 

2 этап - вынашивание замысла; 

3 этап - реализация замысла, в процессе которого идёт дальнейшее 

уточнение и разработка содержания, воплощение его в конкретные формы; 

4 этап - появление художественного образа. Дальнейшая жизнь этого 

произведения заключается в его общественной значимости - в воздействии на 

массы людей, в воспитании их мыслей и чувств. Поэтому, чем совершеннее 

художественное произведение, тем выше его общественная ценность. 

Таким образом, художественное творчество представляет собой 

сложный процесс познания и образного отражения окружающей 

действительности . 

Исследование путей формирования детского творчества дало 

возможность определить 3 этапа: 

1. задания, требующие от детей первоначальной ориентировки в 

творческой деятельности. Создаётся установка на новые для них способы 

действий: сочини, придумай, найди, измени. Дети действуют совместно с 

педагогом, проявляя себя в отдельных случаях, применяя элементы 

творческих действий. 

2. задания, вызывающие у детей целенаправленные действия, поиски 

решений. Благодаря заданиям этого типа, ребёнок попадает в постоянно 

меняющиеся ситуации и начинает понимать, что на основе старого можно 

найти новые комбинации, видоизменять, улучшать сделанное ранее. 

Возникает атмосфера совместного творчества со взрослым, ребёнок получает 

первое представление о том, что общими усилиями можно доставить другим 

удовольствие. 

3. задания, предполагающие самостоятельные действия детей. Они 

обдумывают замысел игры, лепки, рисования, планируют свои действия, 

намечают, какими художественными средствами лучше воспользоваться. Эти 

задания выявляют способности каждого ребёнка, он видит и чувствует 

возможность применения своей продукции в жизни (выставки детских 

рисунков и поделок, концерты и утренники и т.п.). 

Задачи развития творческих способностей детей, предусмотренные 

программами «Детство», «Гармония», «Истоки», и пр. получают конкретные 

решения при обучении декоративно - прикладной деятельности. 

Обучение и творчество имеет свои специфические мотивы. При 

обучении детей побуждают к активному усвоению художественного опыта, 

они должны подражать определенным эталонам выражения и изображения. 

В творчестве усилия детей направлены на поиски новых сочетаний, 

комбинаций, вариантов. 

Есть различия и в результатах. Во время обучения дети осваивают круг 

образовательных сведений, умений, что ведёт к развитию разносторонних 

художественных способностей. В творчестве дети овладевают способами 

творческих действий, которые готовят их к дальнейшим самостоятельным 
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проявлениям в новых условиях. Качество творческих действий определяется 

многими компонентами: творческим воображением, обобщением реальной 

практики, интуиции, обогащенной художественным опытом ребёнка, и 

преднамеренностью поисков. 

Сопоставление обучения и творчества показало, что они специфичны 

по своим мотивам, результатам и методам руководства. Между ними 

имеются существенные связи. Активное усвоение детьми знаний, навыков 

художественного восприятия и исполнения - это тот опыт, при котором их 

творческое самовыражение получит полное развитие, будет содержательным, 

насыщенным, ярким и приобретёт истинный эстетический характер. 

Творчество детей в свою очередь активизирует процесс обучения. Ведь 

от детей при их импровизациях, рисовании, конструировании требуется 

применение творческих действий. Развивающаяся при этом инициатива, 

самостоятельность и активность побуждают осваивать знания, навыки и 

умения. Развивается способность к самообучению и саморазвитию . 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование 

художественного творчества происходит последовательно. Разумеется, 

разный уровень развития детей приводит к различным результатам, но важно 

отметить, что все дети способны почувствовать выразительность, образность 

художественных средств - цвета, формы и т.п. Благоприятствует развитию 

детского творчества: 

- побуждение детей путём постановки интересных, разнообразных 

творческих заданий; 

- учёт индивидуальных взаимосвязей между учебными и творческими 

заданиями на занятиях; 

- варьирование творческих заданий в зависимости от возраста детей и 

различных видов художественной деятельности; 

Таким образом, постановка задач творческого развития и реальное их 

решение побуждают педагогов к поискам новых организационных форм, и в 

частности подводят к вопросам организации детской самостоятельной 

художественной деятельности, т.е. педагогу надо проявить много выдумки, 

педагогического такта, творчества, в руководстве детским творчеством. 

Подтверждением действенности метода практического участия в 

художественной деятельности, которая увлекает ребёнка и тем самым 

способствует развитию в нём творческого начала, служат высказывания 

видных психологов и педагогов. Справедливы их утверждения, что ребёнок 

раскрывается не тогда, когда он выступает в роли пассивного зрителя, а 

когда он увлечён каким-то делом, требующим активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

Этапы развития детского творчества 

Косминская В.Б., Васильева Е.И. подчеркивают, что первый этап 

творческого процесса - возникновение замысла - имеется и в деятельности 

ребенка. 

Однако, как считает Григорьева Г.Г., развивается, развертывается 

замысел не предварительно, а в процессе исполнительской части 
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деятельности.  

Второй этап творчества - вынашивание замысла у маленького ребенка 

чаще всего отсутствует. Он еще не может предвидеть результат работы и ход 

её выполнения. Предварительное обдумывание, планирование работы 

совмещается с третьим этапом творчества - с исполнением, реализацией 

замысла. Поэтому в творческой деятельности детей часты случаи изменения 

содержания работы в процессе изображения, включения в рисунок, поделку 

не относящихся к образу деталей.  

Старший дошкольник способен к некоторым элементам 

предварительного продумывания и содержания, и средств выполнения. Он 

уже может самостоятельно решить, что он будет рисовать или лепить по 

своему выбору или на заданную тему, что в теме является главным, с чего 

надо начать, как расположить изображаемый предмет.  

В процессе работы ребенок реализует этот план, дополняя его в 

соответствии с содержанием  

Ребенок старшего дошкольного возраста способен оценить 

получившийся результат (рисунок, поделку,) и доработать его четвертый 

этап творческого процесса.  

Парамонова Л.А. подчеркивает: в декоративно - прикладном 

творчестве выделяются два взаимосвязанных этапа: создание замысла и его 

исполнение. Творчество связано, как правило, больше с созданием замысла, 

поскольку он заключается в обдумывании и планировании процесса 

предстоящей практической деятельности - в представлении конечного 

результата, в определении способов и последовательности его достижения.  

Источником замысла детей является все окружающее: разнообразный 

предметный и природный мир, социальные явления, художественная 

литература, разные виды деятельности, в первую очередь игра, 

изобразительная деятельность и т.п.  

Но восприятие окружающего у детей часто бывает поверхностным: они 

схватывают в первую очередь внешние стороны предметов, явлений, 

которые затем и воспроизводят в практической деятельности.  

Таким образом, для развития декоративно - прикладного творчества 

необходимо: формировать умение видеть характерные особенности 

предметов, явлений, а также взаимосвязи между ними и по-своему 

передавать их в орнаментах узоров. Декоративно - прикладное искусство в 

этом случае опирается на образные представления о реально существующих 

или кем-то придуманных (например, в сказках) объектах, и это становится 

основой детских замыслов.  

Так же необходимо умение оперировать образами в пространстве и 

эмоциональная окрашенность детской деятельности, в которой ребенок 

свободно может использовать разные материалы, создавать оригинальные 

образы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современный педагог, реализуя задачи ФГОС нового поколения, в 

основе которых  лежит развивающее обучение,  старается развивать 

креативный  потенциал учащихся, поскольку именно творческая 

деятельность даёт возможность ребёнку занять позицию активного участника 

процесса обучения, реализовывать собственные жизненные замыслы, 

приобретать полноценные универсальные учебные действия, позволяющие 

самосовершенствоваться на протяжении всей жизни. 

Первые шаги на пути познания родного языка всегда самые сложные. 

От того, как будут сформированы азы орфографической грамотности на 

начальном этапе обучения, во многом зависит дальнейшее успешное 

обучение любой школьной дисциплине. 

  Активизация обучения неразрывно связанна с развитием 

важнейших интеллектуальных качеств учащихся, которые направлены на 

развитие познавательной деятельности, применение новых способов и 

приемов интеллектуальной работы. 

Каждому учителю хорошо знакома ситуация, когда после изучения 
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правила, учащиеся достаточно успешно справляются с заданием на вставку 

пропущенных букв, но допускают ошибки в собственном тексте. Умение 

быстро обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической  зоркостью, 

считается важнейшим, базовым орфографическим умением.  

В течение всего периода обучения в начальной школе, учителя 

непрерывно работают над проблемой формирования орфографической 

зоркости на уроках русского языка используя новейшие достижения 

педагогической науки и практики, осваивая инновационные и 

информационные технологии, осуществляя оптимальный отбор методов, 

средств и форм обучения. 

Уже в первом классе учащиеся должны научиться пользоваться 

алгоритмом решения орфографической задачи:         

1.      Определи место, где возникла орфографическая задача; 

2.      К какой группе правил относится данная орфограмма; 

3.      В какой части слова находится орфограмма; 

4.      Установить какую букву нужно проверить: гласную или 

согласную; 

5.      Определи в слове ударение; 

6.      Определи  проверяемая или не проверяемая орфограмма; 

7.      Напиши  слово в соответствии с правилом. 

Эффективность  результата  положительной динамики формирования 

прочной орфографической грамотности, путем использования 

познавательной активности учащихся как средства, способствующего 

формированию интереса к предмету, обеспечивающего доступность 

программного материала, активизирующего мыслительную деятельность 

учащихся,  достигается посредством следующих форм, методов и приёмов: 

   

 объяснение лексического значения слова 

 правильное название орфограммы 

 звуковой анализ 

 комментированное письмо 

 письмо с проговариванием 

 зрительный диктант 

 диктант «проверь себя» 

 списывание 

 работа над ошибками 

 «секрет письма зеленой пастой» 

 словарик 

 грамматические сказки 

 метод «ассоциаций» 

 «цветное письмо 

 алгоритм заучивания 

 Чистописание 

 Используются группы упражнений – составление характеристики 

искомой буквы и звуков, которые она обозначает. Пример задания: 
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«Определите букву, которую мы будем писать на минутке чистописания; она 

есть в каждом из данных слов (на доске написаны слова: енот, сетка, ежиха, 

пенал) и может разделить их на две равные группы. Какая это буква? На 

какие две группы она может разделить данные слова?» Примерный ответ: 

«Сегодня на минутке чистописания мы будем писать букву е. Она имеется в 

каждом из данных слов. Но в словах сетка, пенал она обозначает звук [э]. Это 

первая группа. В словах енот, ежиха – два звука [й], [э] – это вторая группа».  

 Еще пример задания: «Определите букву, которую мы будем 

писать на минутке чистописания; она есть в каждом из данных слов (на доске 

написаны слова: молоко, Кама, автомобиль) и обозначает согласный звук. 

Установите закономерность  написания слов 

Вторая группа упражнений – осуществление неполного фонетического 

разбора. Пример задания: «Прочитайте написанные на доске слова (бумага, 

гиря, ряд). Определите букву, которую мы будем сегодня писать на минутке 

чистописания. В одном из слов она обозначает парный звонкий мягкий 

согласный звук. Какая это буква? В каком слове она находится?» Возможный 

ответ: «Сегодня мы будем писать букву г. Она находится в слове гиря и 

обозначает в нем парный звонкий мягкий согласный звук».  

Пример аналогичного задания: Ребята, телефон, вода -  буква 

обозначает парный глухой мягкий согласный звук. (Буква т) 

Выполнение подобного рода заданий начинается с поиска буквы в 

одном слове, состоящем не более чем из трёх-четырёх букв. Постепенно 

учащиеся переходят к нахождению буквы в слове, состоящем из большего 

количества букв. Дальнейшее усложнение осуществляется за счет 

постепенного увеличения количества исходных слов, в одном из которых 

находится искомая буква. Слова подбираются с таким расчетом, чтобы в 

каждом из них присутствовала буква, которая обозначала бы звук, 

отличающийся от искомого всего по одному показателю.  

Третья группа упражнений – осуществление разбора слова по составу. 

Пример задания: «Определите букву, которую мы напишем на минутке 

чистописания. Она имеется в корне каждого из данных слов. Какая это 

буква?» Исходные слова: закваска, подголосок, мясистый.  

Примерный ответ: «Сегодня мы будем писать букву с. Она имеется в 

корне квас слова закваска; в корне голос слова подголосок; в корне –мяс- 

слова мясистый». 

Другой пример: В приставке слова надавить, в корне слова  календарь, 

в суффиксе слова берестяной. ( это буква н) 

Подбор слов в упражнениях данной группы начинается с двух единиц, 

каждая из которых имеет одну-две составные части. Постепенно 

увеличивается количество слов и усложняется их состав.  

 Словарная работа 

 На данном этапе работы в зависимости от содержания учебного 

материала, от дидактической цели, которая ставится учителем на уроке, здесь 

могут быть самые разные варианты. Пример задания, предусматривающего 

закрепление знаний по фонетике: «Зачеркните буквы, обозначающие глухие 
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согласные звуки в данной цепочке, и вы узнаете слово, с которым мы 

познакомимся на уроке:  бехфрёстцза (искомое слово береза).  Например, при 

изучении темы «Местоимение» учитель может предложить такое задание: 

«Каждому данному местоимению соответствует определенная буква, 

указанная в скобках: мне (с), меня (е), я (б), меня (е), обо мне (а), мной (д). 

Вы сможете назвать новое слово из словарика, с которым мы познакомимся 

на уроке, если правильно расположите местоимения в порядке их изменения 

по падежам и соедините буквы, написанные в скобках». (Искомое слово 

беседа.)  

 В целях совершенствования орфографической зоркости в 

процессе изучения различных тем курса русского языка, учитель может 

использовать такое задание: «Прочитайте написанные на доске слова: 

выд…вить, охр…нять, б…лезнь, кр…ситель, зн…чение, умн…жать, 

аб…жур, сл…мался, л…кает. Соедините первые буквы слов, в корне которых 

пишется гласная а, и вы узнаете слово, с которым мы познакомимся на 

уроке». (Искомое слово вокзал.)  

  При изучении нового материала  можно применять следующие 

задания: 

Рассмотрим задание, которое поможет нам в объяснении нового 

материала по теме «Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных». Какой вариант Вам больше нравится?   

1. Внимательно прочитайте написанные в первом и втором столбиках 

слова:  

Дочь, тишь, рожь  

Врач, шалаш, нож  

Ответьте на следующие вопросы и выполните задания:  

 К какой части речи относятся все написанные слова?  

 Определите род имен существительных первого и второго 

столбика.  

 Какие согласные буквы стоят в конце имен существительных 

обоих столбиков?  

 В конце каких имен существительных, и в каком случае пишется 

мягкий знак?  

2. Внимательно прочитайте написанные столбики слов. Объясните 

принцип их группировки. Сформулируйте правило их написания.   

3. Внимательно прочитайте написанные слова. Найдите разницу в их 

написании. Сформулируйте правило.   

Таким образом, в процессе изучения младшими школьниками языковой 

теории  выступает тщательно продуманная вариативность использования 

частично-поискового метода.  

Закрепление пройденного материала 

Показ неправильного письма (какография). 

Много споров вызывает приём неправильного письма. Обычно дети с 

большим энтузиазмом ищут чужие ошибки. Этот вид работы учит их видеть 

ошибки, а это уже орфографическая зоркость, которую нам надо развивать и 
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формировать.  

К. Д. Ушинский утверждал, что «какография - занятие весьма 

полезное», если «употребляется вовремя и с умением». [1,С.39]Так, 

например, даётся текст, «написанный Незнайкой»: «В лису расла бальшая 

сасна. Под ней была зиленая трова и красивые цвиты». 

 Посчитайте орфограммы в предложении: 

В воздухе кружатся   пушистые снежинки. 

Цветное письмо или  выделение орфограмм другим цветом( зелёным) 

 Диктант  опирается  на  все  четыре  вида  орфографической  

памяти,  но  ведущим  является  слуховой  и  речедвигательный  виды. 

Используются выборочные диктанты. Для лучшего усвоения этой 

орфограммы эффективна игра «Кто больше запомнит!» Демонстрируются в 

течение  9-15 секунд цепочки из нескольких слов, написанных на ленте. 

Затем убираются. Дети пишут слова, которые запомнили. Дальше 

показывается новая цепочка слов. Опять пауза, во время которой дети пишут. 

Так происходит несколько раз. После написания слов дети подсчитывают 

друг у друга количество слов. За правильно написанное слово начисляются 

очки, за ошибку очко снимается. Побеждает тот, кто наберёт наибольшее 

количество очков. Так дети учатся самоконтролю. 

Важное место при обучении правописанию отводится работе над 

ошибками, которая является не только средством закрепления орфограмм, но 

и средством предупреждения ошибок. Систематическая и целенаправленная 

работа над ошибками воспитывает у детей орфографическую зоркость, 

ответственное отношение к письму, стремление оформить свои мысли 

грамотно. Цель такой работы состоит в том,  чтобы объяснить орфограммы, 

на которые допущены ошибки, закрепить навыки правильного написания 

слов, дать установку на самостоятельную работу учащихся над ошибками.   

   Немаловажное значение для организации работы над ошибками 

имеет их исправление. Предлагается  детям завести у себя индивидуальные 

словарики «Мои ошибки», где дети записывают слова, в которых  были 

допущены ошибки. Таким образом, к концу четвёртого года обучения 

большая часть учащихся, усваивает основные виды орфограмм и умело 

применяет нужные правила на письме. 

Систематическая работа над словом способствует развитию 

умственной деятельности учащихся – учит их выполнять целый ряд 

мысленных операций: наблюдение, сравнение, сопоставление, установление 

сходства и различия, а это в свою очередь ведёт к эффективности усвоения 

норм правописания, прививает интерес и желание решать орфографические 

задачи, развивает орфографическую зоркость учащихся. 

 Этот процесс творческий, трудоёмкий, отнимающий много 

времени, но такой труд окупается более высокой грамотностью учащихся.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

 

В современной глобальной экономике учащиеся хотят не только уметь 

читать, писать, слушать и свободно говорить по-английски, они также хотят 

уметь общаться так, чтобы это было признано и оценено их коллегами на 

международной арене. Они хотят, чтобы их обучение английскому языку 

было направлено на достижение этой цели и чтобы их успех в этом 

измерялся с помощью международно-признанного эталона – отсюда рост 

спроса на экзамены по деловому английскому языку (BEC, BULATS, ICFE). 

В целом, для преподавания делового английского используются те же 

структуры, что и в других областях преподавания TESOL. Однако, 

методология и стиль преподавания могут несколько отличаться от общего 

английского языка. Например, вместо парной и групповой работы 

преподаватель может обнаружить, что студенты лучше усваивают материал 

через изучение конкретных ситуаций, ролевые игры и имитационные 

упражнения. Он может брать на себя роль, отличную от роли преподавателя 

общего английского языка. Например, преподаватель, скорее всего, будет в 

большей степени фасилитатором при обучении навыкам проведения 

совещаний или посредником при обучении мониторингу переговоров. 

Области лексики варьируются в зависимости от потребностей студентов, но 

обычно попадают в область общей деловой лексики, торговли, финансов, 

международных отношений и т.д. Помимо специфической лексики, часто 

делается упор на коммуникативные навыки, необходимые на рабочем месте. 

Это может включать английский для презентаций, встреч, переговоров, 

светских бесед, общения, переписки и написания отчетов. Для преподавания 

делового английского необязательно обладать подробными знаниями о мире 

бизнеса. Важно отметить, что преподаватель учит английскому языку, а не 

бизнесу – студенты хотят улучшить свои знания английского, а не деловые 

навыки. Однако, знания о бизнесе полезны при подготовке материалов и для 

общей беседы в классе. 

Интернет – отличный источник учебных материалов, которые можно 

подобрать в соответствии с потребностями студентов: сайты со 

специальными материалами для преподавания делового английского, сайты 

компаний и фирм, новостные сайты, содержащие широкий спектр статей, и 

т.д. Актуальность материала позволит сделать уроки более интересными и 

полнее удовлетворить потребности студентов. 

Существует три основных типа курсов дистанционного образования: 

заочное обучение, проводимое через систему электронной почты; 
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телекурс/трансляция, когда аудио/видео контент передается через Интернет; 

аудио/видео общение в реальном времени (студенты и преподаватель). Для 

преодоления разрыва могут быть использованы различные виды носителей 

информации. Сам носитель информации не является решающим фактором; 

важно то, как он используется. 

Развитие навыков говорения на онлайн-уроках отличается от очного 

занятия, но все же это возможно. Преподавателю и учащимся необходимо 

проявить немного творчества и воображения. Учащихся также нужно 

научить хорошо слушать друг друга – наличие задания для них во время 

прослушивания поможет этому процессу. 

При выполнении всех заданий, приведенных ниже, важно четко 

представлять, какой именно аспект (лексику или грамматику) вы хотите, 

чтобы учащиеся практиковали при выполнении каждого из них. Подумайте о 

том, как можно адаптировать различные идеи для разных типов внимания.  

Подумайте, к каким инструментам у вас есть доступ – используете ли 

вы платформу, в которой есть комнаты для секций? Если да, вы можете 

использовать их для проведения ораторской деятельности в малых группах. 

Подумайте о том, как вы будете давать обратную связь по речевой 

деятельности – есть ли определенные критерии, которые вы можете 

использовать каждый раз? Нужно ли давать обратную связь всем ученикам 

на каждом уроке или можно каждый раз уделять внимание нескольким? 

Планируя речевую деятельность, подумайте о том, сколько времени 

она займет. Какая подготовка нужна учащимся в плане языкового материала 

и времени на обдумывание? Если один студент говорит, что делают 

остальные? Планируйте задание для каждого, так как это ускорит темп и 

повысит мотивацию. 

Дистанционное обучение может быть синхронным (когда общение 

происходит в реальном времени, и люди взаимодействуют одновременно, как 

в телефонных разговорах или онлайн-чатах) или асинхронным (когда 

общение происходит поэтапно, когда одно коммуникационное событие 

следует за другим, например, по электронной почте). Открытое обучение 

является одним из аспектов дистанционного обучения и относится к степени 

автономии учащегося в отношении того, что изучается на курсе, как это 

изучается и когда это изучается [1, с. 95]. 

Синхронная разговорная деятельность (эту деятельность можно 

проводить в прямом эфире, используя различные онлайн-платформы; 

учащиеся по очереди практикуются в говорении и слушании своих 

сверстников): 

- Начало истории: Учитель начинает рассказ со слова, которое 

подсказывает, как может продолжиться история, например, "К счастью ...", 

"К сожалению ..." или "Неожиданно ...". Назначьте ученика, который 

продолжит предложение. Этот ученик назначает следующего человека для 

продолжения. 

- Говорите в течение минуты: Выберите темы и запишите их на доске. 

Учащиеся выбирают тему для разговора. Дайте время на подготовку. 
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Учащиеся по очереди говорят по этой теме в течение минуты. Дайте другим 

учащимся задание, например, послушать определенные слова/фразы и 

записать их. Примечание: это должно быть что-то позитивное, а не поиск 

ошибок. 

- Что изменилось? Попросите учащихся понаблюдать друг за другом в 

течение минуты или двух. Скажите учащимся, что вы выключите всем видео. 

Они должны изменить что-то одно в себе. Выключите видео на 30 секунд. 

Снова включите видео. Учащиеся описывают, что изменилось друг в друге. 

Повторите, но на этот раз учащиеся делают два изменения. Или же 

выключите видео и измените что-то в себе или своем окружении. 

- Индивидуальные описания: Учащиеся описывают место, где они 

находятся, вид снаружи, что они делали вчера, дом своей мечты, работу 

своей мечты и т.д. 

- Дебаты: Выберите тему дебатов. Разделите аудиторию на две 

половины и определите позицию (за или против). Дайте группам четыре 

минуты на то, чтобы определиться с позицией, используя секционные 

комнаты или чат (участники обычно могут отправлять сообщения 

конкретным людям, а не всей группе). Группы выбирают представителя, 

которому дается три минуты на представление своих идей, после чего 

выступает другая сторона. Пока участники слушают докладчиков, остальные 

делают заметки для своего ответа. У них есть три минуты на подготовку и 

две минуты на ответ. И наконец: две минуты на подготовку пунктов и 

одноминутное итоговое резюме. 

- Опросы: Создайте опрос из нескольких вопросов (например, список 

вариантов того, что учащиеся ели на завтрак/хобби/что они делали вчера). 

Студенты отвечают на вопросы. Выведите результаты на экран, чтобы 

учащиеся могли их описать. Выключите звук, пока учащиеся самостоятельно 

отрабатывают свои предложения. Назначьте учащихся произносить свои 

предложения. 

Асинхронные виды речевой деятельности (эти виды деятельности 

полезны, когда нет возможности практиковать разговорную речь в классе, 

онлайн или иным образом; учащиеся могут выполнять эти задания дома с 

семьей или в одиночку): 

- Опишите мою комнату: Учащиеся снимают короткое видео, чтобы 

описать свою комнату, используя предлоги места. Это можно адаптировать к 

различным ситуациям, например, описать свой распорядок дня или то, что 

они делали вчера. В качестве альтернативы это может быть аудиозапись для 

отправки учителю. Примечание: если на видео присутствует другой человек, 

необходимо согласие, поэтому убедитесь, что учащиеся понимают, что 

нельзя показывать на видео других людей. 

- Интервью: Учащиеся берут интервью у кого-то из друзей или членов 

своей семьи и записывают его. Затем запись можно использовать для 

практики аудирования с некоторыми вопросами на понимание. 

- Моделирование: Пришлите запись своего выступления по теме из 

курса. Пришлите расшифровку предложений, которые вы используете. 
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Студенты слушают и тренируются копировать ваши интонации и ударения. 

Они записывают себя и сравнивают с оригиналом. 

- Короткая радио драма: Попросите учащихся подумать о ситуациях, в 

которых много драматизма и эмоций – например, тонущий корабль, 

животное, нуждающееся в помощи, или праздник. Попросите учащихся 

написать короткий трехминутный диалог с участием как минимум четырех 

персонажей. Затем они запишут диалог, используя разные голоса для 

каждого персонажа и, по возможности, добавляя звуковые эффекты. Они 

пишут вопросы на понимание и делятся записями с другими учащимися. 

Конечно, использование Интернета не ограничивается дистанционным 

обучением, но это тот ресурс, к которому можно легко получить доступ без 

присутствия преподавателя. Существует несколько типов доступных 

ресурсов. 

Общая бизнес-информация может быть найдена с помощью поисковой 

системы (например, Google, Yahoo, Business.com и т.д.). Почти каждая тема 

бизнеса доступна для дальнейшего изучения и возможного использования. 

Другой сайт, www.bized.ac.uk (управляется Бристольским университетом), 

включает интерактивные задания по широкому кругу актуальных вопросов 

бизнеса, раздел с информацией о компаниях и многие другие полезные 

функции. Он разработан для использования носителями языка, изучающими 

бизнес, но может быть легко адаптирован для изучающих деловой 

английский [1, с. 96]. 

Изучающие деловой английский язык часто интересуются веб-сайтами 

конкретных компаний (своих собственных, конкурентов или партнеров). 

Крупные компании имеют веб-сайты длиной в сотни или даже тысячи 

страниц, и почти всегда можно найти незнакомые для обучающегося 

страницы, даже в своих собственных компаниях. Полный или частичный 

доступ к сайту компании, дает возможность использовать множество 

аутентичных материалов, таких как внутренние журналы, программные 

документы компании, информация о конкретных проектах, копии переписки 

и так далее. 

В Интернете есть много источников новостей. Крупные сайты 

крупнейших вещательных компаний, таких как CNN или BBC, предлагают 

огромное разнообразие возможностей, начиная от аудио и видео и 

заканчивая письменным текстом. Традиционные печатные СМИ, такие как 

газеты, также обладают подобным потенциалом. 

Существует несколько различных типов ресурсов, специально 

разработанных для изучающих деловой английский. Например, 

www.peakenglish.com предлагает множество курсов, рассчитанных на разные 

уровни и потребности. Уроки построены по принципу учебного плана, 

который предполагает, что языки лучше всего изучать, концентрируясь 

сначала на отдельных языковых элементах. На других сайтах учебные 

программы построены по-другому. Сайт BBC – это очень обширный сайт с 

множеством разделов, представляющих интерес для изучающих английский 

язык. Сайт предлагает ряд функций, включая глоссарий, который многие 
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учащиеся находят особенно полезным, и окно, позволяющее учащемуся 

посмотреть короткий видеоклип и понять контекст представленного языка [1, 

с. 104]. Преимуществом использования таких сайтов является то, что их 

разработчики поддерживают их в актуальном состоянии, поэтому учителям 

не приходится делать это самостоятельно. 

Дополнительные веб-ресурсы для изучения языка включают 

электронные словари, тезаурусы, конкордансы, справочники по 

произношению, а также различные веб-сайты, предназначенные для 

изучающих английский язык в целом. Многие издательства предлагают 

дополнительные онлайн-ресурсы, которые можно использовать без 

присутствия преподавателя. Например, Longman Business English ежемесячно 

предлагает статью об одной конкретной компании вместе с вопросами на 

понимание. Удобной функцией является наличие веб-словаря Longman 

(www.ldoceonline.com/), который позволяет студенту кликнуть на любом 

слове и прочитать определение этого слова. 

Некоторые издательства предоставляют онлайн-поддержку к учебнику, 

который преподаватель может использовать с определенной группой. Это 

идеальный способ разнообразить материалы, используемые студентами. 

Дистанционное обучение – это область образования, которая 

фокусируется на педагогике, технологии и разработке систем обучения, 

направленных на предоставление образования студентам, которые физически 

не находятся "на месте". Вместо того чтобы лично посещать курсы, 

преподаватели и студенты могут общаться, обмениваясь печатными или 

электронными материалами, или с помощью технологий, позволяющих 

общаться в режиме реального времени. 

Список использованных источников: 

1. Frendo E. How to Teach Business English − Pearson Education Limited, 

2007. – 162p. 
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ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Значимость английского языка, как языка международных 

организаций, делового и культурного общения предполагает в процессе ее 

изучения будущими специалистами не только умения чтения и письма, но и 

развитие коммуникативной компетенции в профессиональной сфере, под 

которой понимается умение пользоваться лингвистической системой в целях 

общения в соответствии с ситуацией. При этом обучение студентов 

иностранному языку должно рассматриваться через призму задач их 

будущей профессии. 
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Формирование у студентов англоязычной компетенции является целью 

курса английского языка по профессиональной направленности. Направление 

обучения в определенной степени зависит от потребностей будущего 

специалиста, особенностей его деятельности, выходящих из его основных 

функций, должностных обязанностей, знаний и умений, необходимых для 

осуществления деятельности с помощью иностранного языка, и его 

потребностей в обучении, получении новых знаний и информации. 

Существует мнение, что у значительной части молодых специалистов 

уровень языковой компетенции недостаточен для успешного решения 

профессиональных задач. Одна из причин этого явления заключается в том, 

что при изучении иностранного языка недостаточно эффективно 

используется такая организация учебного процесса, где языковые формы 

были бы представлены и отрабатывались в коммуникативных контекстах, в 

которых профессиональный интерес стимулировался бы путем 

использования методов и форм проведения занятий, которые имитируют и 

воспроизводят социально-психологические особенности будущей 

профессиональной деятельности студентов. Студент должен рассматриваться 

не как объект воздействия преподавателя, а как субъект учебно-

воспитательного процесса, который выступает наравне с педагогом. Чтобы 

студент имел возможность овладеть необходимыми профессиональными 

навыками и сформироваться как личность, его деятельность должна 

вызывать желание самовыражаться, что способствует развитию уверенности. 

Во время коммуникативных упражнений на занятиях иностранного 

языка у будущих специалистов развиваются организаторские (организовать 

продуктивное взаимодействие с другим человеком), коммуникативные (ярко, 

образно передать информацию, открыто выражать свои мысли и отношение, 

находить индивидуальный подход к другому человеку в зависимости от его 

индивидуально-психологических особенностей), перцептивные 

(отождествлять себя с другим человеком, встать на его место), 

прогностические (предвидеть поведение другого человека в процессе диалога 

и определять способы воздействия на него), креативные (создавать новые 

формы взаимодействия с другим человеком), а также умения саморегуляции 

(сдерживать себя, находить правильный тон). 

В процессе диалогического взаимодействия студентов, которое 

является характерным признаком занятий по иностранному языку, 

обеспечивается сотрудничество между студентами, при котором они не 

только обмениваются объективной, но и субъективной информацией 

относительно личностных жизненных принципов и мировоззрений. С одной 

стороны, достигается социальная, интерактивная цель, со другого 

познавательная, когнитивная. Таким образом, процесс приобретения речевых 

навыков позволяет формировать студента не как "узкого специалиста", а как 

многогранную личность, способную раскрыть и реализовать собственный 

потенциал [1: 4]. 

Данная статья определяет дискуссию как наиболее эффективную 

стратегию для достижения целей предоставления практики речевой 
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деятельности во время аудиторных занятий. Дискуссия – это диалог со 

студентами и между студентами по определенной теме и исходя из 

контекста. Она должна быть образовательной, то есть достигать 

запланированной преподавателем цели, которая может варьироваться от 

поощрения студентов к разговорной практики и до узнавания языковых 

средств или социокультурных вопросов. Проблемы и вопросы, которые 

дискутируются, непременно должны быть связаны с будущей 

профессиональной деятельностью и вызвать большой интерес у студентов, 

стимулировать их мышление и поиск новых языковых средств для отражения 

их мыслей и идей. Центральная черта дискуссии - диалог - увеличивает 

возможность связать знания, которыми студент владеет, с новой 

информацией, строить новые перспективы и углублять понимание. И 

наиболее важным является то, что студенты, которые принимают участие в 

такой аудиторной деятельности, имеют возможность пользоваться языком 

более естественно, приобретают необходимые коммуникативные навыки [4: 

159 – 166]. 

Как поощрить студентов, которые не уверены в своем умении 

дискутировать на иностранном языке? Многие преподаватели считают, что 

для этого надо выполнять следующие советы: 

1. Создайте положительный социально-эмоциональный климат в 

аудитории, демонстрируйте внимание к студентам и уважение к их идеям во 

время дискуссии. 

2. Разработайте, отработайте и смоделируйте правила для 

демократического ведения дискуссии. Поощряйте студентов, которые не 

принимают участия в их разработке. Каждый должен сделать свой вклад в 

дискуссию. 

3. Подготовьте студентов к дискуссии. Студенты нуждаются в очень 

тщательной подготовке к тематической или проблемной дискуссии. Таким 

образом, им необходимо повторить материал сразу перед тем, как дискуссия 

начнется. Сформируйте пары студентов для проработки вопросов, которые у 

них, возможно, возникнут во время дискуссии.  

4. Подберите тему для дискуссии исходя из интересов, опыта и 

профессиональной целесообразности. Возможна предварительная 

исследовательская работа студентов. Во время дискуссии делайте все 

возможное для поддержки связи темы с жизнью или будущей 

профессиональной деятельностью. 

5. Сочетайте дискуссию в маленьких и больших группах. 

Сгруппируйте студентов с учетом их лингвистических возможностей и 

уровня их коммуникативных способностей таким образом, чтобы в одной 

группе объединить наиболее и наименее уверенных студентов. Это даст 

возможность остальным отрабатывать коммуникативные умения. 

6. Предоставьте студентам 3 - 5 секунд времени для обдумывания 

ответа на вопрос и формирование его на иностранном языке. Дайте больше 

времени, если студент должен предоставить расширенный ответ. 

Очень простая, но эффективная стратегия ведения дискуссии - Think-
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Pair-Share - заключается в немедленном привлечении студентов в дискуссии 

тогда, когда возникает необходимость этого при изучении той или иной 

темы. Это также может быть запланировано заранее исходя из плана или 

учебной программы. Для этого используют следующее: 

- задают вопрос, который должен провоцировать мыслительную 

деятельность студента. В течение нескольких минут студенты записывают 

свои мысли по этому поводу; 

- в течение 5 минут студенты обсуждают вопросы, обмениваются 

мнениями с оппонентом; 

- студенты обмениваются ответами и идеями в группе. 

Обсуждение в больших группах становится более качественным 

потому, что студенты имеют возможность подготовить ответы и идеи в 

маленьких группах до того, как презентовать их в большой группе. 

Поощрение студентов к записи им идей дает возможность лучше обдумать и 

пересмотреть их используя активную лексику по выученной теме. 

Если группа большая, целесообразно использовать пирамидальную 

дискуссию (pyramid discussion). Обсуждение проблемы в паре меняется 

поиском консенсуса во взглядах в группе из 4 студентов. Эти группы вновь 

объединяются в 8, 16 и далее с целью поиска консенсуса [5: 23]. 

Интересный подход к стимулированию дискуссии – “Peer Discussion” - 

заключается в том, что сначала студенты просматривают видео, читают 

газетную статью по насущной проблеме, или смотрят телевизионную 

программу, что вызывает противоречивые взгляды и стимулирует мышление 

студентов. Затем, получив от преподавателя образцы, готовят письменные 

вопросы, которые станут основой взаимодействия. Как только вопрос 

готовы, студенты объединяются в небольшой группе (в соответствии с 

запланированными характеристиками, такими как академические 

способности) и пытаются ответить на все вопросы в соответствии с их 

знанием, опытом и т.д. Затем каждая группа должна отобрать один вопрос, 

который, по их мнению, наиболее провокационный, имеет вызов или 

противоречия, чтобы спросить другие группы. 

Модели вопросов, предоставленные преподавателем, могут быть очень 

полезными для развития навыков составления вопросов у студентов первого 

года обучения. 

Questions for Peer Discussions: 

 What is a new example of ….. ? 

 How would you use…to? 

 What would happen if …..? 

 What are the strengths and weaknesses of…? 

How does…. tie in what we learned before? 

 Explain why…. Explain how… 

Психолог Эвард Боно предлагает дискуссионную технику, которая 

предполагает развитие умения дискутировать с разных углов зрения, 

пользуясь разными типами мышления. [4: 35-40]. 

Участники условно надевают шляпы того или иного цвета и 



436 

объединяются в соответствии с этим цветом в группы. Например, белый цвет 

означает нейтральную точку зрения, умение презентовать объективную 

информацию и факты; красный - эмоциональную точку зрения, которая не 

всегда бывает логичной. Черный цвет шляпы означает пессимистическое и 

негативное отношение, концентрируется на том, чего нельзя делать; желтый - 

оптимистическую и позитивную точку зрения, концентрируется на том, что 

должно быть сделано. Зеленая шляпа - это креативная точка зрения, много 

идей, не всегда практичных. Голубой цвет должен надеть лидер, который 

организует членов группы для разработки наилучшего решения проблемы, 

которая поставлена. Предлагается дискуссия с разных углов зрения. После 

проведения дискуссии лидер меняет цвет группы и начинает дискуссию с 

другой точки зрения. 

Другой вариант: каждый студент должен выбрать цвет и записать идеи, 

присущие этому цвету. Затем присоединиться к дискуссии в большие 

группы. Таким образом студенты, помимо образовательной цели, достигают 

цели воспитательной - учатся толерантности по отношению к оппонентам с 

иной точкой зрения и искусству ведения дискуссии. 

Диалогическая форма дискуссии увеличивает возможность объединить 

знания, опыт и новую информацию. Социальное взаимодействие между 

студентами дает возможность строить новые перспективы и углублять 

взаимопонимание. И наиболее важным является то, что студенты получат 

возможность пользоваться иностранным языком для выражения мыслей. 
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В основе стандартов второго поколения, на которые переходит сегодня 

вся система образования, лежит системно-деятельностный подход, идеи Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева. Особое внимание обращается 

на необходимость формирования у школьника не только предметных, но и 

личностных, метапредметных результатов. Их можно достичь, используя в 

урочной и во внеурочной деятельности инновационные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные (ИКТ). 

Использование в образовательном процессе средств ИКТ направлено на 

реализацию идей развивающего обучения, совершенствование форм и 

методов организации учебного процесса, обеспечивающих переход от 

механического усвоения обучающимися знаний к овладению ими умениями 

самостоятельно приобретать новые знания; направлено на процесс 

интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического развития 

школьников.  

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без 

изучения арсенала образовательных технологий. Наиболее известные 

технологии, которые актуальны в современной школе: 

1. Современное традиционное обучение. 

2. Проблемное обучение. 

3. Игровые технологии. 

4. Групповые технологии. 

5. Коллективный способ обучения. 

6. Коллективное творческое дело. 

7. Педагогика сотрудничества. 

Как же использовать  эти технологии, чтобы внеурочные занятия были 

эффективными, интересными для учеников? Каждый учитель на своих 

занятиях должен развить у учащихся комплекс общих учебных и предметных 

умений, овладеть способами деятельности, формировать познавательную, 

информационную, коммуникативную компетенции.  

Каким же образом можно добиться этого? 

Во-первых, применение компьютерных технологий: использование 

мультимедийных презентаций, видеофильмов.  

Презентации позволяют представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, что облегчает запоминание и усвоение изучаемого 

материала, сокращает время обучения. Занятия с использованием 

презентаций  помогают решить следующие задачи: усвоить базовые знания 

по предмету, систематизировать самоконтроль, сформировать мотивацию к 

учению в целом и к информатике в частности, оказать учебно-методическую 

помощь в самостоятельной работе над учебным материалом, повысить 

интерес к предмету. Использование во внеурочной деятельности 

мультимедиа-презентаций и фильмов приводит к целому ряду 

положительных эффектов: придаёт занятию эмоциональную окрашенность, 

психологически облегчает процесс усвоения, возбуждает живой интерес к 

предмету познания, расширяет общий кругозор,  повышается 
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производительность труда учителя.  Школьники даже дома могут создавать 

презентации как индивидуально, так и  группой, как в рамках проекта, так и 

по конкретным заданиям. 

Во-вторых, использование разноуровневых заданий. 

При выполнении практических заданий необходимо создавать 

ситуацию успеха для учеников, слабо владеющих компьютерными 

технологиями. Использование разноуровневых заданий позволяет каждому 

ребенку продвигаться в обучении со скоростью, которая для него наиболее 

благоприятна. Разноуровневые практические задания позволяют учащемуся 

максимально проявить себя: каждый работает в удобном ему темпе и 

выполняет задания различных уровней сложности. Нужно обращать 

внимание на потенциальные способности каждого учащегося, опираясь на 

его собственные интересы и внутренние склонности. 

В-третьих, проведение занятий в игровой форме. 

Игра – особая форма взаимодействия детей с миром. Игра развивает 

воображение, стимулирует мотивы учебной деятельности, учит принимать 

решения в различных ситуациях. Общение детей с компьютером начинается 

именно с компьютерных игр. Поэтому необходимо рассматривать 

возможность применения обучающих и развивающих компьютерных игр на 

занятиях. Использование игровых программ позволяет развивать интерес у 

ученика к предмету, позволяет разобраться в сложных понятиях 

информатики. 

Среди игровых программ можно выделить: контролирующие - они 

выполняют функции контрольно-оценочной деятельности (при выставлении 

оценок дети с компьютером больше соглашаются, чем с преподавателем; 

дидактические - они позволяют сформировать познавательные и 

практические умения; тренажерные - развивают практические навыки и 

умения. 

В-четвертых, работа в группах и коллективное взаимообучение. 

В современном деловом обществе важны не только личные качества, 

но и умение работать в команде. Компьютерный класс можно сделать 

мощным средством для организации групповой работы. Школьникам 

кажется, что работать вместе легче, чем одному. Они с радостью встречают 

любые предложения групповой работы. В процессе работы выясняется, что 

это совсем не просто.  

Класс делится на пары или четверки. Каждой группе дается свое 

задание, изучают его, делят на части. У каждого ребенка своя задача, 

которую он выполняет (есть задачи потруднее, есть полегче), на следующем 

занятии проводят взаимообучение, каждый своей части. 

Положительные моменты коллективного взаимообучения: ученики 

учатся проговаривать, в ходе работы развиваются навыки мышления и 

памяти, работа идет в индивидуальном темпе, обеспечивается более прочное 

усвоение материала, развиваются коммуникативные  компетенции, 

толерантное отношение друг к другу. 

Удобно использовать данный вид работы при изучении таких тем, как 
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«История развития ВТ», «Основные устройства компьютера», «Информация 

и  информационные процессы» и т.д. 

В-пятых, метод проектов. 

Один из видов организации самостоятельной деятельности учащихся – 

метод проектов. Метод проектов является исследовательским методом, 

способным сформировать у учащегося опыт творческой деятельности.  

Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную 

потребность в творческих поисках. В процессе подготовки проекта, 

обучающиеся самостоятельно приобретают недостающие знания из разных 

источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач, приобретают коммуникативные 

умения, работая в группах, развивают исследовательские умения (выявление 

проблем, сбор информации, наблюдение, анализ и т.д.), системное 

мышление.  

Метод проектов является довольно трудоемким, поэтому его место – 

комплекс воспитательной работы, в которой нет строгих временных 

ограничений. Без внеурочного времени организация метода проектов 

невозможна. 

При изучении теоретических тем, которые не запоминаются 

школьниками и с трудом проговариваются ими при устном опросе, в 

качестве проекта можно создать интерактивные презентации по изучаемой 

теме. Ученики с увлечением работают над проектом и параллельно 

запоминают сложный для них материал. Причем весь класс работает над 

одной темой, а проекты получаются совершенно разные: разный дизайн, 

разные картинки, разные анимации. При защите проектов необходимо 

акцентировать внимание на интересных находках учащихся. 

Инновационные технологии помогают учащимся активно 

воспринимать изучаемые явления, глубоко осмысливать их, перерабатывать 

и   применять на практике. В то же время эти технологии стимулируют у 

учащихся процесс познания нового, формируют у них осознанную 

потребность в приобретении знаний и умений, порождают стремление к 

самостоятельной деятельности, формируют устойчивое внимание к 

предмету. Учитель по своему культурно-образовательному уровню и 

психологическому настрою должен быть готов к принятию любой из 

образовательных технологий. Только та технология даст необходимый 

результат, которая одухотворена ее главным автором – Учителем. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ПО 

АППЛИКАЦИИ ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ 

 

 Цель: создание образа осеннего дерева в технике обрывной 

аппликации. 

Задачи: 

 Обучающие: формировать умения передавать в аппликации 

красивый образ осеннего дерева. 

 Развивающие: способствовать освоению техникой обрывной 

аппликации; развивать творческое воображение, чувство цвета, мелкую 

моторику. 

 Воспитывающие: воспитывать усидчивость, интерес и любовь к 

живой природе. 

 Предварительная работа: наблюдения за осенними деревьями; 

составление букетов из осенних листьев; заучивание стихотворений: про 

осень; рассматривание репродукции картины И. Левитана «Золотая осень»; 

дидактические игры «С какого дерева упал листок?», «Раз, два, три – к 

березке (елке, липе, клену) беги». 

 Методы и приемы: игровой, наглядный, показ, объяснение, 

практическая деятельность детей. 

 Материалы и оборудование: листы бумаги формат 4А с 

силуэтным изображением дерева без листьев, клеевой карандаш, подносы, 

полоски цветной бумаги теплых тонов, корзинка с осенними листочками. 
 

Ход занятия: 

 Воспитатель: Здравствуйте ребята. (Ответы детей) 

 Воспитатель:Какой сегодня хороший солнечный день. И хоть 

солнышко уже не так ярко светит, но на улице очень хорошо.  Ребята, 
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послушайте стихотворение. 

Если на деревьях 

Листья пожелтели, 

Если в край далекий 

Птицы улетели, 

Если небо хмурое, 

Если дождик льется, 

Это время года 

Осенью зовется. 

 М. Ходякова 

 Воспитатель: Ребята, о каком  времени года этот стих?(Ответы 

детей) 

 Воспитатель: Правильно ребята, это  осень.  Ребята, а давайте 

вспомним какие вы знаете признаки осени? 

(Дети называют признаки осени) 

 Воспитатель:Да ребята, осенью, хоть солнышко светит, но уже 

не так тепло как летом. Дни становятся все короче и холоднее, отцветают 

последние цветочки, смолкли птицы. А ещё о приходе осени мы узнаём, 

увидев, как меняется цвет листьев на деревьях и начинается листопад. 

 Воспитатель: Осень — это очень красивое время года. Ребята, 

какими красками играет осень (Ответы детей) 

 Воспитатель:  Правильно ребята. Если посмотреть на осенний 

лес, то он будет жёлто-оранжевого, красо-зелёного цвета. 

Воспитатель:Ребята, а  какой же красивый осенний лес. А вы любите 

гулять в осеннем лесу? (Ответы детей) 

 Воспитатель: Ребята, сегодня к нам должен прийти наш хороший 

друг эколенок Тихоня из волшебного леса. Только он что -то задерживается. 

Может что-то случилось? 

(Стук в дверь, входит Тихоня) 

 Тихоня: здравствуйте ребята, я очень радый вас видеть. (Дети 

здороваются) 

 Воспитатель: Тихоня, мы тоже тебя рады видеть. А почему ты 

такой грустный ? У тебя случилось что-то? 

 Тихоня: В нашем волшебном лесу случилось горе. Наш лес был 

очень красивый, мы с эколятами и другими лесными жителями очень любили 

гулять по осеннему лесу, мы любовались его красотой. Но в один день 

пришла злая колдунья и заколдовала наш лес.Дерьвя стоят голые, все листики 

пропали. Все лесные жители очень расстроились, что не смогут любоваться 

красотой осени. 

 Воспитатель: Ребята, давайте поможем нашим друзьям с 

волшебного леса и сделаем осенние листики для деревьев.(Ответы детей) 

(Звучит музыка. Физминутка) 

Листья осенние тихо кружатся, 

Листья нам под ноги тихо ложатся. 

И под ногами шуршат, шелестят, 
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Будто опять закружиться хотят. 

 Воспитатель показывает детям заготовку ствола дерева (без 

листьев) и раздает цветную бумагу тех же цветов, которые дети 

перечислили (зеленую, красную, оранжевую, желтую). 

 (Проводится пальчиковая гимнастика.) 

 Раз, два, три, четыре, пять - 

 Будем листья собирать, 

Листья березы, листья рябины, 

Листики тополя, листья осины, 

 Листики дуба мы соберем. 

Маме осенний букет отнесем. 

 Предлагает детям разорвать её на небольшие кусочки. Затем 

показывает, как на каждый маленький кусочек цветной бумаги нужно 

нанести клей и наклеить на ветки дерева, заготовки которых 

предварительно разложили перед детьми на столы. 

 Воспитатель: Возьмите цветную бумагу красного, желтого, 

оранжевого, зеленого цвета. Порвите ее на мелкие кусочки произвольной 

формы. Наклейте бумажные кусочки в произвольном порядке на ветки дерева, 

сформировав крону, и на нижнюю часть фона, сделав покрытую опавшей 

листвой землю. 

 Тихоня: Ребята какие красивые деревья у вас получились. 

Спасибо вам большое за помощь, все лесные жители вам очень благодарны. 

А мне пора возвращаться. До свидания! 

 Воспитатель и дети: До свидания, Тихоня! 

Список использованных источников:   

https://www.classmag.ru/news/20099822 

https://page365.ru/stixi-pro-osen-dlya-detskogo-sada.html 

https://www.kp.ru/russia/idei-dlya-otpuska/gde-samaya-krasivaya-osen/ 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 

 ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РИСОВАНИЯ  

 

Современное время требует от людей способности нестандартно 

мыслить. Креативность в той или иной степени пригодится в любой сфере 

деятельности. Креативность, как способность человека к творчеству 

https://www.classmag.ru/news/20099822
https://page365.ru/stixi-pro-osen-dlya-detskogo-sada.html
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обеспечивает планомерное развитие, появление новых, прогрессивных 

идей. 
Креативность – это способность создавать что-то новое, оригинальное, 

и она нужна в любой сфере человеческой деятельности: научной, 

художественной, технической, хозяйственной и т. д. 

Формирование творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы, 

закладывается в детстве и является условием последующего развития 

личности человека, его успешной творческой деятельности. 

Креативность является полной противоположностью шаблонного 

мышления. Она уводит в сторону от банальных идей и скучного, привычного 

взгляда на вещи, рождает оригинальные решения. Креативность делает 

процесс мышления интересным и увлекательным, помогает находить новые 

нестандартные решения в стандартных ситуациях. 

Область, которая затрагивает сразу несколько аспектов развития – это 

рисование. Рисование – не только увлекательное, но и очень полезное и одно 

из самых любимых занятий детей. Рисование доставляет детям удовольствие, 

но для них рисование – это, прежде всего, развитие многих 

важнейших способностей: координацию движений, сенсорику, мелкую 

моторику, развитие воображения, фантазии. 

Сочетание основ техник традиционного рисования и нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности дает положительные результаты, дети 

получают истинное удовлетворение от художественной деятельности. Вот 

одна из этих техник, кракелюр — трещина красочного слоя в произведении 

живописи. 

Особенно актуальна на уроках рисования где православная тема 

связана  с искусством. Где обычный рисунок ребенка, превращается в 

шедевр. 

Цель урока: показать целесообразность применения новых материалов 

и овладение навыками технических приёмов. 

Задачи: обучение одним из вида кракелюра и знакомство 

с  материалами, применяемым в этой технике. Изготовление картины под 

старину. 

Материалы и оборудование: бумага, восковые карандаши, краски 

акварель 

Ход урока: сообщение о  древнерусской иконописи, кто такой Сергий 

Радонежский Игумен Русской церкви, что он основатель ряда монастырей, в 

том числе Свято – Троицкого монастыря под Москвой.  

 - учитель - Вместе с принятием христианства, из Византии, на Русь 

пришла и живописная традиция, согласно которой, все изображаемые образы 

и сюжеты рассматривались как отражения Мира Небесного. Любимым видом 

живописи в Древней Руси стала иконопись. Слово «икона» переводится с 

греческого языка как «образ», поэтому на Руси иконы называли 

ещё образами. Икона – это картина религиозного содержания, написанная на 

досках, натуральными (темперными или минеральными) красками, с 

https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/hristianstvo-kratko-i-prosto-ob-osobennostiah-veroucheniia-5f1457885c22834f33bb0ae4?from=editor
https://zen.yandex.ru/media/imaginereview/vizantiia-gosudarstvo-kotorogo-ne-bylo-nemnogo-istorii-5fa8e23d47a34812ce50598b?from=editor
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соблюдением иконографического канона. Причём иконографический канон 

строго регламентировал что, кого и каким образом можно было 

изображать. Характерными особенностями иконописных изображений 

становятся спокойный и серьёзный взгляд увеличенных глаз, высокий 

выпуклый лоб, окружённый сияющим золотым нимбом, статичность позы, 

декоративность и условность одежды, с многочисленными складками, 

создающей иллюзию бесплотности, бестелесности фигуры. 

Посмотрите на эту икону на ней изображен Святой Преподобный 

Сергий Радонежский жил он  в 14 веке, во времена татаро-монгольского ига 

и междоусобных войн. По древнему преданию, Варфоломею (так звали 

святого до пострига в монахи)  никак не давалась учёба, хотя он и был 

старательным учеником.  Однажды родители послали его в лес за 

пропавшими жеребятами. Там, под дубом, повстречал мальчик старца. 

Сквозь слёзы рассказал о своих огорчениях и попросил старца молиться, 

чтобы Бог помог одолеть ему грамоту. И под тем же дубом стал старец на 

молитву, и рядом с ним юный Варфоломей. А вечером, когда мальчик начал 

читать,  все были поражены, как он хорошо читает. 

После  смерти родителей Кирилла и Марии, Варфоломей решил  стать 

монахом. Вместе с братом Стефаном  он ушёл в Радонежские леса. Братья 

выбрали место  в лесу, поразившее их величием и красотой, позднее 

названное Маковицей.  Начали строить церковь и кельи. Жили, работали и 

молились. Брат Сергия Стефан не выдержал испытаний пустынной жизни и 

вернулся в монастырь, к братии. А Сергий в полном одиночестве продолжал 

жить среди сумрачных лесов, чаще питаясь только водой и хлебом, пребывая 

в ежедневных трудах и молитвах. Святой никогда не был один, но всегда с 

Богом. Кода человек постоянно чувствует присутствие Бога, он не бывает 

одинок. Летом и зимой ходил Сергий в одной одежде, ни мороз его не брал, 

ни зной. И, не смотря на скудную пищу, был очень крепок. 

Слухи о пустынничестве Преподобного, чистоте и святости шли. И к 

нему стали являться люди, прося взять к себе. Так  в глухом лесу появился 

монастырь. 

Постепенно слава о Сергиевом монастыре распространилась по всей 

Руси. Много людей стало приходить  к Сергию Радонежскому за советом и 

молитвенной помощью. Сам князь Московский  Дмитрий Донской  перед 

решающей битвой с татарской Ордой в 1380 году    едет за благословением в 

Троицко-Сергиевскую Лавру, к Сергию. «Иди, не бойся. Бог тебе поможет. 

Ты победишь», — были слова святого князю. В бой на Куликовскую битву 

послал Сергий своих монахов – Александра Пересвета и Андрея Ослабю. Это 

были искусные воины-богатыри. Пересвет сразился с татарским могучим 

воином Челубеем перед началом битвы и оба погибли, пронзив друг друга 

копьями. 

Святой Преподобный Сергий Радонежский мечтал и молился об 

объединении  Руси и много делал для примирения враждующих князей. Он 

был настоящим подвижником земли русской. 



445 

В тяжёлые времена облик Сергия Радонежского учит нас самому 

простому: правде, прямоте, мужественности, труду и вере. 

Объяснение задания,  показ выполнения нетрадиционной техники: 
- учитель – Сегодня на уроке мы будем работать в нетрадиционной 

технике  «кракелюр». Кракелюр (франц. craquelure), трещинка красочного 

слоя в произведениях живописи. Готовый рисунок мы состарим, как будто он 

был написан двести лет назад, а как это делать я вам покажу дальше, но 

сначала вы ребята придумаете эскиз к своей работе на тему «Преподобный 

Сергий Радонежский – великий подвижник земли русской». 

(дети работают над эскизом, за тем набросок переносят на бумагу 

средней толщины. Теперь, когда ваш эскиз перенесен, ребята раскрашива 

работу восковыми мелками). 

 
 Теперь мы подошли к самому интересному этапу, готовый наш 

рисунок надо смять в комок и аккуратно сдавливать, при этом стараться не 

порвать нашу работу (учитель мнёт свой образец для детей и они 

проделывают тоже самое над своими работами). За тем выравниваем наш 

рисунок, медленно расправляя его края. 

 
Теперь нам понадобятся акварельные краски. Выбираем те цвета, 

которые ближе по цвету на рисунке и начинаем закрашивать бумагу. От того 

что мы помяли бумагу, на ней появились трещины, которые заполнятся 

краской и при высыхание дадут эффект старения. Когда вы полностью 

нанесёте краску, и трещины хорошо заполнятся, берем спонжик и вытираем 

не нужную краску с рисунка (ученики повторяют за педагогом) 
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Даем время высохнуть рисункам. Теперь гуашевыми красками делаем 

акценты на работе, прорисовываем детали (педагог на своей работе 

показывает детям прорисовку деталей) 

 
Работа закончена, она имеет вид состаренной картины. Этот способ 

рисования делает работу более глубокой и таинственной. Каждая не 

нетрадиционная техника – это игра для ребенка. Использование 

креативных техник позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 

непосредственнее. Эта техника развивают воображение, даёт полную 

свободу для самовыражения. Каждый ребенок, познавая окружающий 

мир, старается отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в 

рисовании, в лепке и т.д. Чем разнообразнее будут условия, 

способствующие формированию творческой среды, тем ярче станут 

проявляться художественные способности ребенка. 

Список использованных источников:   

1.Выгодская Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». 

СПб:Союз.1997. 

2.Кантор К.М. «Красота и польза». Искусство,1967. 

3.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство.- М:2009. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Существование большинства сфер современного мира практически 

невозможно без информационных технологий.  

Технический прогресс требует большего развития и внедрения ИКТ и в 

сферу образования. Информатизация образовательной среды становится 

важной задачей в условиях быстро меняющегося и совершенствующегося 

мира вокруг не только для школьного, но и дошкольного образования.  

Компьютерные технологии в работе с дошкольниками способствуют 

расширению кругозора детей, более полноценному умственному и 

личностному развитию, готовят к существованию в информационной среде 

общества и позволяют расширить спектр деятельности детей [1, с.255]. 

Одним из наиболее необычных и увлекательных вариантов применения 

информационно-компьютерных технологий в моей работе с детьми является 

виртуальная экскурсия. Она дает возможность увидеть то, что не встретить в 

малом мире, который окружает ребенка каждый день. Такие экскурсии 

возбуждают в детях интерес и жажду познания, что, в свою очередь, 

способствует более качественному усвоению знаний. Наглядная информация 

наиболее близка детям дошкольного возраста, она лучше усваивается и 

способствует развитию внимательности и наблюдательности. 

При организации данного вида деятельности при работе с 

дошкольниками следует учитывать следующие моменты. 

Виртуальные экскурсии имею ряд преимуществ, отличающие их от 

традиционных. Первым, и самым оптимальным является открытость всего 

мира перед детьми. Не покидая здания детского сада, можно переместиться в 

любую точку планеты и изучить объекты, которые могут находиться за 

тысячи километров от нас. На такие экскурсии не могут повлиять ни 

погодные условия, ни другие возможные сложности [2, с.56]. 

Проблема развития и поддержания у детей познавательной активности 

занимает важное место в детской психологии, потому что потребность в 

изучении окружающего мира, побуждаемая интересом и любопытством, 
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является самым главным каналом знаний для детей дошкольного возраста. 

Изучение мира вокруг себя, общение со сверстниками и взрослыми 

формирует костяк личности, умственных и психологических качеств [4, c. 

36]. 

Любопытство детей и желание познать окружающий мир можно 

направить в нужное русло, заинтересовав детей полезной информацией.  

Современная техника открывает для детей и взрослых новые горизонты 

познания. Например - виртуальные экскурсии по значимым местам нашей 

Родины или мира.  

Применение в работе виртуальных экскурсий повышает у детей 

интерес к познанию, учит получать информацию из доступных средств, 

расширяет кругозор и формирует активную жизненную позицию [5, c.181].  

Во время проведения экскурсии меняются «роли» взрослых и детей, 

воспитатель, создав все необходимые условия, уступает главное место 

ребёнку. Опыт детей не менее важен, чем знания взрослых, что делает 

ребёнка полноправным участником действия и ещё больше побуждает 

стремиться к поиску нового. 

Практика моей работы с виртуальными экскурсиями дала хорошие 

результаты. Дети не просто запоминают готовую информацию, а 

самостоятельно выискивают ее, делая ее неотъемлемой частью своего 

жизненного опыта. Это значительно повышает интерес дошкольников, 

развивает мыслительные способности, а так же положительно сказывается на 

качестве знаний.  

Так же данный вид деятельности позволяет объединить материал, 

наглядно просмотреть его,  вернуться к сложному, а так же избавляет от 

большого количества бумажных пособий и облегчает работу с детьми.  

В виртуальных экскурсиях педагог может в полной мере реализовать 

свои идеи и замыслы, креативно подойти к подготовке и подаче информации, 

делая материал интересным и запоминающимся [3, c. 25]. 

В результате реализации данного метода работы с дошкольниками, 

признавая, что ИКТ - технологии – это новое мощное средство для развития 

детей, необходимо помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». При планировании 

работы с использованием ИКТ важно тщательно продумать весь материал, 

который будет преподноситься детям.  
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деятельностный подходы в обучении. 

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательная технология, 

обучение, компетенция, деятельность, итоговая аттестация, мотивация, 

химия, результат. 
 

В современный образовательный процесс внедряются новые методы 

обучения, которые построены на принципе саморазвития, активности 

учащихся как личности. В первую очередь к такому методу относится 

проектное обучение.  

Главным показателем успешной работы учителя-предметника  было и 

остается качественная успеваемость. Проблеме качественного образования 

на всех ступенях образовательного процесса во всём мире придаётся особое 

значение. Эта проблема обозначена в приоритетных программах Президента 

РФ, Концепции модернизации образования.  

Задача современного образования - формирование таких качеств 

личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность. В связи с этим, в образовательных 

учреждениях внедряется личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подход [1].  

Чтобы добиться высокого результата в обучении, необходимо научить 

детей мыслить, находить и решать проблемы, используя для этой цели 

знания из разных областей, коммуникативные и информационно-

технологические умения. Этим обусловлено распространение в школах 

методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Проектное обучение помогает сформировать так 

называемый проектировочный стиль мышления, который соединяет в 

единую систему теоретические и практические составляющие деятельности 
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учащихся, позволяет раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал 

личности ребенка [2]. Кроме того проектное обучение позволяет обеспечить 

не только высокого уровня образование учащихся, но и всестороннее 

развитие их мышления, умение самостоятельно пополнять свои знания.  

Метод проектов называют технологией четвёртого поколения, который 

позволяет реализоваться обучающимся с различным уровнем обученности, 

творческим потенциалом и индивидуальными способностями. Проектная 

деятельность обучающихся - совместная деятельность, направленная на 

достижение коллективного результата деятельности. 

Метод проектов  позволяет эффективно спланировать изучение темы, 

разносторонне представить предмет изучения, оригинально презентовать и 

найти практическое применение  темы. Выступление перед аудиторией или 

проведение опроса, анкетирования развивает коммуникативные способности, 

помогает  в социальной адаптации детей из небольших населенных пунктов в 

условиях быстро меняющегося информационно-технологичного мира [3].  

Преподавание химии в школе подразумевает постоянное 

сопровождение курса демонстрационным экспериментом, лабораторными 

или практическими работами. Однако в современной школе проведение 

экспериментальных работ по предмету часто затруднено из-за недостатка 

учебного времени, отсутствия современного материально-технического 

оснащения [4]. Эффектные химические опыты вредны для здоровья. Все это 

снижают интерес и мотивацию к обучению. Дети с образным мышлением 

тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять 

процесс, изучить явление. Но так как в классе есть дети с различными 

типами восприятия информации (визуалы, аудиалы, смешанные типы), то все 

они находят себя в реализации учебных-творческих или исследовательских 

проектов.  

Поэтому, изучая новую тему, мы часто проводим  лабораторную 

работу, мини-эксперимент. На уроках  стараюсь составить такие задания для 

самостоятельного выполнения, чтобы ученики могли одновременно 

развивать память, речь, коммуникативные способности и использовать 

преимущества собственного типа восприятия информации, то есть 

самосовершенствоваться. 

Не надо воспитать будущих ученых или участников научно - 

практических конференций. Необходимо лишь помочь воспитанникам 

увидеть необычное в обычном. Применяя технологию проектной 

деятельности, активно внедряется личностно-ориентированный подход. 

«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это 

новое сами. Моя главная задача – это помочь им раскрыться, развить 

собственные идеи», - писал еще И.Г.Песталоцци. Действительно, многие 

дети с удовольствием занимаются проектной работой, ученики, которым 

сложно дается предмет химии с интересом относятся к данной работе и 

добросовестно. После проведения исследований у учащихся остается 

информация на долгое время. 

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 
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учащихся, связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую 

задачу с заранее неизвестным решением. Нет готовых эталонов знания, 

которые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в природе 

чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют 

самостоятельного анализа каждой конкретной ситуации. (по Селевко, 1998) 

[5].  

Любая исследовательская деятельность подразумевает публичное 

выступление. Сообщение о своих  открытиях сначала репетируем на 

внеурочных занятиях, а потом выходим с докладом на школьную научно-

практическую конференцию. 

 Началом пути  по реализации ФГОС стало использование в 

образовательном процессе приемов и методов, которые формируют умение 

учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, 

делать выводы и умозаключения, то есть «то, что дети могут сделать вместе 

сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно» (Л. 

Выготский), особая роль отводится использованию метода творческих 

проектов, его возможностей в реализации компетентносного подхода.) Так 

как организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, то 

оценке сформированности надпредметных умений также отношу результаты 

конкурсов-проектов, в которых учащиеся принимают активное участие. 

Что такое проект? Поговорим о проектах используемых в жизни – это 

все: прием гостей, выбор подарков, покупка, путешествие, и даже 

образование. Это какой-либо план или замысел. Главной целью проекта 

является реализация своих способностей. Проект это «пять П»: Проблема → 

Планирование → Поиск информации → Продукт → Презентация. 

Виды проектов (используемых мною в работе) 
Учебный  Индивидуальный  Групповой  

1. Создается проблема 

(почему?) – актуальность 

проблемы 

2. Определяется цель (зачем?) 

– целеполагание 

3. Задачи проекта (что?) – 

постановка задач 

4. Методы и способы (как?) – 

выбор методов и способов 

5. Результат (что получилось?) 

– ожидаемы результат 

1. План работы над проектом  

2. Формирование чувства 

ответственности 

3. Приобретение опыта на всех 

этапах выполнения проекта 

1. Формируются навыки 

сотрудничества 

2. На каждом этапе работы 

может быть свой лидер 

(лидер – исследователь, 

оформитель, режиссер) 

3. Повышает мотивацию 

участников (соревнование 

между учениками, как 

правило положительно 

влияет на качество 

выполнения проекта) 

Несколько тем используемые на уроках химии 
8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. «Предмет химии» 

- совместное 

исследование о роли 

химии в жизни 

человека (учащиеся 

1.«Азотная кислота» 

- учащиеся 

доказывают или 

опровергают 

особенность азотной 

1. «Углеводы» - 

доказывают вред и 

пользу углеводов; 

действие углеводов 

на организм 

1. «Дисперсные 

системы» - 

применение 

дисперсных систем в 

быту и 
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используют 

презентации) 

2. «Физические 

свойства металлов»  

кислоты 

(экспериментальная 

часть) 

2. «Силикатная 

промышленность» 

человека 

(определяют 

химический состав)  

2. «Природные 

источники 

углеводородов» 

3. «Жиры» 

4. «Именные 

реакции в 

органической 

химии» 

промышленности  

2. «Коррозия 

металлов» 

Да, проектная деятельность требует огромной работы, времени. Но 

увидев результаты детей и их радостные лица, после выполнения проектов, 

это стоит того. 

И в заключении хотелось отметить, что через проектное обучение 

осуществляется развитие и саморазвитие личности ребенка, устанавливается 

связь между учебными предметами. Я, как учитель химии, заинтересована в 

том, чтобы мои ученики занимались проектной деятельностью, так как это 

поможет им расширить свои знания, анализировать информацию, все это 

необходимо выпускнику современной школы.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОДНО ИЗ 

СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 

       Достижение уровня профессиональной подготовки, 

соответствующего требованиям  профессиональной компетенции работника 

квалифицированного труда, практически невозможно с помощью 

традиционных методов, форм организации учебной деятельности, а так же 

современных средств обучения. Кроме того, непрерывный рост объема и 

сложности знаний, умений, подлежащих усвоению, не позволяет полагаться 

на односторонность и стереотипность мышления и заданную извне 

деятельность. 

      С позиции современных требований  центр тяжести в обучении 

переносится на развитие личности, ее обучению самостоятельному 

пополнению знаний, повышению квалификации. При этом необходимо 

особое внимание уделять формированию направленности личности, 

созданию условий для воспитания патриотизма, высокой нравственности, 

выработке мировоззрения. Следовательно, задача каждого преподавателя 

привить обучающимся интерес не только к будущей профессии, но и развить 

у них желание повысить свой культурный уровень. 

     Можно считать, что воспитательная работа достигла своей цели, 

если человек познал себя, нашел свое место в жизни. А сделать это может 

только тот, кто обладает «внутренним здоровьем», не страдает ощущением 

внутренней неполноценности, эмоциональной зажатостью. 

     Педагогические технологии должны раскрыть и развить в человеке 

его позитивные и индивидуальные способности, а так же бытовым путем 

приобретенные знания и ум. Одной из задач, встающих на пути достижения 

данных целей, является  активизация творческого потенциала  студента. 

     Индивидуальность формируется в определенной деятельности, в 

конкретных ситуациях. Именно в деятельности создается отношение 

личности к разным аспектам действительности, к себе, к другим людям. 

Художественно-эстетическая творческая  деятельность имеет особенные 

воспитательные возможности. Каждая из них развивает личностные качества 
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благодаря обогащению внутреннего мира.  Не будет открытием  утверждение 

о том, что главным способом активизации творческого потенциала студента 

является привлечение к организации и участию в различных открытых 

внеклассных мероприятиях. Однако при этом важно учитывать, что 

воспитательный вклад несет  не только непосредственная демонстрация 

мероприятия, но и (а возможно в большей степени) подготовительные этапы. 

    Именно здесь допускается большинство ошибок. Начнем с того, что 

зачастую студенты участвуют в мероприятии по настоянию преподавателя, 

получая уже готовую схему действий, не имея возможности что-либо в ней 

изменить. Студент в этой деятельности играет роль  исполнителя, но не 

субъекта собственной деятельности. 

   Другая ошибка – педагог ставит перед собой единственную цель – 

получение конечного результата, не задумываясь о том, как он будет 

получен. В итоге оказывается, что деятельность педагога по разработке 

открытого мероприятия с самого начала не соотносится с целями воспитания. 

    Между тем, ориентация учебно-воспитательного процесса на 

развитие индивидуальности у студента предполагает, прежде всего, создание 

условий для развития индивидуальной культуры, условий, стимулирующих 

взаимодействие преподавателя и  обучающихся и переход их в режим 

развития. Только умение принять точку зрения студента, не игнорировать его 

чувства, эмоции помогут преподавателю достигнуть высоких результатов в 

формировании  конкурентоспособности специалиста. 

    В частности, при подготовке к проведению открытых внеклассных 

мероприятий, нужно назвать ряд особенностей, на которые необходимо 

обращать внимание, и без которых основная цель их проведения – 

всестороннее развитие личности студента – по нашему мнению, не будет 

достигнута. 

    В первую очередь необходимо помнить, что процесс подготовки к 

мероприятию несет огромный воспитательный потенциал. Он должен 

сопровождаться атмосферой радости, т.к., это будет являться залогом 

заинтересованности студента в данном деле, его стремлением выполнить все 

наилучшим образом. Для достижения подобного результата мы стараемся, 

чтобы каждый студент  «не слепо» следовал предложенному преподавателем 

сценарию, а был его соавтором, мог вносить коррективы по ходу репетиций. 

В этом случае возникнет сознательная увлеченность делом. Например, при 

подготовке мероприятия «Посвящение в студенты» активистами группы был 

разработан собственный сценарий, с которым  они прекрасно выступили. 

При подготовке данного мероприятия они учли все ошибки, допущенные 

предыдущими творческими коллективами. Участие студента в создании 

сценария будущего мероприятия позволяет ему раскрыть те индивидуальные 

стороны его личности, которые не были затребованы ранее, в учебном 

процессе. 

    Во- вторых, во время подготовки к мероприятию должна возникнуть 

забота друг о друге. Это способствует развитию понимания того, что человек 

живет в окружающем мире не сам по себе. Общаясь между собой, студенты 
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учатся распознавать людей, стараются сочувствовать друг другу. Ведь без 

сочувствия нет человека, а тем более, медицинского работника.  По нашему 

мнению, возникновение правильных взаимоотношений в коллективе зависит 

от мастерства педагога, поэтому мы стараемся найти подход к каждому, при 

этом дать почувствовать студенту, что мы являемся его друзьями и 

помощниками. 

    В-третьих, студентам дается полная свобода при распределении 

ролей. Надо отметить, что у педагогов часто возникает соблазн задействовать 

наиболее ответственных студентов, которые всегда подготовятся, с которыми 

не будет трудностей. При этом оказывается, что в мероприятиях участвуют 

одни и те же лица. Мы не утверждаем, что подобных студентов нельзя 

привлекать к подготовке внеклассных мероприятий (напротив, они 

обязательно должны в  ней участвовать, как основное звено;  показывать 

пример своим поведением). Но только из них нельзя составлять штат 

участников. Если целью педагога действительно является воспитание своего 

студенческого коллектива, то он обязан задействовать каждого. Причем 

менее дисциплинированный студент должен получить достаточно 

ответственную роль, чтобы он не чувствовал недоверие к себе. 

    Организуя внеклассные мероприятия, мы стараемся привлечь 

студентов разных курсов. Это придает живость действию, развивается 

преемственность. В каждое новое предприятие всегда хочется внести что-то 

новое, оригинальное, используя, по возможности, творческие способности 

самих студентов.     

    В каждом мероприятии обязательно используем мультимедиа. Оно 

позволяет в одно мгновение перенестись в совершенно иную обстановку, 

наглядно представить графики, схемы,  редкие фотографии. 

    Если в сценарии все продумано, разумно сочетаются разнообразные 

формы – время летит незаметно. Но нельзя забывать о том, что избыток 

информации может привести к обратному результату, так что длительность 

таких композиций – не более часа. 

         В заключении можно сказать, что, несмотря на огромное 

количество литературы, написанной  по теории и практике проведения 

открытых мероприятий, данная тема нуждается в дальнейшем ее 

рассмотрении в свете новых задач, возникающих перед преподавателем 

современного учебного заведения. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

Анализ библиографических источников показал, что при оценке 

эффективности деятельности конкретных предприятий или в целом сферы 

услуг региона могут анализироваться разные группы характеристик: оценка 

социальной эффективности деятельности, оценка общей эффективности 

управленческого труда, оценка эффективности использования персонала, 

оценка качества предоставляемых услуг, оценка резльтативности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий региона [1,2]. 

Для выполнения оценки используются статистические показатели, на основе 

которых рассчитываются указанные группы характеристики и делается 

вывод о принадлежности организации к тому или иному классу. В том же 

случае, если необходимо сделать вывод о тенденции изменения показателей, 

характеризующих деятельность организаций, оценить степень влияния 

показателей друг на друга и на эффективность организации в целом 

целесообразно использовать эконометрические модели: модели 

регрессионного анализа, анализа временных рядов. 

Был выполнен корреляционно-регрессионный анализ на основании 

статистических данных [3] изменения валового регионального продукта 

(ВРП) за период с 2002 по 2020 год, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Статистические данные по ВРП на одного жителя с 2002 

по 2020год 
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В табличном процессоре MS Excel  на основании данных из таблицы 1 

была получена модель линейной регрессии в виде   

y=35,026х-38,263 
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На рисунке 1  представлен график, отражающий изменение ВРП в 

период с 2002 года по 2020 год с расчетом показателя достоверности в виде 

коэффициента детерминации R
2
. 

 
Рисунок 1 – График изменения ВРП в периоде с 2002-2020 год 

 

Была построена линия тренда и выведен рассчитанный коэффициент 

детерминации 0,9879, который говорит о высоком качестве подбора 

уравнения, поскольку 98,79% дисперсии объяснено уравнением. 

Полученная модель в виде уравнения линейной регрессии  y=-

38,263+35,263 показывает, что в среднем в каждом году происходит 

увеличение ВРП на 35,026 ед. И ВРП имеет возрастающий линейный тренд. 

Построение регрессионных моделей позволяет выяснить, существует 

ли зависимость между показателями, которые были рассчитаны для оценки 

эффективности деятельности предприятий. 

На основании статистических данных из таблицы 2, была построена 

модель парной регрессии между показателями Средняя з/п в РФ, руб. и 

МРОТ, руб. для выяснения зависимости между этими показателями. 

 

Таблица 2 – Статистические данные для парной регрессии 

Средняя з/п в РФ, руб. МРОТ, руб. 

4360 450 

5499 600 

6740 600 

8555 800 

10634 1100 

13593 2300 

17290 2300 

18638 4330 

20952 4330 

23369 4611 

26629 4611 
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29792 5205 

32495 5554 

34030 5965 

36709 7500 

39167 7800 

43724 11163 

47867 11280 

51344 12130 

 

 
Рисунок 2 – Модель парной регрессии 

 

С помощью инструмента «Регрессия» были рассчитаны показатели, 

отражающие статистическую значимость построенной модели,  параметров 

регрессии и корреляции (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – Полученные показатели регрессионной статистики   

 

Уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 
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y=-1261,18+0,2473x 

расчетное значение F-критерия Фишера 380,69, это во много раз 

больше табличного значения, что означает статистическую значимость 

построенной регрессии [2]. Уравнение означает, что с ростом средней з/п на 

1 д.е. МРОТ в среднем увеличивается на 0,2473 д.е. 

Расчетные значения критерия Стьюдента больше табличный, 

доверительный интервал для коэффициента регрессии не проходит через 0, 

поэтому параметры уравнения регрессии тоже статистически значимы. 

На диаграмме  были построены основные возможные линии регрессии 

для описания взаимосвязи между показателями «Валовой   региональный 

продукт на 1 жителя, тыс. руб.» и МРОТ, руб (рисунок 3). 

 
y = 0,0518x + 59,702

R² = 0,9511
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Рисунок 3 – Возможные линии регрессии 

 

Индекс детерминации для полинома 2 порядка имеет значение немного 

больше, чем аналогичный показатель для парной линейной регрессии (0,9694 

и 0,9511 соответственно), но коэффициент при x^2 составляет всего 

2/1000000, то есть незначительно отличается от 0. также показатель 

детерминации для степенной функции 0,9645 больше 0,9511, но 

относительное отклонение между указанными детерминации составляет 1%, 

в связи с этим нет необходимости усложнения формы связи между 

показателями и достаточно построенной линейной регрессии (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Показатели парной регрессии 

 

Уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 

y=59,702+0,0518x 

расчетное значение F-критерия Фишера 330,6, это во много раз больше 

табличного значения, что означает статистическую значимость построенной 

регрессии. Уравнение означает, что с ростом МРОТ на 1 д.е. Валовой 

региональный продукт на 1 жителя, в среднем увеличивается на 0,0518 д.е. 

Расчетные значения критерия Стьюдента больше табличного, 

доверительный интервал для коэффициента регрессии не проходит через 0, 

поэтому параметры уравнения регрессии тоже статистически значимы. 

На диаграмме на рисунке были построены основные возможные линии 

регрессии для описания взаимосвязи между показателями Валовой   

региональный продукт на 1 жителя, тыс. руб. и МРОТ, руб. 

Таким образом,  в работе  были получены модели и выполнен анализ 

взаимосвязи между основными показателями, характеризующими  

результативность деятельность предприятий сферы услуг. 
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ВЛИЯНИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ИОННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

 

Введение 

Ионно-лучевая обработка уже достаточно давно используется в 

промышленном производстве. Освоение подобных технологий значительно 

повышает эффективность производственных процессов. Генерируемые 

ионно-лучевой технологией ионные пучки непосредственно применятся в 

качестве рабочего инструмента при осуществлении технологических 

процессов. Ионно-лучевая обработка применяется для формирования 

микрорельефа, очистки, полировки и активации поверхностей, нанесения 

тонких пленок в вакууме с ионно-лучевым ассистированием, распылением и 

осаждением, а также для модификации и легирования поверхностных слоев 

деталей с помощью внедрения в поверхностный слой ионов из 

сепарированных пучков, то есть реализации процесса ионной имплантации.  

Общим для всех вышеперечисленных процессов является использование 

ионных пучков [1 - 4]. 

Реализация процесса ионно-ассистированного осаждения (ИАО) 

покрытий, то есть облучение поверхности высокоэнергетическими ионами в 

процессе осаждения, приводит к существенному изменению структуры и 

эксплуатационных свойств. Основные процессы в поверхностных слоях при 

реализации ИАО сводятся к имплантации ионов, ионному перемешиванию, 

распылению поверхности, а также к изменению и гомогенизации структуры 

поверхностного слоя. 

 

Влияние ионно-лучевой обработки на структуру и некоторые 

свойства покрытий 

 

 Рассматривая многочисленные публикации, показывают, что к 

определяющим важным свойствам защитных покрытий является высокая 

прочность и адгезионная прочность, относительно низкий коэффициент 

трения, повышенная износостойкость и коррозионная стойкость, 

температуростойкость, теплопроводность, жаростойкость, а также обладать 

различными специфическими и уникальными свойствами, оптическими 

биосовместимыми и др., выполнять свойства диффузионного барьера. 

Перечисленные свойства не только противоречивы, но и иногда делают 

необходимость осаждения ненужным. Например, высокая твердость не 

гарантирует высокую работоспособность и долговечность изделия с 

покрытиями, особенно когда покрытие имеет микронную толщину, или даже  

субмикронной и нанотолщины. 
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При реализации процесса получения защитных покрытий возможны 

два варианта совмещения методов осаждения защитных покрытий и 

модификации поверхности: первый заключается в чередование 

формирования поверхностного слоя покрытия и ионной имплантации, второй 

подход заключается в одновременном осуществление вышеперечисленных 

методов. [1, 7]. Проведение ионной имплантации в уже полученное 

синтезированное покрытие реализуется более легче, но не существенно не 

меняет свойства обрабатываемых деталей. Глубина модифицированного слоя 

мала, даже после проведения радиационно-стимулированного отжига. Она не 

сопоставима мала по сравнению с толщиной покрытия, а значит происходит 

модификация и структурные изменения только в самом верхнем слое 

покрытия ограниченной глубины. Одновременная реализация двух 

процессов, когда при получении ионно-плазменного покрытия происходит 

воздействие высокоэнергетическими ионами, то есть совершается так 

называемый процесс иоино-ассистированного осаждения. Процесс ведет к 

значительному изменению свойств поверхностных слоев и структуры 

сформированного покрытия. В поверхностном слое, при проведении ионно-

ассистированного осаждения можно различить следующие основные 

процессы: ионная имплантация, ионное перемешивание, распыление 

поверхности, изменение и гомогенизация структуры [4 - 7].  

К наиболее важным параметрам ИАО относятся энергия, 

интенсивность, степень ионизации и угол падения потока, образующего 

покрытие.  Также, необходимо учитывать и соотношение между плотностями 

тока пучка нейтральных частиц и потока ионов, формирующих покрытие. 

Увеличение отношения этих величин способствует прекращению роста 

столбчатой структуры покрытия. 

Вклад в повышение качества синтезированных покрытий вносит угол 

падения вспомогательного луча. При отклонении от нормального значения 

подвижность атомов, адсорбированных на поверхности вследствие 

появления горизонтальная составляющая момента вспомогательных ионов. 

Кроме того, угол падения вспомогательного луча мал, качество поверхности 

и эффективность распыления уменьшается [4, 6  - 8]. 

Метод ИАО позволяет синтезировать соединения и твердые растворы, 

которые трудно или невозможно получать другими методами, допустим 

требующими значительных температур и давлений для их получения. 

ИАО значительно улучшает стехиометрию покрытия. Ионная 

бомбардировка также снижает содержание примесей атомов кислорода и 

углерода в покрытии. Основными источниками этих примесей в покрытиях, 

полученных методом ИАО, являются внешняя поверхность и граница 

раздела между синтезированным покрытием и обрабатываемо деталью. 

Тогда как исследования покрытия по глубине показали, что объем покрытия 

практически не содержит атомов кислорода и углерода. Неудивительно, что 

избыток азота, кислорода и углерода оказывает заметное влияние на 

механические свойства покрытия. Несмотря на многообразие известных 
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материалов и способов нанесения покрытий, можно сформулировать ряд 

общих требований к их структуре и свойствам. 

Влияние процесса ассистирования на структуру ионно-лучевого 

покрытия определяется ростом подвижности атомов при ионной 

имплантацией и генерацией радиационных дефектов строения, что приводит 

к зарождению кластеров атомов. Ионная имплантация в сформированное 

покрытие, наоборот, может приводить к измельчению микроструктуры до 

нано значений, что дает сочетание повышенной твердости и вязкости 

разрушения. Кроме того, параметры микрошероховатости зависят от угла 

падения ионного потока и ассистирующего пучков. 

 

Заключение 

Анализ исследования по ИАО позволяют получать различные системы 

хим.соединений и твердых растворов, синтез которых затруднительно или 

практически невозможно,  допустим использованием значительных высоких 

температур или в сочетание или отдельно давления, возможностей 

использования высоких скоростей термообработки и т. д. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ МАШИН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

На предприятиях общественного питания наряду с машинами 

предназначенными для выполнения одной какой-либо операции 

применяются универсальные приводы с набором сменных механизмов, 

выполняющих целый ряд операций по обработке продуктов. 

Универсальные приводы используют преимущественно в небольших 

предприятиях общественного питания, в мясных, овощных и кондитерских 

цехах. 

Универсальным приводом называется устройство состоящее из 

электродвигателя с редуктором и имеющее приспособление для переменного 

подсоединения различных сменных механизмов. Он состоит из 

электродвигателя с редуктором, на котором могут закрепляться и 

попеременно работать различные по назначению съемные механизмы: 

мясорубка, взбивалка, овощерезка, мясорыхлитель и другие машины. Отсюда 

привод получил свое название - "универсальный". 

Применение универсальных приводов значительно увеличивает 

производительность труда, снижает капитальные затраты, увеличивает 

коэффициент полезного действия оборудования и т.д. 

В настоящее время промышленность выпускает универсальные 

приводы П-11 и ПУ-0,6 для различных цехов, а также приводы специального 

назначения П-1,1 для сравнительно небольшого ассортимента продукта. 

Для работы в небольших столовых, а также в камбузах речных и 

морских судов используются универсальные малогабаритные приводы 

УММ-ПС или УММ-ПР. Источником энергии этих приводов может быть 

переменный (ПР) или постоянный (ПС) ток. 

Универсальный привод общего назначения ПУ-0,6 выпускается 

двухскоростным с частотой вращения вала 170 и 1400 об/мин и 

односкоростным с частотой вращения 170 об/мин и мощностью двигателя 0,6 

кВт. Он имеет комплект сменных механизмов (табл. 1), которые могут 

использоваться на небольших предприятиях, где отсутствует цеховое 



465 

деление приготовления продукции. 

На больших предприятиях общественного питания, где имеется 

цеховое деление, используют специализированные универсальные приводы: 

— Привод ПМ-1,1 специализированный для мясо-рыбного цеха 

выпускается в односкоростном или двухскоростном варианте, с частотой 

вращения вала 170 или 1400 об/мин и мощностью двигателя 1,1 кВт. Он 

имеет комплект сменных исполнительных механизмов, которые могут быть 

использованы только в мясо-рыбных цехах предприятия. 

— Привод ПХ-0,6 специализированный для холодных цехов. Состоит 

из односкоростного привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных 

механизмов, которые могут быть использованы в холодных цехах. 

 — Привод ПГ-0,6 специализированный для горячих цехов, состоит из 

односкоростного привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных 

механизмов, которые могут быть использованы в горячих цехах. 

— Привод П-11 универсальный состоит из двухступенчатого соосного 

зубчатого редуктора, двухскоростного двигателя. Частота вращения 

приводного вала привода составляет 170 и 330 об/мин. На горловине привода 

расположена рукоятка с кулачком для крепления сменных исполнительных 

механизмов. Переключатель скоростей электродвигателя, пусковая кнопка и 

кнопка возврата теплового реле смонтированы на пульте управления. 

Все выпускаемые приводы и сменные механизмы к ним имеют 

буквенные и цифровые обозначения. 

Буква П — обозначает слово привод, У — универсальный, М — 

мясной цех, X — холодный цех, Г — горячий цех. Цифры, следующие за 

буквенными обозначениями, указывают на номинальную мощность 

электродвигателя привода в киловаттах. 

Сменные механизмы (МС), комплектуемые к универсальному или 

специализированным приводам, имеют определенный порядковый номер. 

Номер 2 — мясорубка, 3 — соковыжималка, 4 — взбивалка, 5 — 

картофелечистка, 6 — мороженница, 7 — протирочный механизм, 8 — 

фаршемешалка, 9 — кутгер, 10 — овощерезка, 11 — тележка или подставка 

для привода, 12 — размолочный механизм, 13 — приспособление для чистки 

ножей и вилок, 14 — колбасорезка, 15 — косторезка, 16 — точило, 17 — 

рыбоочиститель, 18 — механизм для фигурной нарезки овощей, 19 — 

рыхлитель мяса, 20 — механизм для взбивания, 21 — 

котлетоформировочный механизм, 22 — механизм для нарезки вареных 

овощей, 24 

— просеиватель, 25 — механизм для перемешивания салатов и 

винегретов, 27 — механизм для нарезки свежих овощей, 28 — механизм для 

нарезки сырых овощей брусочками. 

Цифра, следующая за порядковым номером механизма показывает 

величину средней производительности. Кроме того, некоторые сменные 

механизмы обозначаются двумя или более цифрами. Например, МС-4-7-8-20. 

Это обозначение свидетельствует о многоцелевом назначении механизма: 4 

— взбивать продукт, 7 — протирать продукт, 8 — перемешивать фарш, 20 — 



466 

емкость бачка. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время имитационное моделирование является одним из 

популярных инструментов для решения задач производственного 

планирования [1]. При проведении имитационного моделирования система 

заменяется моделью, которая в точности описывает реальную систему. С 

этой моделью проводятся вычислительные эксперименты, которые 

позволяют определить оптимальные сценарии работы этой системы [2]. 

В данной статье рассмотрен процесс построения имитационной модели 

при решении линейной задачи производственного планирования симплекс-

методом на примере компании по производству стеклопакетов. Компания 

«Аркадия» производит 4 вида стеклопакетов: однокамерные, двухкамерные, 

теплостойкие и триплекс. Производство каждого из видов требует 

определенных затрат труда, силикагеля, i-стекла, обычного стекла, спейсера, 

герметика, выраженных в некоторых условных единицах (таблица 1). 

 

Таблица 1. Удельные затраты по видам стеклопакетов 

Вид 

стеклоп

акета 

Трудоза

траты 

Сили

кагел

ь 

i-

стекл

о 

Обычно

е стекло 

Спейсе

р 

Герме

тик 

Цена, р. 

Однока

мерный 

1 1 0 2 1 1 3 240,00  
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Двухкам

ерный 

2 2 0 3 2 2 4 050,00 

Теплост

ойкий 

3 2 2 1 2 2 5 560,00 

Триплек

с 

3 3 3 0 2 2 6 390,00 

 

В ближайший месяц компания располагает следующими ресурсами, а 

именно: 3500 чел. часами рабочего времени, 3200 пакетов силикагеля по 150 

граммов, 1000 ед. i-стекла, 4000 ед. обычного стекла, 3000 ед. спейсера, 4000 

упаковок герметика по 500 мл в каждой. Стоимость рабочего часа составляет 

96 руб., пакета силикагеля - 37,50 руб., единицы i-стекла - 760 руб., единицы 

обычного стекла - 400 руб., единицы спейсера 48 руб., упаковки герметика 

158 руб. Кроме того, известно, что в ближайший месяц не удастся продать 

больше, чем 700 однокамерных стеклопакетов, 1000 – двухкамерных, 500 - 

трехкамерных и 150 триплекса. Цель компании максимизировать прибыль от 

продаж стеклопакетов предстоящего месяца. 

Была составлена экономико-математическая модель. Количества 

стеклопакетов каждого вида, которые планируется произвести в ближайшую 

неделю, обозначим соответственно , , , . 

Целевая функция максимизации прибыли имеет вид: 

                                          

  Заданы ограничения о наличии необходимых для производства 

материалов, по производству, удельные затраты по видам стеклопакетов, 

условие не отрицательности:  

 

 
 

Имитационная модель (1) с ограничениями (2) была реализована с 

помощью встроенного пакета анализа MS Excel 2016 с надстройкой Solver 

Table. Результат представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Имитационная модель с исходными данными в MS Excel  

В качестве параметра оптимизации целевой функции было введено 

поле искомой величины – итоговая прибыль, при этом выбрано значение 

Максимума. Также была заполнена область ограничений функции: 

1) ограничение объемов производства возможностями сбыта; 

2) ресурсное ограничение, т. е. нельзя реализовать производственный 

план, требующий больше ресурсов, чем есть в наличии. 

3) определение не отрицательности переменных задачи. 

В результате построения имитационной модели была определена 

прибыль компании при заданных условиях составила 4326825 рублей (Рис. 

2). 

 

 
Рисунок 2 – Выручка, прибыль затраты 

 Производственный план представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Производственный план 

 

Исходя из рисунка 3 следует, что при заданных исходных данных 

оптимальным количеством произведенных стеклопакетов по видам равны 
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соответственно 700, 725, 275 и 150 единиц. 

Однако при анализе возможностей сбыта следует, что теплостойкие 

стеклопакеты пользуется большим спросом, чем стеклопакеты вида триплекс 

(500 и 150 единиц соответственно), что практически в несколько раз больше. 

Отсюда, полученные результаты не являются оптимальными с точки 

зрения спроса, следовательно, необходимо преобразовать модель. Так как 

спрос на теплостойкие стеклопакеты выше в разы чем на триплекс-

стеклопакеты, повысим цену теплостойких стеклопакетов до 6000 рублей, 

тем самым увеличив прибыль от каждой продажи теплостойкого 

стеклопакета (Рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Преобразование модели 

 

 Теперь, компания сокращает производство двухкамерных 

стеклопакетов на 75 единиц, производство триплекс-стеклопакетов 

сократилось до 0, а производство теплостойких стеклопакетов увеличилось 

до 500 единиц.  

В результате построения модели видно, что прибыль компании 

составила 4534000 рублей, что больше предыдущего результата на 207175 

рублей. 

Стоит заметить, что с помощью данной модели компания может 

просмотреть остаток ресурсов и уменьшить их количество по причине 

неиспользования, то есть сэкономить на закупках у поставщиков - это четко 
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прослеживается в использовании упаковок герметика при производстве 

стеклопакетов, ведь при полученном плане производства следует, что не 

используется 1000 упаковок, что в совокупности составляет 158 000 рублей 

экономии на затратах (Рис. 4). 

 Применяя имитационное моделирование можно анализировать 

чувствительность модели, например, исследовать зависимость итоговой 

прибыли от количества рабочих часов (Рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Анализ зависимости итоговой прибыли от рабочих часов 

 

 В таблице зависимости на рисунке 5 видно, что при повышении 

рабочих часов с 3500 до 3750 прибыль не увеличивается, следовательно 

компании не стоит нанимать сотрудников для повышения прибыли.  

 На основе модели, представленной на рисунке 5 при сокращении 

количества рабочих часов, можно увидеть какой у компании будет 

производственный план, и какая при этом будет прибыль. Так при 

сокращении часов с 3000 до 2750 следует производить 700 однокамерных 

окон, 800 двухкамерных, триплекса 150, а теплостойкие не производить. При 

этом прибыль будет 3 701 775р., сократившись на 251800р. 

 Таким образом, вычислительные эксперименты в имитационном 

моделировании позволяют не только искать оптимальное решение задачи, но 

и проводить анализ чувствительности модели, что позволяет более детально 

исследовать вопрос о том, как зависит полученное решение задачи от 

исходных данных. 
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О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Выбранная тема является в настоящее время особо актуальной, так 

как, во-первых, с каждым годом значительно возрастает интеллектуальная 

нагрузка на студентов высшей школы. Во-вторых, повышение качества и 

эффективности процесса обучения требует оптимизации адаптивных 

механизмов к воздействию умственного истощения. В-третьих, важным 

является изучение факторов, определяющих уровень умственной 

работоспособности в течение рабочей недели.  

С одной стороны, отечественными и зарубежными учеными уделялось 

много внимания исследованию умственной работоспособности [1-4], а с 

другой стороны, недостаточно подробно изучены особенности высшей 

нервной деятельности и умственной работоспособности у людей различных 

профессиональных групп [3,5]. Обучение относится к разновидностям 

интеллектуального и творческого труда и поэтому, важным является 

исследование функциональных возможностей ВНД и умственной 

работоспособности у студентов высших учебных заведений в течение 

рабочей недели. 

Новизна состоит в том, что впервые в современной высшей школе 

проведено экспериментальное исследование умственной работоспособности 

студентов аграрного профиля подготовки, в условиях интенсивной 

интеллектуальной нагрузки. 

Целью настоящей работы является исследование характера изменений 

умственной работоспособности, внимания и показателей функциональных 

возможностей ВНД у студентов ЛГАУ в течение рабочей недели. 

Предметом исследования в данной работе является характер изменений 

умственной работоспособности, внимания и показателей функциональных 

возможностей ВНД у студентов ЛГАУ в течение рабочей недели. 

Показатели, которые отражают функциональное состояние ВНД (объем 

внимания, скорость, точность выполнения задания) рассчитывали с помощью 

корректурных знаковых таблиц Анфимова В.Я. Результаты исследования 

были подвергнуты статистической обработке с использованием 

компьютерного программного обеспечения.  
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Определение функциональных возможностей высшей нервной 

деятельности с помощью корректурных знаковых таблиц [4] состояло из 

двух частей. Первая часть исследования (угасающее торможение). Вторая 

часть исследования (дифференцированное торможение. Исследования 

проводились во вторую половину суток после третьей пары, что давало 

возможность проанализировать умственную деятельность студентов после 

нагрузок университетской программы. Исследования проводились в течение 

двух недель ,с понедельника по пятницу. Анализ полученных данных 

проводился в двух направлениях: оценивали качественную и 

количественную сторону внимания за один и тот же отрезок времени. 

Умственную работоспособность оценивали по количеству обработанных 

знаков: 

Для участия в исследовании пригласили 40 студентов, которых 

поделили на две экспериментальные группы. Первая группа (20 человек) - 

студенты старших курсов (V курса, специальность «Агроинженерия»). 

Вторая группа (20 человек) - студенты младших курсов (I курса по 

специальности «Агроинженерия» 18 до 22 лет, по половой принадлежности - 

юноши. 

В результате исследования мы установили, что средний показатель 

количества обработанных знаков и количества ошибок в течение учебной 

недели в первой части эксперимента отвечал высокой умственной 

работоспособности и высокой степени внимания, во второй части 

эксперимента - низкой умственной работоспособности и среднему вниманию 

(см. табл. 1). 

Таблица 1. Количество обработанных знаков и ошибок в общей 

группе (M ± m) 

 Первая часть исследования 

(1 Ч.И.) 

Вторая часть исследования 

(2 Ч.И.) 

КОЗ КП КОЗ КП 

Пн 118,4 ± 7,10 0,86 ± 0,229 57,9 ± 5,31* 2,9 ± 0,82 

Вт 118,1 ±6,04* 0,55 ± 0,203 61,2 ± 5,69 1,4 ± 0,30 

Ср 120,7 ± 7,00 0,53 ± 0,153 61,6 ± 5,70 1,6 ± 0,45 

Чт 140,8 ± ,26* 0,68 ± 0,153 73,0 ± 4,73* 2,2 ± 0,62 

Пт 123,0 ± 8,16 0,57 ± 0,150 65,2 ± 6,09 1,5 ± 0,32 

Средний 

показатель 

(М) 

124,2 ± 7,55 0,64 ± 0,136 63,8 ± 5,40 1,9 ± 0,37 

Примечание КОЗ – количество обработанных знаков; КО – количество 

ошибок; * - р<0,05. 

Установлена достоверная разница (р <0,05) между минимальным и 

максимальным показателем умственной работоспособности в течение 

учебной недели; минимальный показатель умственной работоспособности 

приходился на начало недели, максимальный - на конец (см. табл. 1). 

В понедельник и вторник количество обработанных знаков в первой 
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части исследования было наименьшим и соответствовало хорошей 

умственной работоспособности, в среду, четверг и пятницу - высокой 

умственной работоспособности (см. табл. 1). 

При проведении второй части исследования количество обработанных 

знаков отвечало низкой умственной работоспособности в течение всей 

недели. Пик умственной работоспособности, как в первой, так и во второй 

части исследования, приходился на четверг. 

Количество ошибок в течение учебной недели существенно не 

менялось, при этом максимальное количество ошибок приходилась на 

понедельник. Некоторое снижение внимания в конце недели вероятно 

связано с увеличением количества обработанных знаков (см. табл. 1). 

Анализируя результаты исследования, в зависимости от 

экспериментальной группы, мы установили, что среднее количество 

обработанных знаков течение рабочей недели в первой и второй группе 

достоверно не отличалось и составило в первой части исследования- 123,4 ± 

8,98 и 125,2 ± 4,91 знаков, во второй части соответственно- 64,2 ± 5,36 и 64,5 

± 4,04 знаков (см. табл. 2). 

Таблица 2. Количество обработанных знаков и количество ошибок 

в зависимости от экспериментальной группы (M ± m) 
Групп

а 

Показате

ли 

День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Первая группа 

1 Ч.И. 
КОЗ 112,4 ± 10,07 124,6 ± 7,98 121,1 ± 7,62 137,8 ± 9,66 

121,3 ± 

10,47 

КО 0,3 ± 0,06* 0,4 ± 0,09 0,3 ± 0,12** 0,2 ± 0,06* 0,3 ± 0,13 

2 Ч.И. 

КОЗ 56,5 ± 6,17 68,1 ± 5,11 59,6 ± 4,79 70,6 ± 5,18 66,4 ± 6,69 

КО 1,6 ± 0,31*** 
0,9 ± 

0,24*** 

1,5 ± 

0,25*** 

0,9 ± 

0,16*** 
0,5 ± 0,14** 

Вторая группа 

1 Ч.И. КОЗ 112,0 ± 5,08 118,9 ± 6,22 125,6 ± 5,78 137,4 ± 5,91 132,0 ± 7,16 

КО 1,3 ± 0,29* 0,7 ± 0,29 1,3 ± 0,36** 0,9 ± 0,18* 0,5 ± 0,14 

2 Ч.И. КОЗ 52,9 ± 3,52 58,1 ± 6,33 65,0 ± 6,72 74,0 ± 5,59 72,3 ± 5,67 

КО 3,1 ± 0,70*** 
3,3 ± 

1,10*** 

2,5 ± 

0,62*** 

2,9 ± 

1,06*** 
1,6 ± 0,32** 

Примечание: первая экспериментальная группа - студенты V курса; вторая - 

студенты I  курса; КОЗ - количество обработанных знаков; КО - количество ошибок; 1 - 2 

Ч.И. - первая и вторая части исследования; * - р<0,001; ** - р<0,01; *** - р<0,05. 

Кривая, отражающая характер изменений умственной 

работоспособности в течение учебной недели, в первой группе имела 

двухпиковый вид, с максимальным количеством обработанных знаков во 

вторник и четверг, во второй группе – однопиковая кривая, с постепенным 

подъемом и максимумом в четверг. 

Среднее количество ошибок в течение учебной недели во второй 

группе было достоверно больше, по сравнению с первой группой (см. табл. 

2). 

В первой группе она составила: в первой части исследования 0,29 ± 

0,070 ошибок, во второй части - 1,11 ± 0,136 ошибок; во второй группе - 



474 

соответственно 0,94 ± 0,269 и 2,67 ± 0,619 ошибок. 

Самая большая разница между количеством ошибок в первой и второй 

группе при проведении первой части исследования наблюдалась в 

понедельник и четверг, второй части - в пятницу (см. табл. 2). 

При расчете показателей, определяющих функциональные 

возможности высшей нервной деятельности, у студентов общей группы, мы 

установили достоверное отличие максимальных и минимальных по размеру 

показателей объема внимания, скорости и точности выполнения задач (р 

<0,001).  

Минимальные по числовому значению показатели были 

зафиксированы в понедельник, максимальные - в четверг (см. табл. 3). 

Анализируя недельные изменения объема внимания и скорости 

выполнения задания у студентов общей группы, следует отметить, что 

кривые первой и второй частей исследования не имели значительных 

перепадов и скачков. Рост показателей объема внимания и скорости 

выполнения задания начинался с начала недели - понедельника, и достигал 

максимума в четверг. 

Таблица. 3. Показатели, характеризующие функциональные 

возможности высшей нервной деятельности у студентов в течение 

рабочей недели (М± m) 
 І часть исследования 2 часть исследования 

Q С A Q С A 

Пн 0,30 ± 

0,004* 
3,7 ± 0,05* 96,9 ± 0,02* 0,15 ± 0,002* 1,8 ± 0,03* 80,9 ± 0,49* 

Вт 0,33 ± 0,003 4,1 ± 0,03 97,6 ± 0,01 0,17 ± 0,001 2,1 ± 0,02 86,3 ± 0,99 

Ср 0,33 ± 0,002 4,1 ± 0,02 96,8 ± 0,18* 0,17 ± 0,001 2,1 ± 0,01 86,4 ± 0,34 

Чт 0,36 ± 

0,003* 
4,5 ± 0,04* 98,8 ± 0,21* 0,19 ± 0,001* 2,4 ± 0,01* 89,7 ± 1,05 

Пт 0,34 ± 0,003 4,3 ± 0,04 98,3 ± 0,27 0,19 ± 0,004 2,3 ± 0,05 93,3 ± 1,07* 

М 0,33 ± 0,006 4,1 ± 0,08 97,6 ± 0,25 0,17 ± 0,005 2,1 ± 0,06 87,3 ± 1,48 

Примечания: Q - объем внимания (ед.), С- скорость; A - точность выполнения 

задания (%), М - средний показатель за неделю; * - р <0,001. 

Показания, отражающие точность выполнения задания в первой части 

исследования выглядели «плоской кривой», то есть в течение недели 

значения колебались почти в одних числах (определенный максимум можно 

отметить в четверг), а во второй части имели практически линейный вид, с 

постепенным подъемом от начала до конца недели (см. табл. 3.). Недельный 

рост показателей, отражающих точность выполнения задания можно 

объяснить адаптационной реакцией на умственную нагрузку. 

В течение всей недели показатели объема внимания, скорости и 

точности выполнения задания во второй части исследования были 

достоверно меньше, по сравнению с первой частью (см. табл. 3). 
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Таблица 4. Показатели, характеризующие функциональные 

возможности ВНД у студентов в течение рабочей недели (M ± m) 
 І часть исследования ІІ часть исследования 

Q Ш A Q Ш A 

Первая группа 

Пн 0,30 ± 0,027 3,7 ± 0,34 98,5 ± 0,44
**

 0,15 ± 0,017 1,9 ± 0,21 85,8 ± 3,07
***

 

Вт 0,34 ± 0,021 4,1 ± 0,26 98,5 ± 0,38
***

 0,18 ± 0,013 2,3 ± 0,17 93,2 ± 1,22
**

 

Ср 0,32 ± 0,021 4,0 ± 0,25 98,5 ± 0,46
***

 0,16 ± 0,013 2,0 ± 0,16 90,1 ± 1,58
***

 

Чт 0,37 ± 0,026 4,6 ± 0,32 99,4 ± 0,15
*
 0,19 ± 0,014 2,3 ± 0,17 94,3 ± 0,96

***
 

Пт 0,32 ± 0,028 4,0 ± 0,35 98,8 ± 0,55 0,18 ± 0,018 2,2 ± 0,22 95,3 ± 1,88 

М 0,33 ± 0,011 4,1 ± 0,13 98,8 ± 0,16
*
 0,17 ± 0,006 2,1 ± 0,08 91,6 ± 0,85

*
 

Вторая группа 

Пн 0,30 ± 0,014 3,7 ± 0,17 95,4 ± 1,09
**

 0,14 ± 0,010 1,7 ± 0,12 76,6 ± 5,02
***

 

Вт 0,32 ± 0,012 4,0 ± 0,16 96,8 ± 0,84
***

 0,16 ± 0,013 2,0 ± 0,16 80,4 ± 4,32
**

 

Ср 0,34 ± 0,016 4,2 ± 0,19 95,1 ± 1,34
***

 0,17 ± 0,019 2,2 ± 0,22 82,7 ± 3,84
***

 

Чт 0,36 ± 0,019 4,5 ± 0,22 97,2 ± 0,64
*
 0,20 ± 0,014 2,5 ± 0,19 80,0 ± 8,83

***
 

Пт 0,36 ± 0,020 4,5 ± 0,25 97,8 ± 0,76 0,20 ± 0,018 2,4 ± 0,23 91,3 ± 2,55 

М 0,33 ± 0,007 4,1 ± 0,09 96,3 ± 0,42
*
 0,17 ± 0,007 2,1 ± 0,09 81,5 ± 2,15

*
 

Примечания: первая экспериментальная группа - студенты V курса; вторая 

экспериментальная группа - студенты I - II курсов; Q - объем внимания (ед.), С - 

скорость, A - точность выполнения задания (%), М– средний показатель за неделю,* - р 

<0,001; ** - р <0,01; *** - р <0,05. 

При анализе средних показателей, определяющих функциональные 

возможности высшей нервной деятельности, в зависимости от 

экспериментальной группы, мы установили достоверные различия в 

точности выполнения задания. 

Точность выполнения задания студентами первой группы была выше 

по сравнению с представителями второй группы, что может 

свидетельствовать об общей «закалке» и более высоком внимании студентов 

старших курсов, особенно при выполнении сложных задач (см. табл. 4). 

Размер коэффициента вариации свидетельствовал о неоднородности 

реакции студентов второй группы при исполнении более сложной задачи, по 

сравнению с первой группой, то есть можно предположить, что студенты 

старших курсов более адаптированы к выполнению сложных умственных 

задач. Для показателей объема внимания и скорости выполнения задания 

достоверных различий между первой и второй группой не установлено (см. 

табл. 4).  

1. Установлено, что средний показатель умственной 

работоспособности в первой и второй группе достоверно не отличался; 

показатель внимания, который определялся средним количеством ошибок, в 

группе студентов младших курсов был достоверно больше, по сравнению со 

студентами старших курсов. 

2.  Определено, что минимальный показатель умственной 

работоспособности и внимания приходился на начало недели (понедельник - 

вторник), а максимальный на конец (четверг), то есть в конце недели 

студенты способны воспринять, усвоить и воспроизвести максимальное 

количество информации. 

3. При анализе показателей, определяющих функциональные 

возможности ВНД, установленные достоверные различия только в точности 
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выполнения задания - точность выполнения задания студентами старших 

курсов была выше по сравнению с представителями младших курсов, что 

может свидетельствовать об общей «закалке» и более высоком внимании 

студентов старших курсов, особенно при выполнении сложных задач. 

4. Опираясь на данные, полученные в ходе исследования, мы, 

рекомендуем постепенно увеличивать учебную нагрузку в течение недели, с 

максимумом в четверг; самостоятельную работу студента планировать на 

начало и конец недели; а физические упражнения малой и средней 

интенсивности на начало недели (период адаптации). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ IT-КОМПАНИИ, 

РАЗРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПО ДЛЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В настоящее время моделирование динамики поведения сложных 

систем, в том числе систем массового обслуживания (СМО), приобретает все 

большую актуальность [1]. 

В статье выполняется имитационное моделирование процесса работы 

IT-компании, которая разрабатывает ПО для металлорежущей 



477 

производственной промышленности. Схемы компонентов, для которых 

необходима автоматизация, поставляются производителями. Разработчик 

изучает схему и разрабатывает модель, этот процесс занимает около 90 

минут. Затем разрабатывается и отлаживается программное приложение для 

управления оборудованием, осуществляющим нарезку изделия. Этот процесс 

занимает в среднем 60 минут. Далее выполняется тестирование 

разработанного ПО, которое занимает 40 минут. 

Политика компании – предоставление быстрых и надежных услуг. Для 

предоставления высокого качества услуг клиентам компании необходимо 

промоделировать несколько вариантов обработки заказов, чтобы выявить 

оптимальную схему их обслуживания. Были предложены три возможных 

варианта обслуживания ожидающих заказов, в которых сначала 

обрабатываются заказы:  

1) с наименьшим временем обработки; 

2) с наибольшим временем обработки; 

3) выполнение которых требуется как можно раньше. 

Описанный процесс можно представить как СМО с использованием 

очередей, в котором процесс программирования и тестирования подчиняются  

экспоненциальному закону распределения. 

Время обработки заказа составляет общее время обработки (P4 = P1 + 

P2 + P3) плюс 3±1 дня. Установленный срок выполнения работы 

рассчитывается как относительное модельное время в момент прибытия 

заказа плюс допустимое время обработки. Опоздание определяется как 

разность относительного модельного времени в тот момент, когда работа 

завершена, и установленного срока выполнения работы.  

Моделирование работы IT-компании было выполнено в среде GPSS 

World, который является комплексный инструментом для дискретного и 

непрерывного компьютерного моделирования, обладающим высоким 

уровнем интерактивности и визуального представления информации [2,С.13]. 

Было выполнено моделирование обработки 100 заказов по каждому 

варианту обслуживания.  

На рисунке 1 представлена модель для 1-го варианта обслуживания. 
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Рисунок 1 – Модель в GPSS World 

 

Модель состоит из определения функций, таблиц и переменных, за 

которыми следует один сегмент блоков. Транзакты – это заказы на разных 

стадиях обработки. Каждый Транзакт рассчитывает свое время завершения 

работы, затем уменьшает счетчик «Termination count». 

Таблица Transit используется для табулирования гистограммы времени 

завершения обработки заказа, а таблица Late фиксирует разность времени 

выполнения заказа и установленного срока выполнения. Заказ, выполнение 

которого было завершено позже установленного срока, будет отмечен 

положительным значением в гистограмме Late. Работа, выполненная раньше, 

будет зафиксирована с отрицательным значением.  

Переменная Schedparm используется для определения того, какой 

вариант обработки заказов применяется. 

В результате моделирования были получены таблица и гистограмма 

Transit, показывающие распределение времени выполнения заказов (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Таблица и гистограмма Transit для варианта 1 

 

Моделирование варианта «сначала заказы с наименьшим временем 

обработки» показал, что среднее значение времени выполнения заказов, 

составляет 341,623 минуты. От 100 до 200 минут выполнялось 22 заказа, от 

200 до 300 минут – 23 заказа, от 300 до 400 минут – 26 заказов, от 400 до 500 

минут – 11 заказов и т.д., как представлено на рисунке 2.  

Гистограмма задержек выполнения работы представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма задержек выполнения работы для 1 варианта 

 

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что выполнение около половины 

заказов было превышено по срокам.  

Таблица и гистограмма Transit, полученные при моделировании 2-го 

варианта обслуживания представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Таблица и гистограмма Transit для варианта 2 

 

В результате моделирования варианта «сначала обрабатывать заказы с 

наибольшим временем обработки» было определено среднее значение 

времени выполнения заказов равное 385,276 минут. От 100 до 200 минут 

выполнялось 11 заказов, от 200 до 300 минут – 21 заказ, от 300 до 400 минут 

– 26 заказов и от 400 до 500 минут – 20 заказов и т.д. (Рис.4). Гистограмма 

задержек выполнения работы представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Гистограмма задержек выполнения для 2-го варианта 

обработки 

 

Данный вариант обработки заказов привел к тому, что сроки 

выполнения больше половины заказов были превышены.  

Так же было выполнено моделирование 3 варианта обработки заказов, 

таблица и гистограмма Transit представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Таблица и гистограмма Transit для 3-го варианта обработки 

В варианте обработки «сначала обрабатывать заказы, выполнение 

которых требуется как можно раньше» среднее значение времени 

выполнения заказов составляет 441,916 минут. От 100 до 200 минут 

выполнялось 17 заказов, от 200 до 300 минут – 16 заказов, от 300 до 400 

минут – 18 заказов, от 400 до 500 минут – 17 заказов и от 500 до 600 минут – 

10 заказов и т.д. 

Гистограмма задержек выполнения работы представлена на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Гистограмма задержек выполнения работы 

 

Также выполнение около половины заказов было превышено по 

срокам. 
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Таким образом, проведя моделирование по трем вариантам обработки 

заказов, можно сделать вывод, что вариант обработки «сначала обрабатывать 

заказы с наименьшим временем обработки» имеет наименьшее время 

обработки, поэтому рекомендуется использовать именно этот вариант для 

работы IT-компании, разрабатывающей ПО для металлорежущей 

производственной промышленности. 
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛУЧАМИ 

 

Вода является главным ресурсом для поддержания жизни человека, 

также вода используется при производстве сельскохозяйственной продукции. 

И после производства продукции, остается большое количество 

отработанной воды, которая поступает на канализационные очистные 

сооружения [1]. 

Сейчас существует множество методов по очистке сточных вод. Самым 

распространенным методом по очистке воды является использование 

хлорсодержащих реагентов. Но у этого способа есть ряд недостатков: этот 

метод не безопасен, из-за наличия химикатов во время обеззараживания, а 

следовательно во время обеззараживания в воде образуются побочные 

вредные продукты. Согласно действующим правилам охраны водных 

объектов, в воде сбрасываемый в открытый водоем, свободный хлор должен 
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отсутствовать. Также во время обработки необходимо строго следить за 

нормой вносимого вещества в воду, так как если добавить высокую дозу, то 

можно нанести вред окружающей среде, а если наоборот, то никакого 

эффекта не будет, и вода в конечном итоге не будет обеззаражена [2]. Также 

для предотвращения попадания хлора в открытый водоем, необходимо 

проводить дехлорирование. Это также повышает стоимость очистки, так как 

метод дехлорирования связан со значительным количеством дефицитных 

реагентов, который в свою очередь связан с дороговизной. 

 Самым целесообразным методом по очистке сточных вод, 

является метод по использованию ультрафиолетовых лучей. 

Обеззараживание ультрафиолетовым излучением — это физический метод 

обеззараживания, суть которого заключается в том, что под действием 

фотохимической реакции ультрафиолета происходит невосстанавливаемые 

нарушения ДНК и РНК вредных микроорганизмов. То есть благодаря 

воздействию ультрафиолета  С-диапазона (с длиной волны 265-275 нм) 

образуются молекулы ДНК и РНК, которые не допускают размножению 

вредных микроорганизмов. Достоинством этого метода это скорость 

обработки, так как для этого метода не нужно наличие специальных 

ёмкостей, и этот метод более технологичен, так как убивает вредные 

микроорганизмы и не оставляет в воде вторичных продуктов, то есть после 

обработки в жидкости не меняются органолептические свойства воды. 

Следовательно, обеззараживание при помощи УФ-излучения является 

экологически безопасен, следующим достоинством по сравнению с 

химическими методами, можно не бояться превысить норму, при обработке. 

В современной концепции развития систем очистки сточных вод. УФ-

обеззараживание служит основой принципа многобарьерности в 

обеззараживании воды. Суть принципа в том, что используется не одна 

технология обеззараживания, а несколько, сочетание которых позволяет 

сгладить недостатки отдельных технологий. Наиболее распространено 

сочетание ультрафиолетового излучения с фильтрами для очистки воды от 

механических примесей. Фильтра нужны для того, чтобы очищать воду от 

механических примесей, так как во время обеззараживания микроорганизмы 

могут находиться на примеси и быть защищенными от попадания на них 

лучей ультрафиолета, что может привести к некачественной обработке. 

Также есть и недостатки, которые могут снизить качество обработки. Перед 

подачей воды камеру УФ-обработки нужно добиться того, чтобы мутность 

воды не превышала 5 единиц мутности (EM) на один литр.    

 Поэтому для повышения качества обеззараживания воды была 

предложена комбинированная установка изображена на рисунке 1, состоящая 

из блока по предварительной очистке воды от механической примесей и блок 

ультрафиолетовой обработки. А для повышения однородности обработки 

воды в УФ-узле будет установлена специальная винтовая вставка, которая 

будет производить перемешивания слоёв воды, что в свою очередь повысит 

качество обеззараживания воды. 



484 

 
Рисунок 1. 

Процесс работы установки, сначала пода поступает на блок 

предварительной очистки воды (1), далее вода прошедшая очистку от 

механических примесей попадает во второй блок ультрафиолетовой 

обработки (2). Вода поступает в камеру ультрафиолетовой обработки по 

прозрачной кварцевой трубке (4). Внутри трубки установлен специальный 

винтовой механиз (5), который перемешивает различные слои воды. На эту 

кварцевую трубку воздействует ультрафиолетовые лучи, излучаемые 

ультрафиолетовым диодом (3), который излучает в диапазоне оптического 

спектра 265-275 нм поток бактерицидного излучения не менее 700 мВт. 

Также стенки камеры ультрафиолетовой обработки выполнены из 

отражающих элементов (6), чтобы отражать ультрафиолетовое излучение и 

обратно направлять на кварцевую трубку (4).  После прохождения процесса 

обеззараживания вода, выходит из УФ камеры и с помощью электронасоса 

(7) вода поступает к потребителям. Также в установке имеется блок 

управления (9), который подсоединен к ультрафиолетовому диоду (3) и к 

блоку питания (10).          

 Также для увеличения объемов одновременно обрабатываемой воды, 

возможно распараллеливание потоков жидкости через отдельные 

трубопроводы с внедренными в них ультрафиолетовыми установками. 

Ультрафиолетовая обработка воды нашла широкое применение в 

водоочистных системах благодаря простоте и эффективности, так как 

экспериментально установлено, что ультрафиолетовое излучение 

обеспечивает степень обеззараживания воды на 99,9%. 
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Плазменная обработка поверхности - это процесс воздействия на 

обрабатываемый материал низкотемпературной плазмой, генерируемой в 

электрическом (дуговом, высокочастотном) разряде. Плазменная обработка 

может быть применима в качестве разделительной и поверхностной резки, 

нанесения защитных и функциональных покрытий, наплавки и сварки. 

Плазменная резка металла представляет собой процесс проплавления и 

удаления расплава за счет теплоты, получаемой от плазменной дуги. 

Скорость и качество резки определяются плазмообразующей средой. Также, 

плазмообразующая среда влияет на глубину газонасыщенного слоя и 

характер физико-химических процессов на кромках среза.  

При обработке алюминия, меди и сплавов, изготовленных на их основе, 

используются следующие плазмообразующие газы: 

џ Сжатый воздух; 

џ Кислород; 

џ Азотно-кислородная смесь; 

џ Азот; 

џ Аргоно-водородная смесь. 

Выбранный рабочий газ  переводят в плазменное состояние 

изотермическим нагревом, до температуры в (5 – 30) * 103 градусов по 

Цельсию. Состав плазмообразующей смеси определяет ее теплопроводность, 
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а значит позволяет эффективно передавать разрезаемому листу энергии, 

которая выделяется в плазменной дуге. 

Сжатая электрическая газовая дуга обдувается, формируется 

плазменный поток, состоящий из положительных и отрицательных 

заряженных частиц. При плазменной обработке происходит изменение 

формы, размеров, структуры обрабатываемого материала, а также состояние 

поверхности подложки [3, 5].  

На рис.1 представлена схема плазменной резки поверхности. 

 
Рис.1. Схема плазменной резки поверхности [5]. 

 

Плазменные технологии обработки металлов уже много лет широко 

применяются для обработки поверхности, в частности достаточно широкое 

распространение находят технологии плазменной резки. Эти технологии 

применяют в различных отраслях промышленности, включая медицинское 

оборудование, машиностроение и авиакосмическая отрасль. 

Принцип плазменной резки заключается в свойствах плазменной дуги – 

расплавление и удаление обрабатываемого материала с места разреза, с 

применением постоянного тока прямого действия. Плазменная технология 

резки эффективна при разрезании наиболее широкого по толщине диапазона 

листов с относительно качественным резом. В процессе обработки 

плазменной струей происходит термический обжиг кромки обрабатываемого 

материала, а также возможны появления небольших окалин, что на этапе 

последующей обработки легко удаляются. Кроме того, подбирая состав 

плазмообразующей среды, создаваемой рабочими газами, возможно создать 

наилучшие условия для удаления расплавленного металла из зоны обработки 
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(полости реза) [6].  

Плазменная резка предполагает применение специального 

оборудования. Высокотехнологичные установки оснащаются 

износоустойчивыми деталями, изготовленными из жаропрочных сплавов.  

Плазменная резка деталей сегодня осуществляется разными способами. 

Выбор методики зависит от особенностей сырья, объёма работ и так далее. 

Рассмотрим главные преимущества плазменной резки.  

Одним из несомненных достоинств данного вида обработки можно 

назвать универсальность. Плазменная резка может осуществляться ручным и 

автоматизированным способом. Плазменная резка позволяет осуществлять 

обработку различных типов металлов, причем обрабатываемая заготовка не 

нуждается в предварительной очистке поверхности, достаточно лишь 

настроить оборудование под определенный материал. Полученный при 

обработке срез отличается высокой точностью и минимальной тепловой 

деформацией кромки. Оборудование для плазменной резки отличается 

высокой производительностью.  

Плазменная резка может осуществляться в воде – это приведёт к 

уменьшению зоны термического влияния, участка основного материала, 

который при нагреве в процессе обработки не расплавился, но его 

микроструктура и свойства изменились. Кроме того, использование воды 

позволяет повысить гигиену процесса плазменной резки, повышению 

качества обработки кромок разрезаемых деталей, а также снижению 

деформации обрабатываемых деталей от термического влияния плазменной 

струи. Равным образом использование в процессе обработки в воде позволяет 

значительно снизить влияние вредных газов, таких как озон и оксид азота, на 

процесс обработки. Однако при всём, изложенном выше использование при 

плазменной резке воды затрудняет процесс зажигания разряда в начале 

процесса реализации обработки, вследствие чего более широкое применение 

нашла обработка с подачей небольшого количества воды в плазму. Обычно 

процесс реализуется в азотной, либо воздушной плазме. Добавление в 

небольших количествах к плазмообразующему газу воды позволяет 

улучшить качество сформированных кромок, уменьшить их скос и снизить 

тепловые деформации. Плазменная резка дает возможность получать 

заготовки сложных геометрических форм и создавать достаточно тонкие 

фигуры. 

Именно благодаря этим преимуществам, технология сегодня 

становится достаточно востребованной, а аппараты и оборудование, 

предназначенное для плазменной резки, пользуются высоким спросом. 

Как и все другие технологии, плазменная резка обладает не только 

преимуществами, но и недостатками.  

Главные минусы: 

Среди недостатков плазменной резки можно назвать ограничение по 

толщине обрабатываемой заготовки. 

Так, например, допускается обработка:  

џ алюминия и сплавов на его основе при толщине не более 120 мм; 
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џ меди толщиной не более 80 мм; 

џ легированных и углеродистых сталей - до 150 мм; 

џ чугуна толщиной до 90 мм. 

Кроме того, наблюдается падение эффективности плазменной резки 

при толщине заготовки более 25 мм. Также существует ограничение по 

минимальной толщине материала, резка не применяется к материалам 

толщиной до 0,8 мм. Кроме того, плазменная резка требует тщательного 

соблюдения норм угла отклонения и перпендикулярности шва, что требует 

автоматизации процесса реализации или требует высокой квалификации 

оператора. Кроме того, высокий уровень шума и наличие вредных газов, 

значительно снижает использование данной технологии в производстве. 

Обработка металлов при помощи плазменной резки требует 

соблюдения некоторых мер предосторожности. К примеру: в ресивере и 

шлангах аппарата при низких температурах может появиться конденсат. 

Если он замерзнет, техника выйдет из строя. Это чревато не только поломкой 

техники, но и возможными проблемами при работе. Поэтому после 

окончания работы шланги необходимо продувать. Компрессор также следует 

хранить зимой в теплом помещении, температура помещения должна быть 

выше нуля. 

Высокая скорость работы также имеет значение, особенно если 

определенный объем работ нужно выполнить в сжатые сроки. Это часто 

имеет большое значение при строительстве и ремонте значимых объектов, 

например, дорожных развязок, транспортных узлов и так далее. Скорость не 

отражается на качестве, разрез в любом случае получается чистым. При этом 

деталь не перегревается, соответственно, становится фактически реальным 

отсутствие деформации, которая неизбежна при влиянии слишком высоких 

температур. 

Плазменные станки широко используются для резки бетона, камня и 

других высокопрочных материалов. Для работы с металлическими деталями 

применяется плазменная дуга, а для раскроя не токопроводящих оснований – 

струя плазмы. Плазменная резка – это удобный, практичный, 

высокопроизводительный способ разрезания металлов. Технология 

существенно упрощает работу высоко квалифицированным специалистам, 

которые работают в сфере машиностроения, приборостроения, авиастроения, 

занимаются производством металлоконструкций и медицинского 

оборудования. 
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СИНДРОМ  ПРОФФЕССИОНАЛЬНОГО  ВЫГОРАНИЯ 

 

В настоящее время в России и в других развитых странах все чаще 

обсуждают вопрос не только о профессиональном стрессе, но и о синдроме 

«профессионального выгорания». 

Профессиональное выгорание –это синдром, развивающийся на фоне 

хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических 

и личностных ресурсов работающего человека. Профессиональное 

выгорание возникает в результате накапливания отрицательных эмоций без 

соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. По существу 

профессиональное выгорание – это дистресс или третья стадия общего 

адаптационного синдрома – стадии истощения (по Г. Селье). Какие 

работники составляют группу риска? 

         Во-первых, профессиональному выгоранию больше подвержены 

сотрудники, которые по роду службы вынуждены много и интенсивно 

общаться с различными людьми, знакомыми и незнакомыми. Прежде всего 

это руководители, медицинские и социальные работники, консультанты, 

преподаватели и полицейские. Причем особенно быстро «выгорают» 

сотрудники, не имеющие избытка жизненной энергии, характеризующиеся 

скромностью и застенчивостью, склонные к замкнутости. Именно они 

способны накапливать эмоциональный дискомфорт без «сбрасывания» 

отрицательных переживаний во внешнюю среду. 

         Во-вторых, синдрому «профессионального выгорания»  

подвержены люди, испытывающие постоянный внутриличностный конфликт 

в связи с работой. Чаще всего, как в России, так и за рубежом это - женщины, 
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переживающие внутреннее противоречие между работой и семьей, а так же 

«прессинг» в связи с необходимостью постоянно доказывать свои 

профессиональные возможности в условиях жесткой конкуренции с 

мужчинами. 

           В-третьих, профессиональному выгоранию больше подвержены 

работники, профессиональная деятельность которых проходит в условиях 

острой нестабильности и хронического страха потери рабочего места. В 

России к этой группе относятся прежде всего люди старше 45 лет, для 

которых вероятность нахождения нового рабочего места в случае неудовлет-

ворительных условий труда на старой работе резко снижается по причине 

возраста. 

           В-четвертых, на фоне перманентного стресса синдром выгорания 

проявляется в тех условиях, когда человек попадает в новую, непривычную 

обстановку, в которой он должен проявит высокую эффективность. 

Например, после лояльных условий обучения в ВУЗе на дневном отделении 

молодой специалист начинает выполнять работу, связанную с высокой 

ответственностью, и остро чувствует свою некомпетентность. 

            В-пятых, синдрому выгорания больше подвержены жители 

крупных мегаполисов, которые живут в условиях навязанного общения и 

взаимодействия с большим количеством незнакомых людей в общественных 

местах. 

          С меньшим риском для здоровья и менее выраженным 

снижением эффективности синдром профессионального выгорания 

переживают люди, имеющие хорошее здоровье и сознательно, 

целенаправленно заботящиеся о своем физическом состоянии, имеющие 

высокую самооценку и уверенность в себе, своих способностях и 

возможностях. 

          Самой важной отличительной чертой людей, устойчивых к 

профессиональному выгоранию, является их способность формировать и 

поддерживать в себе позитивные, оптимистичные установки и ценности как в 

отношении самих себя, так и других людей и жизни вообще. Симптомы 

выгорания условно можно разделить на три группы: психофизические, 

социально-психологические и поведенческие.  

           Замечено, что симптоматика  профессионального выгорания 

может быть «инфекционной» и проявляться не только у отдельных 

работников. Нередко встречается «выгорание» организаций, которое 

проявляется в том, что подавляющего большинства сотрудников 

присутствует внутреннее физическое или эмоциональное состояние с одними 

и теми же симптомами, а так же одни и те же формы поведения.   

            Медицинский персонал (в особенности отделений реанимации и 

интенсивной терапии) ежедневно в процессе профессиональной 

деятельности подвергается чрезвычайным стрессовым воздействиям в связи с 

постоянным и непосредственным контактом с больными, находящимися в 

критическом состоянии. Это обстоятельство в большинстве случаев 

вызывает негативные эмоции, чрезвычайное психическое напряжение и 
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физическую усталость, что способствует истощению психоэмоциональной 

сферы и развитию синдрома эмоционального выгорания. Последствиями для 

персонала могут стать ухудшение качества работы, увеличение числа 

конфликтов на работе и дома, рост профессиональных ошибок. В большей 

степени синдром развивается у женщин, что связано с их большей 

подверженностью влиянию стрессовых ситуаций и эмоциональной 

чувствительностью. 

         Если активно не вмешиваться в развитие синдрома выгорания, то 

самопроизвольного улучшения не происходит. Сотрудников, впервые 

приступивших к работе, нужно адекватно ввести в курс дела, если их 

ожидания нереалистичны. Следует проводить профилактику и обучать 

способам релаксации, умению разделить ответственность за результат, 

говорить «нет», улучшать навыки борьбы со стрессом (физические 

упражнения, адекватный сон и т.д.).  

           Восприятие среды как значимой и доброжелательной, а так же 

ожидание положительных результатов своей деятельности расширяют 

компетенцию индивида, снижают вероятность развития симптомов 

выгорания. 
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БЕРЕЖЛИВАЯ АПТЕКА В СТАРООСКОЛЬСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Актуальность. Одним из важнейших требований современной 

фармации является высокий уровень квалификации фармацевтических 

специалистов. Необходимость эффективной работы в современных условиях, 

высокая конкуренция заставляет работников фармацевтической отрасли 

осваивать новые технологии, методы и подходы. И среди них – бережливое 



493 

производство, позволяющее улучшить качество предоставляемых услуг. 

Ключевые слова: бережливое производство, фармация, надлежащая 

аптечная практика, инструменты бережливого производства, аптечная 

организация. 

 

С 1 марта 2017 года действует приказ Министерства здравоохранения 

РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об утверждении Правил надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского 

применения». С внедрением правил надлежащей аптечной практики перед 

аптечными организациями были поставлены задачи, решение которых 

невозможно без внедрения принципов бережливого производства.  

Бережливое производство (Lean Production) - это подход к управлению 

организацией, основанный на управлении качеством при одновременном 

сокращении расходов и обеспечивающий долговременную 

конкурентоспособность компании без существенных капиталовложений. В 

аптечной организации, при совершенствовании ее работы, вся деятельность 

должна быть разбита на этапы; а каждый этап -  оптимизирован. Включение в 

процесс оптимизации каждого сотрудника и его максимальная 

ориентированность на потребителя фармацевтических услуг – задача 

современной аптеки. Фармацевтическая образованность персонала в 

условиях работы по правилам надлежащей аптечной практики является 

залогом конкурентоспособности предприятия.  

Следовательно, при формировании у будущих фармацевтов 

профессиональных компетенций нельзя забывать о принципах бережливого 

производства, которые необходимо закладывать на практических занятиях и 

совершенствовать во время учебной практики. 

Прежде, чем преподавать основы бережливого производства, 

необходимо самим получить необходимые знания. В Старооскольском 

медицинском колледже для преподавателей были организованы курсы по 

бережливым технологиям, семинары, проведены научные конференции. 

Обучение педагогического коллектива «бережливым» технологиям 

профессиональной направленности проходило на заседаниях ЦМК, а также 

на базах аптечных организаций – социальных партнеров, активно 

внедряющих принципы бережливого производства.  

С целью внедрения бережливого производства были созданы 

мастерские, являющиеся учебными центрами практической подготовки и 

обучения инструментам Lean - философии бережливого мышления. В 

мастерских, в условиях максимально приближенных к реальным, Lean- 

компетенции формируются гораздо быстрее, чем учебных кабинетах. 

В колледже ведется работа по созданию и использованию бережливой 

аптеки. В мастерских проведено зонирование. Каждая зона отражает один из 

отделов реальной аптеки. Выделены зоны по производству экстемпоральных 

лекарственных форм, контроля качества лекарственных средств, отпуска 

рецептурных лекарственных препаратов, безрецептурного отпуска, зона 

консультирования посетителей, зона отдыха и ожидания для посетителей. 
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Все зоны оснащены современным оборудованием, программным 

обеспечением – созданы все условия для моделирования профессиональной 

деятельности путем использования различных методов обучения. 

Разработаны стандартные операционные процедуры для всех этапов 

движения товара в аптечной организации, ставшие методическим 

материалом для подготовки обучающихся. 

При обучении бережливым технологиям в Lean - аптеке перед 

студентами ставятся следующие задачи:  

 Руководствоваться принципами бережливого производства в 

ежедневной работе на каждом рабочем месте;  

 Уметь разложить каждый участок работы на составляющие и найти 

возможные потери, приводящие к отсутствию необходимых 

препаратов в аптеке или их излишним запасам, наличию 

недоброкачественных препаратов, неграмотному обслуживанию 

посетителей, длительным очередям; 

 Научиться устранять найденные потери путем внедрения правил 

надлежащей практики и бережливого производства. 

Для устранения потерь обучающиеся под контролем преподавателей 

осуществляют ряд манипуляций, соответствующих определенному этапу. 

Это соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте с помощью 

инструмента «5S» и «Визуализация». На данном этапе студенты 

специальности Фармация осваивают один из инструментов бережливого 

производства - систему 5S - способ организации рабочего пространства. 

Например, рациональная организация хранения лекарственных средств 

сокращает время, которое тратится на их поиск, и позволяет быстрее 

обслуживать посетителей. 

Часто используемые лекарственные средства группируются в 

соответствии с принципами хранения и располагаются рядом, чтобы их 

можно было быстро найти и предоставить посетителю.  

Самые распространенные и ходовые препараты помещают в 

контейнеры, выделенные специальным цветом и расположенные в зоне 

доступа руки фармацевта. 

На следующем этапе обучения рассматривается улучшение хранения 

лекарственных препаратов с помощью методов визуализация и «FIFO» - 

первый пришел (поступил), первый ушел (отпущен посетителю). 

В данном случае необходима регулярная проверка запасов товаров 

аптечного ассортимента, чтобы уменьшить наличие препаратов с 

ограниченным сроком годности и исключить наличие просроченных. Также 

необходимо следить за своевременным пополнением запасов лекарственных 

средств в боксах зоны хранения. Отсутствие препаратов приводит к 

необоснованным отказам и, следовательно, некачественному обслуживанию 

посетителей. Поступившие ранее препараты должны быть использованы в 

первую очередь – до отпуска препаратов, поступивших позже.  

Излишних запасов товаров аптечного ассортимента также не должно 

быть, так они снижают финансовую устойчивость предприятия. В аптеке 
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должен быть установлен номинальный уровень запасов в зоне хранения, 

чтобы вовремя заказывать необходимое количество различных товаров для 

пополнения запасов и удовлетворения нужд аптечных клиентов. 

Опыт применения бережливых технологий показывает повышение 

эффективности работы аптеки по всем направлениям фармацевтической 

деятельности. Основой применения бережливости можно назвать стремление 

и необходимость эффективного удовлетворения запросов потребителей. 

Разработка и внедрение основных принципов бережливого 

производства в учебный процесс помогает будущему выпускнику успешно 

пройти учебную практику, зарекомендовать себя на производственной 

практике как обучающегося с сформировавшимися профессиональными 

компетенциями. 

Все инструменты бережливых технологий, используемые при обучении 

в медицинском колледже, согласуются с действующими нормативными 

правовыми актами в области фармацевтической деятельности. Умение 

обучающихся применять данные инструменты в практической деятельности 

позволит снизить или полностью избежать число возможных ошибок в 

работе фармацевта, следовательно, уменьшится количество претензий со 

стороны потребителей фармацевтических услуг.  
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКЕ НОРМАЛЬНО 

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

МАТЕРИ 

 

Актуальность. В настоящее время известно, что возраст женщины 

определяет активность репродуктивной системы, а плацента – развитие 

плода и осложнения беременности. Хронические процессы в плаценте, 

связанные с инвазией ворсин, обусловливают нарушение микроциркуляции и 

уменьшают полезную площадь её поверхности, что сопровождается 

снижением обеспечения плода кислородом и питательными веществами. Это 

в свою очередь создаёт угрозу задержки роста плода, недоношенности, а 

также перинатальной смертности [3]. Одним из акушерских осложнений, 

обусловленных патологией плаценты и требующих оперативного 

родоразрешения, является преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты (ПОНРП). При низкой частоте данной патологии в 

экономически развитых странах (0,6-1% в США, 0,4-0,5% в странах 

Северной Европы [6]), она определяет неблагоприятные исходы для матери и 

плода. За последние годы в перечень традиционных неблагоприятных 

перинатальных исходов добавлены ацидоз, энцефалопатия, тяжелые 

респираторные заболевания, некротизирующий энтероколит, острая 

почечная недостаточность, хроническое заболевание легких, младенческая 

смерть, эпилепсия [6]. Этиология ПОНРП до сих пор точно неизвестна, в 

большей степени изучены патогенез [1,2] и факторы риска, среди которых в 

последние годы возраст и индекс массы тела матери, а также методы 

вспомогательных репродуктивных технологий лечения бесплодия. 

Цель исследования: изучить факторы риска течения беременности, 

исходов родов и состояние новорожденных у женщин с преждевременной 

отслойкой нормально расположенной плаценты в разных возрастных 

группах.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной 

медицинской документации 120 матерей, беременность которых 
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осложнилась ПОНРП. Все женщины родоразрешёны путём операции 

кесарево сечения в Перинатальном центре на базе Белгородской областной 

клинической больницы «Святителя Иоасафа» в 2018-2021 г.г. В зависимости 

от возраста сформированы 2 клинические группы: I – матери до 30 лет 

(n=58), II - старше 30 лет (n=62). 

Результаты и обсуждение. Удельный вес ПОНРП в Белгородской 

области в 2020 и 2021 годах составил по 0,4%, что соответствует показателю 

в экономически развитых странах. 

Более, чем у половины женщин I группы (58,6%) данная беременность 

была первой, у 68,9% эти роды были первыми, хотя у 6,9% из них родам 

предшествовал артифициальный аборт и у 3,4% - самопроизвольный 

выкидыш. Во II группе большинство матерей были повторнородящими, 

каждая четвёртая (25,8%) имела в анамнезе аборт, у 16,1% женщин случился 

выкидыш, т.е. акушерский анамнез этих пациенток был более отягощён. 

Гинекологический анамнез матерей обеих групп был достаточно 

отягощен. Различные заболевания половой системы имели 62% пациенток I 

группы и 77,4% пациенток II группы. Среди заболеваний у молодых 

преобладали воспалительные процессы придатков и эктопия шейки матки, в 

то врем как после 30 лет превалировали миома, аденомиоз, истмико-

цервикальная недостаточность, которые встречались почти в 2 раза чаще по 

сравнению с I группой. 

Экстрагенитальные заболевания имелись у большинства беременных 

обеих групп (82,8% и 87,1%): миопия различной степени, хронический 

пиелонефрит, варикозная болезнь нижних конечностей встречались в обеих 

группах, но несколько чаше у женщин старше 30 лет. Анемия в анамнезе 

отмечена у каждой десятой (10,3%) пациентки только в I группе, в то время 

как гипотиреоз (16,1%) и хроническая артериальная гипертензия (9,5%) – в 

основном у у женщин II группы.  

Во время настоящей беременности абсолютное большинство женщин 

имели осложнения (86,2% и 93,5%). Анемия беременных разной степени 

тяжести была диагностирована почти у половины женщин I группы, и у 27,6% 

- II группы. Гестационный сахарный диабет развился у 22,6% беременных 

старшего возраста, что в 2 раза чаще по сравнению с молодыми. Отеки ног и 

преэклампсия развились в каждом третьем случае (29%) во II группе, а 

токсикоз первой половины беременности отмечали только женщины I группы 

(13,8 %). 

Инфекции, передаваемые половым путем, во время настоящей 

беременности были выявлены чаще во II группе (58,1% и 44,8% 

соответственно): хламидиоз чаще в 2 раза, уреаплазмоз и микоплазмоз 

обнаружены только во II группе. Вирусная инфекция (цитомегаловирус и 

вирус простого герпеса) обнаружены в единичных случаях в обеих 

возрастных группах.  

Клиническая картина ПОНРП не была яркой, у молодых она была даже 

скудной. Умеренные или обильные кровяные выделения из половых путей 

чаще (55,9%) беспокоили беременных старшего возраста, на тянущие боли 
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внизу живота жаловались одинаковое число женщин в обеих группах (31% и 

29,4% соответственно).  

Ультразвуковое обследование на момент поступления пациенток 

выявило отслойку нормально расположенной плаценты по центральному 

механизму с образованием ретроплацентарной гематомы в 17,2% случаев в I 

группе и только в 9,7% случаев – во II группе, что в 2 раза реже. Чаще в обеих 

возрастных группах (82,8% и 90,3%) встречалась отслойка по краевому 

механизму. Полученные нами данные абсолютно согласуются с данными 

литературы относительно современной клинической картины ПОНРП: 

«классическая клиническая триада, сочетающая метроррагию, гипертонус 

матки и абдоминально-тазовые боли, наблюдалась только в 9,7% случаев» 

[4]. 

Данные УЗИ позволили установить, что больше, чем у половины всех 

обследованных плацента располагалась по передней стенке матки (57% и 

58%), у остальных - по задней стенке. Но во II группе по задней стенке 

плацента располагалась реже – только у 32,2%, у каждой десятой (9,7%) – на 

одной из боковых стенок. У 17,2% молодых женщин была диагностирована 

плацентомегалия, что почти в 3 раза чаще, чем у пациенток возрастной 

группы (5,9%). 

В первой половине беременности при ультразвуковом обследовании у 

25,8% женщин II группы визуализировалось неполное предлежание 

плаценты, которая в последующем по мере развития беременности 

вследствие «миграции» поднялась выше – в область тела матки. Подобное 

явление во II группе встречалось в 3 раза чаще по сравнению с I группой 

(7,1%), что объясняется более высокой частотой у них перенесенных 

гинекологических заболеваний и их нозологическими формами. 

Положение плода у всех женщин было продольным вне зависимости от 

возраста женщины. Исключение составили 2 беременные: одна из I группы с 

поперечным положением плода и одна из II группы с тазовым предлежанием. 

Наружная кровопотеря до родоразрешения ни в одном случае не была 

критической: в I группе составила в среднем 140 мл, во I - 120 мл. При этом, 

если среди женщин II группы каждая вторая (55,5%) потеряла до 100 мл, то 

среди молодых (56,5%) потеряли более 100 мл. В общей сложности у 18,6%   

пациенток обеих групп кровопотеря до родоразрешения составила 200 мл и 

более. 

Общая кровопотеря в группе молодых составила 624 мл, в группе 

возрастных - 571 мл. Более 500 мл кровопотеря составила у 71% женщин 

моложе 30 лет, и 58,6% женщин старше 30 лет. 

Общий анализ красной крови, выполненный до родоразрешения, 

показал, что у 48,6% пациенток I группы и у 34,5% II группы количество 

эритроцитов было ниже нормы. Подобное соотношение объясняется большей 

средней кровопотерей в группе молодых, а также тем, что у них исходно 

беременность чаще сопровождалась анемией. Следует отметить, что 

минимальное значение эритроцитов составило не менее 2,7×10¹²/л. 

Нормальные показатели гемоглобина, несмотря на дородовую и 
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интраоперационную кровопотерю, имели 38,6% матерей I группы и почти 

столько же (34,5%) - II группы. У остальных матерей гемоглобин был ниже 

110 г/л и в единичных случаях – ниже 90 г/л, что соответствует анемии II 

степени. В послеоперационном периоде у большинства женщин обеих групп 

отмечен лейкоцитоз, однако число лейкоцитов в I группе не превышало 

12,7×10
9
/л, во II группе - 11,5×10

9
/л 

Гистологическое исследование последов выявило хроническую 

фетоплацентарную недостаточность в стадии субкомпенсации в 31% случаев 

в I группе, во II группе в 2 раза чаще (64,5%) имела место фетоплацентарная 

недостаточность в стадии компенсации. Только в 16,1% плацент 

фетоплацентарная недостаточность отсутствовала. Кроме того, более чем 

треть плацент из обеих групп имели морфологические признаки гнойного 

хориодецидуита. 

Больше половины новорожденных (60%) из I группы извлечены в 

удовлетворительном состоянии по шкале Апгар, 33% - в состоянии асфиксии 

средней степени тяжести и 7% - в тяжёлой асфиксии (менее 4-х баллов). Во 

второй группе новорожденные по степени тяжести при рождении 

распределились: 33,4%, 27,5% и 39,1%. Приведенные данные показывают, в 

группе возрастных матерей в 2 раза меньше родилось новорожденных в 

удовлетворительном состоянии и в 5 раз больше - в тяжёлом состоянии. 

Более того, новорожденные из II группы почти в 2 раза чаще имели 

перинатальные поражения ЦНС, вследствие развития гипоксического 

состояния (32,4% относительно 17,2%). 

Заключение. Таким образом, возраст женщины старше 30 лет 

предрасполагает к более частому развитию преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты. Несмотря на то, что общая кровопотеря 

у них была меньше, новорожденные чаще рождались в состоянии тяжёлой 

асфиксии и имели поражения ЦНС. Это можно связать с теми 

патологическими состояниями соматического и акушерско-

гинекологического анамнеза, перенесенными пациентками к моменту 

наступления данной беременности. Очевидно, следует согласиться с 

мнением других авторов [5], что возраст является не абсолютным, а 

опосредованным фактором риска преждевременной отслойки нормально 

расположенной плаценты. 
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ИММУНОПРОФИЛАКТИКА  КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Актуальность. Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая 

вакцину против COVID-19. В декабре 2020 года в стране объявлена 

масштабная, а с января 2021 года - массовая вакцинация. После прохождения 

всех необходимых исследований и соблюдения международных протоколов 

в России допущены к использованию четыре отечественных вакцинных 

препарата: «Спутник – V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». 

Цель исследования: обосновать необходимость иммунопрофилактики 

и коронавирусной инфекции. 

Задачи: 

-  изучить учебно-методическую литературу, касающуюся 

существующих вакцин от COVID-19 в мире и в Российской Федерации; 

- проанализировать статистические данные по вакцинации на 

территории Белгородской области и РФ за 2021-2022гг 

          - сравнить эффективность различных вакцин. 

Материалом исследования послужили:  статистические данные 

медицинской организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области в Старооскольском районе». 

С декабря 2020 года в Российской Федерации проводится массовая 
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вакцинация вакциной «Спутник V». С марта 2021 года доступна вакцина 

«ЭпиВакКорона», а с апреля 2021 года – вакцина «КовиВак», январь 2022 – 

«Спутник Лайт» [2]. 

Сегодня в России для профилактики коронавирусной болезни и ее 

осложнений используются вакцины следующих типов: 

1. Субъединичные вакцины. Созданы на основе различных антигенных 

компонентов, например пептидов. 

2.Векторные вакцины. Делятся на реплицирующиеся и не 

реплицирующиеся. Этот вид вакцин отличается высокой иммуногенностью и 

риском формирования ненадлежащего иммунного ответа к целевому вирусу. 

3. РНК и ДНК содержащие вакцины . Генно-инженерные конструкции 

на основе ДНК и РНК. 

4. Вакцины на основе вирусоподобных частиц  

5.Синтетические пептидные вакцины. Это препараты, содержащие 

искусственно синтезированные короткие пептиды, имитирующие небольшие 

участки протективных антигенов вируса. 

 6.Цельновирионные вакцины. Инактивированные и живые 

ослабленные вирусы. 

На данный момент в России используют 4 вакцины [3]: 

1. «Спутник V» 

«Спутник V» — комбинированная векторная вакцина, разработанная 

Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии 

имени Н.Ф. Гамалеи. Из-за сложившейся ситуации вакцину пришлось 

зарегистрировать уже после II фазы испытаний, чего ранее не было. 

2. «Спутник Лайт» 

Тип вакцины: векторная 

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». 

Эффективность препарата составляет 80% против Уханьского варианта 

коронавируса. Идея однокомпонентной вакцины заключается в том, чтобы 

охватить как можно больше населения, дав хоть какую-то защиту от 

коронавирусной инфекции. 

      3. «КовиВак» 

Тип вакцины: цельновирионная инактивированная 

Вирус для производства вакцины «КовиВак» был выделен у больного, 

который проходил лечение в ГКБ №40 (Коммунарка). Выделенный вирус 

культивировали на клеточных культурах и убили химическим реагентом — 

бета - пропиолактоном. 

4. «ЭпиВакКорона» 

Тип вакцины: пептидная 

«ЭпиВакКорона» — разработка Государственного научного центра 

вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вакцина представляет собой 

суспензию, в составе которой три небольших белковых фрагмента (пептида) 

S-белка коронавируса. Как и в случае с инактивированными вакцинами, в 

состав пептидных также входит адъювант (гидроксид алюминия) — 

вещество, усиливающее иммунный ответ. 
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          Самыми популярными иностранными вакцинами являются 

мРНК-препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna, векторная вакцина от 

AstraZeneca, а также китайские цельновирионные препараты от Sinovac и 

Sinopharm. 
           В данной работе был проведен анализ статистических данных 

вакцинирования в РФ, Белгородской области и городе Старый Оскол за 2021 

и 2022 гг., а также сравнение эффективности четырех вакцин российского 

производства. 

Динамика вакцинирования представлена  по данным областного и 

государственного докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2021 году» [5]. 

В Белгородской области число вакцинированных от коронавирусной 

инфекции вакциной «Спутник – V» в 2021 году – 1 018 892 чел., что 

составляет 66 511 на 100 тыс. населения, в 2022 году – 1 064 530 чел., что 

составляет 69 490 на 100 тыс. населения. 

В Старом Осколе число вакцинированных в 2021 году 112 024 чел., что 

составляет 50 055 на 100 тыс. населения, а в 2022 году – 115 098 чел., что 

составляет 51 707 на 100 тыс. населения. 

Число вакцинированных против коронавирусной инфекции в 

Российской Федерации за 2021 год - 45 438 202 чел., это 31 234 на 100 тыс. 

населения, а в 2022 году – 73 592 208 чел., что составляет 50 586 на 100 тыс. 

населения [1]. 

Количество привитых вакциной «Спутник – V» в Белгородской 

области в 1,3 – 2,1 раза превышает количество привитых по РФ в целом. 

Количество привитых вакциной «Спутник Лайт» в Белгородской 

области в 2,6 раза превышает количество привитых в РФ. 

Количество привитых вакциной «КовиВак» в 3,9 – 4,2 раза превышает 

количество привитых по РФ в целом. 

«ЭпиВакКорона» в 1,7 раза чаще использовалась в Белгородской 

области, чем в целом по РФ. 

Вакцина «Спутник – V» имеет самый длинный срок формирования 

иммунитета в отличие от других вакцин, и при этом ее эффективность 

составляет 91%. Вакцина «Спутник – V» на территории Российской 

Федерации используется чаще, чем другие вакцины российского 

производства, так как является более эффективной в формировании антител 

против коронавирусной инфекции. Менее эффективной является вакцина 

«КовиВак», ее эффективность составила 75% [4].  

Вакцина против коронавируса "Спутник V" показала высокую защиту 

против омикрон-штамма по результатам сравнительного исследования 

Института Спалланцани в Италии. Об этом сообщает НИЦЭМ им. Н. Ф. 

Гамалеи. Согласно результатам исследования, вакцина "Спутник V" 

продемонстрировала более высокий титр вируснейтрализующих антител к 

штамму "омикрон" по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза 

выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации) 

Отмечается, что исследование было проведено в равных лабораторных 
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условиях на основе сопоставимых образцов сыворотки крови лиц, 

вакцинированных "Спутником V" и препаратом Pfizer со сходными уровнями 

IgG-антител и вируснейтрализующей активности к исходному штамму, 

зарегистрированному в Ухане. Исследование также показало, что "Спутник 

V" нейтрализует штамм "омикрон" за счет формирования сильного 

иммунного ответа благодаря высокому уровню антител. 

       Выводы: 

-  Большинство из разработанных на данный момент вакцин от COVID-

19 составляют субъединичные вакцины.  

- Вакцинация от Covid-19 на территории Белгородской области 

превысила  таковую в РФ в 1.4 раза. 

- Самой используемой и эффективной вакциной за два анализируемых 

года, является вакцина «Спутник – V». Ее эффективность составила 91%. 
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2020 году» - М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 2021. – 256 с. 

2. Динамика вакцинации от коронавирусной инфекции в Старом 

Осколе - https://gogov.ru/covid-v-stats/staryy-oskol.  

3. Динамика вакцинации от коронавирусной инфекции в Белгородской 

области-https://gdevrach.com/bel/covid-vaccine.  

4. Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

https://docs.cntd.ru/document/. 

5. Областной доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Белгородской области в 2020 году» - Белгород, 

2021. – 197 с. 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ В АПТЕКАХ 

ИРАКА 

 

История современной фармации в Ираке началась в 1936 году, когда 

был основан первый фармацевтический колледж, в то время он назывался 

Королевским фармацевтическим и химическим колледжем. В 

административном отношении он подчинялся Министерству 

здравоохранения, которое было основано в 1920 году. На протяжении 

первых десятилетий существования фармации в Ираке практикующих 

врачей называли «фармацевтами-химиками». В 1957 году колледж был 

объединен с Багдадским университетом и переименован в 

фармацевтический колледж. После этого новые выпускники получили 

степень бакалавра в области фармацевтических наук. Обучение на уровне 

магистра и доктора наук в фармацевтическом колледже впервые было 

предложено в 1972 и 1975 годах, соответственно [1]. 

Многие студенты из других арабских стран окончили программы 

бакалавриата и магистратуры фармацевтического колледжа Багдадского 

университета. Большинство этих арабских студентов были иорданцами, 

йеменцами, сирийцами и палестинцами. С 1936 по 1991 год в стране 

существовал только 1 фармацевтический колледж. Начиная с 1992 года 

было основано еще 16 фармацевтических колледжей (12 государственных и 

4 частных учреждения) (таблица 1). 

Образование в государственных колледжах бесплатное, чего нельзя 

сказать о частных колледжах. Иракские выпускники средней школы, 

набравшие средний балл не менее 92% на предварительном экзамене на 

степень бакалавра, могут поступить в один из государственных 

фармацевтических колледжей. Получение степени бакалавра в области 

фармации занимает 5 лет. Таким образом, средний возраст выпускников 

иракской фармацевтической школы составляет 23 года. Периоды обучения, 

необходимые для получения степеней магистра и доктора фармации, 

составляют два и три года соответственно [1].  
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Таблица 1.Фармацевтические учебные заведения  в Ираке 

 

Название учебного заведения Год 

основания 

Фармацевтический колледж, Багдадский университет 1936 

Фармацевтический колледж, Университет Мосула 1992 

Фармацевтический колледж, Медицинский университет 

Хавлера 

1997 

Фармацевтический колледж, Университет Басры 1999 

Фармацевтический колледж, Университет Куфы 1999 

Фармацевтический колледж, Университет Мустансирии 2000 

Багдадский фармацевтический колледж 2000 

Фармацевтический колледж, Университет Тикрита 2002 

Фармацевтический факультет Университета Сулеймании 2004 

Фармацевтический колледж Университета Кербелы 2006 

Фармацевтический факультет Колледжа Университета Аль-

Ярмук 

2006 

Фармацевтический факультет Университета Духок 2009 

Фармацевтический колледж, Университет Вавилона 2010 

Фармацевтический факультет, Университетский колледж 

 Аль-Рашида 

2010 

Фармацевтический колледж, Университет Аль-Анбар 2010 

Фармацевтический колледж, Тикар 2012 

Фармацевтический факультет, Университет  

Аль-Рафидайн 

2012 

 

Двухгодичная магистерская программа в университете 

Фармацевтического колледжа Багдада включает в себя два семестра 

специализированных курсов и один год исследований. Обучение в 

докторантуре включает в себя три семестра, всесторонний экзамен и 18 

месяцев исследований. Аспиранты фармацевтического факультета могут 

выбрать одну из шести дисциплин: клиническая фармация, клинические 

лабораторные науки, фармацевтика, фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, а также фармакология и токсикология. Все 

административные и финансовые аспекты обучения как в бакалавриате, так и 

в аспирантуре регулируются Министерством высшего образования и 

научных исследований, которое требует, чтобы кандидаты на докторскую 

степень имели степень магистра [2].  

Соотношение фармацевтов к населению в Ираке составляет примерно 

1:2887. Большинство фармацевтов, окончивших с 1990 по 2003 год учебные 

заведения, являются мужчинами, поскольку в то время правила приема в 

фармацевтические колледжи требовали более низких баллов для мужчин, 

чем для женщин. С тех пор, как такая политика была отменена в 2003 году, 
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большинство выпускников являются женщинами. 

В Ираке есть 4 частных фармацевтических колледжа, а именно: 

Багдадский фармацевтический колледж, основанный в 2000 году союзом 

фармацевтов Ирака, Университетский колледж Аль-Ярмук в 2006 

году,Университетский колледж Аль-Рашид в 2010 году, 17 и 

Университетский колледж Аль-Рафедин в 2011 году [2]. 

Все фармацевтические колледжи предлагают программы получения 

степени бакалавра, в то время как 3 государственных фармацевтических 

колледжа предлагают программу получения степени магистра. Кроме того, 

программа докторантуры была предложена в 1 государственном 

фармацевтическом колледже. В 1972 году Багдадский университет 

предложил программу получения степени магистра в 4 областях 

фармацевтических наук, в то время как программа докторантуры была 

предложена в 1975 году в области фармацевтической химии. Университет 

Мосула и Университет Мустансирии предложили программу магистратуры в 

1993 и 2011 годах соответственно. 

С 1936 по 1994 год доля студенток была выше, чем студентов 

мужского пола, в то время как с 1994 по 2004 год доля студентов мужского 

пола была выше, чем студентов женского пола, из-за некоторых правил, 

связанных с конкуренцией между студентами мужского и женского пола. 

Министерство высшего образования и научных исследований Ирака 

отменило эти правила конкурса в 2004 году. В настоящее время процент 

студенток в иракских фармацевтических колледжах выше, чем процент 

студентов мужского пола. 

В Синдикате иракских фармацевтов (SIP), профессиональной 

организации, сфера деятельности которой охватывает 15 провинций, 

насчитывается свыше десяти тысяч зарегистрированных фармацевтов.  

Кроме того,  в Синдикате иракско–курдистанских фармацевтов, в сферу 

деятельности которого входят 3 провинции иракского региона Курдистан, 

насчитывается около тысячи зарегистрированных фармацевтов.  В Багдаде 

насчитывается свыше шести тысяч фармацевтов, практикующих в различных 

областях. 

После окончания обучения каждый фармацевт может получить 

квалификацию аптечного фармацевта в Синдикате иракских фармацевтов  

или  в Синдикате иракско–курдистанских фармацевтов.  Почти все только 

что получившие дипломы проходят один год ротации в одной из 

государственных больниц и ещё два года службы в одном из медицинских 

центров Минздрава в отдаленных деревнях или городах, прежде, чем они 

станут практикующими фармацевтами [1,2]. 

Рабочий день фармацевта в государственных больницах обычно 

составляет 7 часов (с 8.00 до 15.00). После 15.00 фармацевты могут работать 

самостоятельно в общественных аптеках. Лицензия на неполный рабочий 

день выдается фармацевтам, которые работают в государственном секторе по 

утрам. То есть их аптеки начинают ежедневную работу в 16. 

00 вечера. Напротив, лицензия на полный рабочий день предоставляется 
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фармацевтам, вышедшим на пенсию или уволившимся из государственного 

сектора. Тем, у кого нет государственной работы, разрешается работать в 

частном бизнесе (аптека или научное бюро) в течение 24 часов в сутки, если 

они имеют лицензию на полный рабочий день.  

Иракские аптеки являются основными фармацевтическими 

заведениями, реализующими лекарственные средства населению, имеющими 

тесные связи с фармацевтическими компаниями и научными бюро лекарств. 

В функции научных бюро лекарственных средств входят торговля и 

продвижение лекарственных препаратов и медицинских приборов, для 

работы в этих организациях фармацевты должны иметь специальную 

лицензию. 

Все фармацевты в Ираке являются членами  Синдиката иракских 

фармацевтов. Синдикат был основан в 1967 году в Багдаде и уполномочен 

выдавать лицензии общественным аптекам, аптечным магазинам и научным 

бюро после того, как фармацевт завершит  трёхлетнюю практику в 

государственных больницах или других учреждениях Минздрава. При 

подаче заявления на получение такой лицензии фармацевт должен 

соответствовать требованиям для занятия частной практикой, как это 

предусмотрено законами, регулирующими аптечную деятельность в Ираке 

[1,2]. 

Фармацевту разрешается иметь лицензию только на один частный 

бизнес. Прежде, чем получить лицензию, фармацевт должен проработать в 

общественной аптеке помощником под полным контролем лицензированного 

фармацевта. Кроме того, общественная аптека может нанимать одного или 

нескольких «аптечных техников» или помощников, которые могут получить 

двухлетний ограниченный диплом в области фармации.  

Второй,    наиболее распространённой аптечной практикой  в Ираке, 

как уже упоминалось выше, является система государственных больниц. В 

государственных больницах существует четыре вида аптечной практики.  

1. Управляющий аптекой. 

2. Штатный аптечный персонал, отвечающий за выдачу лекарств в 

стационарные отделения больницы. 

3. Амбулаторный фармацевт, отвечающий за выдачу лекарств 

амбулаторным пациентам. 

4. Клинический фармацевт, чья практическая деятельность 

сосредоточена на фармацевтической помощи, а не отпуске лекарств. 

Количество клинических фармацевтов в  больнице зависит от её 

размера, этажности и вместимости.  Обычно на каждое отделение приходится 

один или два клинических фармацевта.  За последние 20 лет возможности 

иракских фармацевтов взять на себя клинически ориентированную 

практическую деятельность расширились. Чтобы стать специалистами по 

клинической фармации, фармацевты должны иметь степень магистра или 

доктора в этой области. Эти специальные степени присуждаются кафедрой 

клинической фармации фармацевтического колледжа Багдадского 

университета; кафедра была основана в 1992 году. В 2011 году был 
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утвержден процесс сертификации Иракским советом клинической фармации. 

Эта сертификация требует 4 лет предварительной курсовой работы и 

клинической подготовки в учебных больницах. Это признание, аналогичное 

сертификации советом медицинских специалистов, считается эквивалентным 

докторской степени [1,2]. 

Программы клинической фармации каждый год предлагают 

ограниченное количество должностей для недавно окончивших фармацевтов. 

Фармацевты подают заявки на участие в программе клинической фармации 

на конкурсной основе (экзамен плюс их классный чин по окончании). 

Программа клинической фармации является обучающей и не приводит к 

получению дополнительной степени. В отличие от других выпускников 

фармацевтических школ, практикующие клинические фармацевты имеют 

привилегию выбора города и больницы, в которых они намерены работать. 

Функции клинических фармацевтов в иракских больницах включают 

поставку лекарств стационарным пациентам, обучение пациентов 

правильному использованию лекарств, предоставление консультаций врачам 

и медсестрам и другие виды деятельности, ориентированные на пациента [1]. 

Таким образом, в результате анализа  литературы можно сделать 

вывод, что  за последние два десятилетия фармация в Ираке претерпела 

кардинальные изменения. Число иракских фармацевтов значительно 

увеличилось, особенно за последние два десятилетия, за этот период было 

создано 15 новых фармацевтических колледжей. Появилась возможность 

получения степени магистра и доктора фармацевтических наук в области 

клинической фармации.  Фармацевтическая профессия в Ираке достигла 

многих успехов, особенно в области клинической фармации. Поскольку 

число фармацевтов в Ираке продолжает расти, их роль в здравоохранении 

будет становиться все более заметной. 

Список использованных источников:   
1.Ali Azeez Al-Jumaili, M.Sc., Saad Abdulrahman Hussain, M.Sc., 

Ph.D., Bernard Sorofman, Ph.D. Pharmacy in Iraq: History, current status, and 

future directions// American Journal of Health-System Pharmacy.2013. № 70 (4). 

P. 368–372.  

2.Omer Qutaiba B. Al-lela, Sara K. BaderAldeen, Ramadan M. 

Elkalmi and Ammar Ihsan Jawad Awadh. Pharmacy Education in Iraq// American 

Journal o Pharmaceutical Education November. 2012.№ 76 (9). P. 183. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ САЛЬПИНГООФОРИТАХ 

 

Актуальность. Современный диагностический комплекс  хронических 

сальпингоофоритов (ХСО) представлен клинико-бактериологическими и 

ультразвуковыми методами, которые являются недостаточно точными, что 

определяет неадекватную терапию ХСО. Это является одной из ведущих 

причин увеличения частоты хронических воспалительных заболеваний 

придатков матки и усугубления ургентной службы экстремальными 

ситуациями, которые создают пациентки с осложненными формами ХСО-

перитонитами, тазовыми абсцессами, перфоративными тубоовариальными 

образованиями. Получившие в последнее время широкое распространение 

эндоскопические методы диагностики и лечения позволяют в значительной 

мере оптимизировать терапию ХСО. Это обусловливает пересмотр 

общепринятых подходов к лечению патологии и замену пассивной 

консервативной тактики ведения больных на оперативно-активную, а также 

требует определения комплементарности роли эндоскопии в традиционном 

научно-обоснованном лечебно-диагностическом алгоритме ХСО. Отсутствие 

научных доказательств преимущества оперативно-активной тактики ведения 

больных с ХСО, а также показаний к оперативной диагностике заболевания, 

методик оперативного лечения задерживает внедрение новых хирургических 

технологий, способных проводить своевременную диагностику болезни с 

одномоментной хирургической реабилитацией. Успешному развитию 

проблемы в этом направлении способствует изучение модификаций 

патологических изменений придатков матки с учетом степени 

эндоскопической тяжести и клинических особенностей заболевания, которые 

в настоящее время в литературе не представлены. 

Цель. Улучшение диагностики и лечения ХСО путем внедрения 

хирургических методов, разработки лечебно-диагностического алгоритма с 

учетом новой классификации степени эндоскопической тяжести заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 247 пациенток с хроническими 

сальпингоофоритами. Использованы общеклинический, рентгенологический, 

ультразвуковой и лапароскопический методы исследования. 

   Проводилось традиционное обследование ХСО и оперативная 

эндоскопическая диагностика. 

   По результатам лапароскопической картины больные разделены на 

следующие клинические группы.  

   1 группа – подострые и хронические сальпиногоофориты с 
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проходимыми трубами. 

   2 группа – хронические сальпингоофориты с непроходимыми 

трубами без вовлечения в спаечный процесс яичников и брюшины. 

   3 группа – хронические сальпингоофориты с преимущественным 

изменением яичников (мелкокистозные оофориты). 

   4 группа – хронический пельвиоперитонит. 

   5 группа – другие заболевания и не выявленная патология. 

   6 группа – отсутствие заболеваний. 

    Проводилось оперативное лечение эндоскопическим методом, при 

котором использовалась разработанная нами эндоскопическая 

классификация ХСО. 

   Эффективность лечения оценивалась по восстановлению 

специфических функций, контроль проводился  с помощью клинических, 

рентгенологических и ультразвуковых критериев. Период наблюдения 

составил от 3 до 7 лет 

Результаты собственных исследований и их обсуждение.  Анализируя 

результаты клинических, рентгенологических, ультразвуковых и 

лапароскопических исследований пациенток с ХСО, нами показано 

существование нескольких вариантов хронических сальпингоофоритов. 

     При общей неспецифической клинической картине заболевания 

имелись некоторые условно-отличительные особенности. 

   1 группа –подострый и хронический сальпингоофорит с 

проходимыми трубами –26 человек. 

   Группу представили пациентки молодого возраста, с не отягощенным 

преморбидным фоном, генетически «запрограммированные» как здоровые, с 

недлительным течением заболевания, отличительной особенностью которого 

явилась бессимптомная клиническая картина практически у каждой 2-й 

больной. Гинекологический осмотр лишь у каждой 3-й выявил изменений в 

придатках, ГСГ  у каждой 10-й выявила косвенные признаки воспалительных 

изменений. Отсутствие выраженных изменений в придатках матки позволило 

заподозрить заболевание при УЗИ лишь у каждой 2-й. Лапароскопия выявила 

во всех наблюдениях признаки сальпингита, в 46,2 % установила впервые 

диагноз ХСО и раскрыла начальные этапы морфофункциональных 

изменений при ХСО. Обнаружены тонкие перитубарные спайки, гидатиды, 

частично облитерированные фимбрии, незначительно деформирующий 

трубу перитубарный спаечный процесс и облитерированные фимбрии. У 2 

больных имелся  симптом «прокрашивания» при проведении 

хромогидротубации, указывающий на глубокие склеро-атрофические 

изменений труб.  

2 группа – ХСО с непроходимыми трубами без вовлечения в спаечный 

процесс яичников и брюшины – 57 человек. 

Данный вариант ХСО отличался более выраженной длительностью 

заболевания и возрастом больных. Течение ХСО отличалось выраженной 

симптоматикой, ведущим в которой явился болевой синдром, также 

беспокоили бесплодие, определенное непроходимостью труб, 
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патологические выделения из половых путей и нарушения месячных. 

Анамнестической особенностью явился большой процент (52,7%) 

выявленной сексуально-трансмиссивной инфекции, что, безусловно, является 

одним из основных факторов формирования варианта ХСО с 

непроходимыми трубами. Общепринятые методы исследования в 

практическом большинстве выявили изменения в придатках. Диагноз не 

вызывал сомнения в 73,6% и информативная ценность лапароскопии 

заключалась, в основном, в прогностическом определении функциональной 

состоятельности труб. Эндоскопическая картина отличалась преобладанием 

склеро-дистрофических поражений тканей. Глубокое нарушение структуры 

труб было выражено в виде гидросальпинкса (43,2%). У каждой 3-й 

пациентки при хирургическом разведении гидросальпинкса выявлялись 

неизмененные фимбрии. В 26,4 % найдены  облитерированные фимбрии и 

отсутствие эпителиального слоя трубы. Сопутствующая патология в каждом 

3-м случае представлена перигепатитом, в 3% ВРВМТ, в 7,2% - 

эндометриоидными гетеротопиями, в 5,2%- миоматозными узлами. 

  3 группа – ХСО с преимущественными изменениями яичников (55 

человек). В сравнении с 1 группой, больные данной группы отличались 

выраженным и достаточно длительным течением заболевания. Клиническая 

картина отличалась специфическим симптомокомплексом: нерегулярными 

месячными с периода менархе, ноющими болями в правых отделах живота, 

сопряженными с патологией органов брюшной полости, первичным 

бесплодием. Пальпаторный осмотр практически у каждой 2-й выявил 

изменения в яичниках, ошибки имелись за счет гипердиагностики 

тубоовариальных образований и кист яичника. Рентгенологический осмотр у 

данной группы больных явился не информативным. УЗИ дало наибольший 

результат достоверных диагнозов и может считаться ведущим методом в 

скрининговой диагностике данного варианта ХСО. Лапароскопия со 100% 

достоверностью диагностировала заболевание с помощью визуального 

осмотра и гистологического анализа биоптатов. Эндоскопический вариант 

ХСО показал изменения яичников, чаще, асимметричное правостороннее, в 

виде увеличения размеров, утолщения оболочек, периовариального 

спаечного процесса, мелкокистозное перерождение. В 32% выявлено 

вовлечение в спаечный процесс мезосальпинкса трубы. Эндоскопическая 

картина дополнилась в 7% фибромиомой матки, в 28% - перигепатитом, в 9% 

- мезаденитом, в 14,3% - калькулезным холециститом. 

   4 группа хронический пельвиоперитонит-67 человек. Сравнительный 

анализ клинико-диагностических параллелей с 1 группой позволяет выделить 

прямую зависимость степени деструктивных изменений от клинических 

проявлений заболевания и длительности течения болезни. Группа является, 

безусловно, одной из завершающихся форм морфофункциональных 

изменений в придатках матки, распространившихся на смежные органы 

малого таза. Разнообразие жалоб позволило говорить о данном варианте 

ХСО как об общем полисистемном заболевании организма. Глубокие 

деструктивные изменения позволяли заподозрить заболевание практически 
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на каждом этапе диагностики, но каждое исследование ограничивалось 

спектром возможностей. Объемную картину заболевания представила 

лапароскопия, раскрывшая прямую зависимость степени вовлеченности в 

патологический процесс смежных органов от анатомо-пространственной 

деформации и морфофункциональных изменений придатков. Спаечный 

процесс 3-й степени выявлен у каждой 2-й пациентки,  4-й степени – у 

каждой 5-й. Отмечалась высокая частота поражения маточных труб по типу 

сактосальпинксов (47,2%), гидросальпинксов (16,3%), пиосальпинксов (17%). 

Многообразно представлена сопутствующая патология ( у каждой больной ) 

и ее сочетание: кисты яичников (28%),  эндометриоз (38%), фибромиома 

матки (14%), ВРВМТ (9%), перигепатит (17%),  сочетание патологии (28%). 

  5 группа – 29 человек - другие заболевания и не выявленная 

патология. В отличие от 1 группы, данный вариант ХСО представлял во всех 

наблюдениях типичную клиническую картину воспалительного процесса 

придатков матки и раскрыл мимикрический спектр возможностей различных 

заболеваний скрываться под маской ХСО. Общепринятый алгоритм 

диагностики показал иррациональность применения отдельных методов 

исследования (ГСГ) или их несовершенство (УЗИ, клинический осмотр). 

Лапароскопическая ревизия органов брюшной полости представила 

различные заболевания, протекающие под многолетним диагнозом ХСО: 

ВРВМТ (27%), синдром Аллена-Мастерса (4,4%), долихосигма (3,9%), 

мезаденит (6,4%), катаральный аппендицит (4,2%), кисты яичников, 

спаечный процесс, не позволивший выделить состояние придатков матки 

(7%), наружный эндометриоз (29,2%). 

  6 группа -13 человек – отсутствие заболеваний, в отличие от 1 группы 

отличалась длительностью и тяжестью заболевания, симптомно выраженной 

клинической картиной. На каждом этапе традиционной диагностики 

заболевание не исключалось, а подтверждалось в большинстве наблюдений. 

Наиболее достоверный метод диагностики в данной группе – УЗИ, во многих 

наблюдениях ограничивался заключением «придатки не визуализируются». 

Лапароскопия в 100% не подтвердила диагноз ХСО. 

   Объем оперативных вмешательств расширялся и усложнялся в 

зависимости от эндоскопической тяжести заболевания. Наиболее сложный и 

многообразный объем был проведен в 4 группе (адгезиолизис, 

реконструктивные операции на трубах, коррекция органической патологии), 

во 2 группе сложность оперативных манипуляций определили 

восстановительные операции на трубах. Простые, технически несложные, 

операции были проведены соответственно в 1 группе (сальпинголизис). 

Достаточно сложный объем был проведен в 5 группе за счет устранения 

спаечного процесса и  коагуляции эндометриоидных гетеротопий смежных 

органов. В 3 группе операции не отличались технической сложностью 

(точечная коагуляция яичников), но были продуктивны и рациональны. 

   Результаты эффективности лечения находились в прямой 

зависимости от эндоскопической степени тяжести воспалительного процесса. 

Соответственно, наилучшие результаты лечения прослежены при 1 и 3 
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вариантах ХСО, менее эффективные при 2 и  4 вариантах, но незначительное 

улучшение всех специфических функций в 4 группе, безусловно, нельзя 

отнести к плохим результатам. Результаты лечения  5 и 6 вариантов ХСО 

можно рассматривать как оптимизицию тактики ведения больных ХСО.   

Выводы:  

1. Сопоставление результатов общепринятой традиционной 

диагностики хронических сальпингоофоритов с данными клинико-

эндоскопического обследования обнаруживает, что только у 56,2% 

пациенток диагноз был точным, у 43,8 % - диагноз изменен, причем у 13,8% - 

гинекологических заболеваний не обнаружено. 

2. Выявлены 4 эндоскопических варианта хронических 

сальпингоофоритов, отличающихся различными визуальными 

характеристиками при одинаковой клинической симптоматике: 

              1 вариант ХСО – подострые и хронические сальпингоофориты 

с проходимыми трубами; 

              2 вариант ХСО – хронические сальпингоофориты с 

непроходимыми трубами без вовлечения в спаечный процесс яичников и 

брюшины; 

              3 вариант ХСО – хронические сальпингоофориты с 

преимущественными изменениями яичников (оофориты с мелкокистозной 

дегенерацией); 

              4 вариант ХСО – хронический пельвиоперитонит. 

3. Сравнительная характеристика используемых методов 

диагностики хронических сальпингоофоритов продемонстрировала точность 

клинических методов в 58 %; рентгенологических -  в 43%; ультразвуковых -  

в 68%; лапароскопии -  в 99%. 

4. Использование эндоскопического метода позволило предложить 

оперативно-активную тактику ведения пациенток с предположительным 

диагнозом ХСО, т.к. 83,8% пациенток  нуждались в хирургической 

коррекции и лишь у 16,2% обследованных  лапароскопическое 

вмешательство оказалось диагностическим. 

5.   Предложенные эндоскопические варианты ХСО позволяют 

индивидуализировать лечение, основной целью которого является 

органосохраняющая операция с последующей медикаментозной  и 

физиотерапевтической реабилитацией. 

6.  Предложенная тактика диагностики и лечения ХСО позволила 

восстановить репродуктивную функцию у 56,7 %, ликвидировать болевой 

синдром у 78,4%, восстановить менструальную функцию у 46,3%.  

7.  Своевременное использование предложенных диагностических 

подходов в ведении больных с ХСО расширяет лечебный диапазон 

функциональной гинекологии. 
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ВЕЖЛИВОСТЬ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНЫ 

 

   Человек, вежливо  обращающийся с окружающими, не только  

доставляет радость другим, но и сам получает от своего поведения огромное 

удовольствие. 

    Ни один самый подробный указатель никогда не в силах охватить все 

сложные и неожиданные обстоятельства, которые могут возникнуть в жизни, 

сочетания человеческих характеров, которые невозможно предусмотреть 

даже при самом развитом воображении, такие варианты  взаимоотношений, 

когда каждый человек сам должен найти выход из сложившейся ситуации, 

верно, определить свое поведение. 

     Вот почему каждому из нас надо запомнить несколько основных 

принципов взаимоотношений с людьми: людей надо любить, знакомых и 

незнакомых, молодых и старых. Необходимо помнить, что недостатки есть у 

всех людей и что не являемся исключением в этом отношении и мы сами 

(нам, но не окружающим!), чем чужие. Поэтому надо уметь находить и 

ценить в людях  положительное, что в них есть, а оно наверняка есть. Всем 

своим видом и поведением мы должны показывать окружающим. Что мы к 

ним относимся доброжелательно и ждем от них того же. Более всего 

сказанное относится к медицинским работникам, для которых 

внимательность и душевный такт - неотъемлемые свойства. 



515 

     Самовоспитание - это путь к формированию характера, сознательное 

развитие в себе ценных человеческих качеств. Как говорил И.П.Павлов. 

Человек- это единственная в мире система, которая способна реагировать 

сама на себя в широких пределах, т.е., самосовершенствоваться. В нашем 

обществе имеются бесконечные возможности для углубления знаний и 

самовоспитания. Это дневные и вечерние школы, стационарные и заочные 

высшие  учебные заведения, курсы, университеты культуры, кружки 

художественной самодеятельности, библиотеки и читальни, художественные 

выставки и кино, радио, телевидение. При каждом больничном  объединении 

имеется библиотека. Ни одно занятие не способно глубже и действеннее 

духовно развивать человека, чем чтение, так как оно не только  дает 

возможность узнавать новое,  но и заставляет размышлять.  

     В процессе самовоспитания вырабатывается хорошие манеры и вкус.  

Наблюдательность помогает легко отличить хорошее от плохого, красивое от 

некрасивого, естественное от искусственного, хороший вкус от дурного. 

    На работе все мы делаем разную работу, но цель у нас одна - как 

можно лучше обслужить больного. Любой сотрудник является 

полноправным членом коллектива, и отношения между старшими и 

младшими должны быть ровными. В интересах общего дела всегда нужно 

проявлять максимум такта, взаимопонимания, самодисциплины и обоюдного 

уважения независимо от возраста и занимаемой должности. 

    Труд медицинского работника принадлежит  к числу наиболее 

сложных и ответственных видов человеческой деятельности. Работа в 

условиях постоянного контакта с больными людьми, склонными к 

разнообразным психическим реакциям, предъявляет медикам не только 

определенные профессиональные, но и высокие психологические 

требования. 

     Известны слова Антона Павловича Чехова о  том, что в человеке 

должно быть все прекрасно -  и лицо, и одежда, и душа, и мысли. 

     Как прекрасно лицо, когда оно светится добротой и приветливостью, 

ведь оно выражает внутренний мир человека. Говорить  нужно стараться 

ясно, спокойно, сдержанно. В тоне нашего разговора отражаются различные 

оттенки эмоционального и волевого воздействия. Распоряжения  должны 

быть четкими, но сделанными в вежливой форме. Ни работа, ни 

общественное положение, ни пережитая неприятность, ни плохое состояние 

здоровье не дают право быть невежливыми с окружающими. Рабочая одежда 

должна отвечать характеру работы, быть удобной, скромной, спокойного 

цвета, без навязчивых деталей, соответствовать времени года и 

гармонировать с деловой обстановкой. Необходимо помнить, что красота ее 

зависит не от нарядности и не от того, что она сшита из дорогих тканей. 

Костюм, даже красивый сам  по себе, не более чем красивый костюм. Он 

никогда не сделает человека воспитанным, культурным, красивым. Он лишь 

часть того ансамбля, каким является весь внешний облик человека и  

который составляет поведение и манеры, внешность и одежда. Порой по 

тому, как мы стоим, ходим, сидим, держим руки, можно судить о нашем 
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уважении или пренебрежении к окружающим. Иногда мы встречаем, 

казалось бы, красивого во всех отношениях  человека, но вот он заговорил - и 

вся эта кажущаяся красота исчезла. 

    Во всех оттенках поведения, в каждой позе должна выражаться 

корректность, естественная непринужденность и соответствие обстановке. В 

манере держаться должна чувствоваться внутренняя дисциплина. Приятно 

выглядит человек, чья походка, осанка и движения плавны и в то же время 

умеренно энергичны. Расслабленная и вялая осанка, ставшая привычкой, 

постепенно искривляет стан. 

   Своим поведением, внешним видом, внутренней привлекательностью 

и умением работать мы, медики, должны доставлять радость больным, их 

родственникам, а также нашим коллегам. 

   На занятиях этики, социальной медицинской психологии, сестринском 

деле, гериатрии составляются и проигрываются различные ситуации 

поведения, диалоги больного и медицинского работника. Преподаватели 

стремимся не только выявить уровень профессионального мастерства наших 

учащихся, но и максимально расширить их кругозор, приблизить обучение к 

реальным условиям работы, а конечным результатом этой игры является 

создание модели специалиста отвечающего требованиям времени. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Старение – это одна из самых серьезных проблем современного 

общества. В 2020 году доля населения Земли в возрасте 65 лет и старше в 

среднем составила 9,32 %. В России этот показатель составил 15,8%. 

Согласно прогнозам ООН, к 2050 году 22% населения Земли будет 

пенсионерами, а в развитых странах на каждого работающего гражданина 

будет приходиться по пенсионеру. Эта проблема требует 

комплексного социального, экономического и технологического подхода.  

В ходе изучения аспектов гериатрической помощи в Старооскольском 

городском округе было установлено, что в поликлинике ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского» есть 

выездная патронажная служба, которая занимается проблемами геронтов. 

Отдельно в Старооскольском городском округе есть службы, которые 

готовы помогать пенсионерам, инвалидам и просто пожилым людям, 

нуждающимся в помощи. К таким службам относятся: 

 органы социальной защиты населения; 

 отделения организации «Красный крест»; 

 волонтерские организации; 

 служба психологической поддержки для пенсионеров 

(бесплатная горячая линия). 

Со стороны администрации Старооскольского городского округа 

социальные и экономические проблемы пожилых людей входят в один из 

самых сложных вопросов поддержки населения. 

Среди основных вопросов немаловажное место занимает социальная 

поддержка ветеранов и пожилых граждан.  

В округе реализуется долгосрочная целевая программа 

совершенствования условий для самореализации граждан пожилого возраста. 

Оказывается материальная помощь малообеспеченным пенсионерам, 

выделяются продуктовые наборы для нуждающихся, горячее питание в 

столовых города, осуществляется бесплатная подписка пожилых граждан на 

местные газеты.  

Ежегодно свыше 60 ветеранов поправляют своё здоровье за счёт 

средств бюджета городского округа в санатории «Красиво».Порядка 5500 
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граждан получают ежемесячную денежную выплату. Но, в такой помощи 

нуждается гораздо больше населения пенсионного возраста. 

Среди программ, разработанных с целью поддержки для пожилых 

людей, подходящей является действующая долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда», направленная на создание для инвалидов равных с 

другими лицами возможностей и условий жизни. Но работы по адаптации 

условий для инвалидов проводятся не во всем городе и не равномерно. Это 

вызвано недостаточностью финансирования программы со стороны 

государства, а также малой информированностью социальных служб о 

проблемах пенсионеров по участкам города. 

Также в городе созданы стационарные учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты и медико-социальной помощи 

для пожилого населения: 

 ГБСУСОССЗН «Старооскольский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов»; 

 паллиативное отделение ОГБУЗ «Старооскольская окружная 

больница Святителя Луки Крымского»; 

 «Дом сестринского ухода ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж»». 

В данных учреждениях пожилые люди получают общеукрепляющую 

поддерживающую (медикаментозную и немедикаментозную) терапию, 

лечение, направленное на достижение длительной ремиссии хронических 

заболеваний и/или уменьшение страданий геронтов, вызванных 

неизлечимыми заболеваниями, получают курсы реабилитации и вторичной 

профилактики с учетом особенностей пожилого организма. 

Для того чтобы установить, на каком этапе демографического старения 

находится Старооскольский городской округ, были проанализированы 

данные Федеральной службы государственной статистики.  

Сравнительный анализ численности населения показал, что по 

Старооскольскому городскому округу увеличивается взрослое, детское и 

пенсионное население с 2019 по 2021 гг. на 1,4% 

Численность населения трудоспособного возраста, напротив, 

постепенно снижается. С 2019 по 2021 гг. этот показатель уменьшился почти 

на 2%. 

Если сравнить среднюю численность населения по возрастным 

группам за последние три года, то можно прийти к выводу, что численность 

детского населения меньше численности среднего на 33,7%, но численность 

среднего остается больше численности пенсионеров на 15,3%. Эти данные 

доказывают, что Старооскольский городской округ находится на втором 

этапе демографического старения. Но, поскольку численность младшего 

поколения превосходит численность старшего, то переход на первый этап 

(самый благоприятный) становится более вероятным, так как рождаемость 

превосходит смертность, и это дает инерционный рост населения.  

Анализ данных подтверждает актуальность изучения проблем старения 

населения, а также проблем в сфере оказания медико-социальной помощи 
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пожилому населению Старооскольского района. 

Для более глубокого изучения вопросов о качестве жизни пенсионеров, 

которые находятся под опекой и контролем социальных учреждений, было 

решено провести добровольное анонимное анкетирование лиц данной 

возрастной группы. В опросе приняли участие 60 пенсионеров из 

Старооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Из полученных данных было установлено, что пенсионеры 

удовлетворены уходом за ними, а показатели их качества жизни напрямую 

зависят от медико-социального учреждения, службы социальной защиты 

населения и поддерживаются данными организациями на хорошем уровне. 

Государственные учреждения оказывают помощь на достаточном 

уровне, что показали данные анкетирования (80% респондентов 

удовлетворены уровнем оказания помощи в доме ветеранов). 

Анализ данных проведенного анкетирования показал, что лица 

пожилого возраста являются самой уязвимой группой населения и 

нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государственных служб, 

а также в понимании и толерантном отношении со стороны общества. 

Анализ литературных данных и данных проведенного исследования 

позволяют более подробно понять процессы демографического старения 

населения Старооскольского городского округа. Усилия должны быть 

направлены на адаптирование системы социальной защиты, рынка труда, 

здравоохранения и опеки. Это те области, в которых увеличение числа 

пожилых людей напрямую связаны с устойчивостью государственных 

финансов. Тем не менее, необходимо обратить внимание на вопросы, 

выходящие за рамки финансовых проблем. Важно добиться изменений в 

умонастроении людей, что значит бороться со стереотипами, которые 

указывают определенные роли для разных этапов жизни человека, и добиться 

более свободных взглядов, допускающих активное участие людей всех 

возрастов в общественной жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 

Сахарный диабет — заболевание, которое обусловленное недостатком 

в организме гормона инсулина или его низкой  активностью. 

Сахарный диабет одно из серьёзных заболеваний  нашего времени.  

Первым, кто дал название заболеванию – «диабет» был врач Аретиус, 

он проживал в Риме во втором веке нашей эры.  Позже, а это в 1776 году 

врач Добсон, который исследуя мочу больных диабетом обнаружил, что моча 

имеет сладковатый привкус, что говорил о наличии в ней сахара. Так, диабет 

стал называться «сахарным». 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема  сахарный диабета 

выходит на первый план по вопросу о правильном питании – любое 

нарушение может привести к серьёзным последствиям. 

Сахарный диабет пока ещё не излечим, но его можно контролировать и 

предупреждать развитие осложнений если пациент и медицинская сестра 

объединят усилия поставив общие задачи – соблюдать режим питания и 

приём медикаментов, соблюдать и осуществлять должный уход и 

поддерживать уровень сахара в крови максимально приближённой к норме. 

Наблюдения подтверждают, что такой подход может предотвратить 

серьёзные осложнения, а пациент почувствует себя лучше,  здоровее, 

активнее и будет воспринимать сахарный диабет как образ жизни. [1] 

Классификация: Существует два типа сахарного диабета: 

- инсулинозависимый; 

- инсулиннезависимый; 

Сахарный диабет первого типа - аутоиммунное заболевание, при 

котором поражаются β-клетки островков Лангерганса, что приводит к 

недостаточности инсулина. 

Заболевание проявляется в раннем возрасте. Клиническая картина 

сахарного диабета первого типа развивается лишь при разрушении примерно 

70-90% β-клеток. Предрасположенность к этому заболеванию на 30% 

обусловлена генетическими факторами. Факторы внешней среды и вирусных 

заболеваний также имеют большое значение в его развитии. 

«У больных сахарным диабетом первого типа из-за отсутствия 

инсулина глюкоза не может попасть из крови в клетки и превратиться в 

энергию. Содержание глюкозы в крови начинает повышаться, а клетки 
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организма «голодают», им не из чего вырабатывать энергию. Появляются 

жалобы на частое мочеиспускание, сухость во рту и сильную жажду, чувство 

голода, снижение массы тела, повышенную утомляемость, зуд кожи, 

сонливость» [4]. 

При повышении содержания глюкозы в крови на 9-10 ммоль/л, она 

появляется в моче. Концентрацию глюкозы в сыворотке крови, при которой 

она начинает появляться в моче, называют почечным порогом. Тем самым, 

по содержанию глюкозы в моче можно судить о ее концентрации в крови, т.е. 

если глюкозурия не выявлена, это значит, что содержание глюкозы в крови 

не превышает 9-10 ммоль/л. 

Однако почечный порог может изменяться. Например, у людей 

пожилого возраста с  сахарным диабетом почечный порог может иногда 

достигнуть 16,6 ммоль/л, при этом глюкозурия отсутствует даже с высокой 

концентрации глюкозы. У детей же, наоборот, почечный порог нередко очень 

низкий. 

Сахарный диабет второго типа - чаще возникающая форма сахарного 

диабета, на долю которой приходится примерно около 85% случаев. Она 

характеризуется резистентностью к инсулину в сочетании с нехваткой 

инсулина, а механизм резистентности к инсулину при этом заболевании не 

ясен. В развитии сахарного диабета второго типа важную роль играет 

генетическая предрасположенность. 

Однако не менее важную роль играют также факторы окружающей 

среды, о чем свидетельствует, например, большая частота случаев 

резистентности к инсулину среди лиц, страдающих ожирением. 

Сахарный диабет первого и второго типа имеет общую клиническую 

картину и вместе с тем существенные отличия, в том числе и при проведении 

лечения. [2]. 

Сахарный диабет первого типа обусловлен деструкцией β-клеток 

поджелудочной железы, приводящей к абсолютному дефициту инсулина. 

Лечения сахарного диабета первого типа направлено на: 

 сохранение жизни; 

 устранение симптомов заболевания; 

 профилактика острых и хронических осложнений; 

 снижение смертности; 

 лечение сопутствующих заболеваний; 

 улучшение качества жизни. 

Комплексное лечение сахарного диабета первого типа включает: 

 обучение больного, самоконтроль глюкозы плазмы крови; 

 инсулинотерапию; 

 диету; 

 профилактику и лечение поздних осложнений. 

Факторы, влияющие на фармакокинетику препаратов инсулина:  

 доза инсулина (чем больше доза, тем медленнее всасывание и 

дольше действие); 
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 место инъекции (скорость всасывания возрастает); 

 путь введения (внутримышечное введение или подкожное); 

 липодистрофии или липомы; 

 локальная температура (при её повышении скорость всасывания 

значительно возрастает); 

 мышечная работа или массаж (также увеличивают скорость 

всасывания). 

В большинстве случаев рекомендована инсулинотерапия с разделением 

инсулина:  

 на фоновый или базальный (используют препараты средней 

продолжительности и длительного действия); 

 пищевой или прандиальный, также коррекционный для снижения 

повышенного уровня гликемии (используют препараты короткого и 

ультракороткого действия). 

«Коррекцию дозы инсулина следует осуществлять ежедневно с учетом 

данных самоконтроля гликемии в течение суток и количества углеводов в 

пище». [3] 

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются 

эффективными для профилактики или отсрочивания диабета второго типа. 

Чтобы способствовать предупреждению диабета второго типа и его 

осложнений необходимо следующее: 

 поддерживать оптимальный вес тела; 

 быть физически активным (ежедневные физические упражнения 

снижают степень риска заболевания сахарным диабетом); 

 придерживаться здорового питания и уменьшать потребление 

углеводов (сахара и др.) и насыщенных жиров; 

 воздерживаться от употребления табака; 

 ежемесячно контролировать уровень глюкозы крови (более 6,1 

ммоль/л натощак- повод обратиться к врачу); 

 соблюдать рекомендации врача. 

30 минут упражнений пять раз в неделю плюс здоровая диета могут 

снизить риск заболевания диабетом на 58% 

При первых признаках заболевания необходимо незамедлительно 

обратиться к врачу. 
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  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СУДОМНИХ СТАНІВ 
  

Судомний синдром - неспецифічна реакція організму на зовнішні і 

внутрішні подразники, що характеризується раптовими нападами 

мимовільних м'язових скорочень. Судомний синдром протікає з розвитком 

парціальних або генералізованих судом клонічного та тонічного характеру із 

втратою або без втрати свідомості. 

Судомний синдром - частий ургентний стан будь-якого віку, що 

протікає з розвитком судомних пароксизмів. Він зустрічається з частотою 17-

20 випадків на 1000 осіб: при цьому 2/3 судомних нападів посідає в перші 3 

роки життя. 

У дітей дошкільного віку судомний синдром зустрічається у 5 разів 

частіше, ніж загалом у популяції. Висока поширеність судомного синдрому в 

дитячому віці пояснюється незрілістю нервової системи дітей, схильністю до 

розвитку загально-мозкових реакцій і різноманіттям причин судоми. 

Судомний синдром у дітей не може розглядатися як основний діагноз, 

оскільки супроводжує перебіг великого кола захворювань у педіатрії, дитячій 

неврології, травматології, ендокринології. 

Судомний синдром є досить небезпечним станом у дітей, а тому дуже 

важливо вчасно звернутися за лікарською допомогою. Кожен лікар має знати, 

як усунути симптоми цієї патології. Під судомами прийнято розуміти 

мимовільні м'язові скорочення, які виявляються як напади, причому вони 

можуть тривати кілька секунд і навіть добу. Найчастіше судоми є симптомом 

ураження центральної нервової системи та зустрічаються приблизно у 3% 

населення. 

 Судомний синдром - патологічний синдром, що характеризується 

раптовими, частими, нападами мимовільних м'язових скорочень, що нерідко 

супроводжується розладом свідомості. Ступінь судомної готовності 

варіабельний і зазнає індивідуальних змін залежно від циркадних ритмів, під 
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впливом ендогенних та екзогенних факторів. Судомні напади 

спостерігаються приблизно у 2% дорослого населення, у більшості протягом 

життя відбувається один напад. І лише у третини цих пацієнтів виникають 

повторювані напади, що дозволяє поставити діагноз епілепсія. Поширеність 

епілепсії у загальній популяції становить 5-10 випадків на 1000. Щорічно 

реєстрована захворюваність на епілепсію, виключаючи фебрильні судоми і 

поодинокі пароксизми, варіює від 20 до 120/100000 нових випадків на рік, в 

середньому - 70/100000. Судоми часто поєднуються з розумовою 

відсталістю. При розумовій відсталості судоми трапляються у 14-37% 

випадків. 

 Купірування судомних нападів є найчастішим завданням для 

медичного працівника, при цьому судоми є ускладненням перебігу основного 

захворювання або патологічного стану. 

Метою даного дослідження є вивчення особливостей перебігу 

судомних станів. 

 З погляду патофізіології, судомний напад розглядають як 

неспецифічну реакцію мозку на порушення різної природи як мимовільних 

скорочень поперечнополосатой мускулатури. Цей термін запроваджено 

вітчизняним неврологом С.М. Давиденковим. 

 Судоми – пароксизмальні мимовільні хворобливі м'язові скорочення, 

які мають центральне чи периферичне походження. За характером виділяють 

тонічні та клонічні судоми, а також змішані. Приступи можуть протікати на 

фоні збереженої, зміненої чи вимкненої свідомості. За своїм генезом 

насильницькі рухи можуть мати епілептичний або неепілептичний характер. 

 Якщо припадок триває більше 30 хвилин або пароксизми 

повторюються без відновлення свідомості, то говорять про епілептичний 

статус. 

 Припадки, що йдуть один за одним, але з відновленням свідомості між 

нападами називаються серійними нападами. І статус, і серійні напади 

розцінюють як загрозливі для життя ургентні стани. 

В основі судомного стану лежить мимовільне скорочення будь-якої 

групи м'язів. Найчастіше судоми є реакцією організму у відповідь на 

зовнішні дратівливі фактори. До них відносять деякі системні захворювання, 

значні психічні та фізичні навантаження, ексцеси, пов'язані зі сном, різке 

скасування прийому психотропних засобів (алкоголю, наркотиків, 

бензодизепінів), лихоманка та інші. 

 Судоми спостерігаються на початку гострих інфекційних захворювань 

(сказ, правець, сепсис), при ендогенних та екзогенних інтоксикаціях та 

отруєннях (уремія, печінкова кома, токсичний синдром, побутові отруєння), 

при порушеннях водно-сольового обміну (еклампсія, тепловий удар). 

 Причиною судом можуть бути вроджені дефекти розвитку ЦНС, при 

спадкових захворюваннях обміну (фенілкетонурія та інші аномалії обміну 

амінокислот, галактоземія, хвороба Тея-Сакса), а також осередкові ураження 

головного мозку (пухлина, абсцес). Вони спостерігаються також при 

патології серцево-судинної системи та серця (вроджені вади серця, колапс), 
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при деяких захворюваннях крові (гемофілія, капіляротоксикоз, 

тромбоцитопенічна пурпура, лейкоз). Судоми можуть виникати при 

епілепсії, аноксичних станах, до яких належать непритомність, респіраторно-

афективні судоми (результат сильних емоцій). 

Причиною судомного нападу також може бути черепно-мозкова травма 

(ЧМТ) та її наслідки. 

 Поряд із вищевказаними причинами судомних нападів значну роль 

відіграють цереброваскулярні захворювання. У гострому періоді гострого 

порушення мозкового кровообігу (ГПМК) судоми зустрічаються у 12-20% 

випадків, причому при геморагічному типі інсульту частіше, ніж при 

ішемічному; при субарахноїдальному крововиливі – 12%; при 

ангіоенцефалопатії – у 4% випадків. Частими причинами судомного стану є 

злоякісна артеріальна гіпертензія. Припадки можуть бути наслідком 

прихованого інфаркту мозку без клінічних проявів. 

 Ціла низка захворювань може у будь-якому віці викликати метаболічні 

порушення, що призводять до епілептичних нападів. 

 Гіпокальціємія є одним із найбільш епілептогенних обмінних 

порушень, що виявляються генералізованими тоніко-клонічними нападами 

(ГТКН). Зазвичай припадки розвиваються при рівні кальцію в крові від 5 до 6 

мг/100 мл. 

 Гіперкальціємія рідше призводить до нападів. Вона найчастіше 

зумовлена пухлинами та гіперплазіями паращитовидних залоз, надмірною 

активністю цієї залози у зв'язку з нирковою недостатністю. До підвищення 

вмісту кальцію призводить також інтенсивна скелетна декальцинація. У 

жінок у менопаузі розвивається клімактеричний остеопороз, який може стати 

причиною декальцинації. 

 Гіпоглікемія – часте ускладнення цукрового діабету (ЦД), у якому 

виникають судоми в 90% виражаються миоклониями, а 10% – ГТКН, значно 

рідше судоми спричинені гіперглікемією. 

 Еклампсія, що є критичним ускладненням пізніх гестозів вагітних, є 

частою причиною судомного нападу у вигляді ГТКН або інших форм. 

 Дисфункція щитовидної залози викликає погано контрольовані напади 

судом. 

 Абстинентний синдром у хронічних алкоголіків виникає в гострій 

стадії відміни, зазвичай лише у вигляді ГТКН через 6-30 годин з моменту 

останнього вживання алкоголю, часто після п'яного сну. Припадки 

пояснюються падінням концентрації алкоголю в крові та зниженням 

судомного захисту мозку у осіб з низьким порогом судомної готовності. 

Синдром відміни барбітуратів та інших психотропних речовин з патогенезу 

подібний до синдрому відміни алкоголю. 

За походженням розрізняють епілептичний та неепілептичний 

(симптоматичний, вторинний) судомний синдром. До симптоматичних 

відносяться фебрильні (інфекційні), гіпоксичні, метаболічні, структурні (при 

органічних ураженнях ЦНС) судоми. Слід зазначити, що в деяких випадках 

неепілептичні судоми можуть перейти в епілептичні (наприклад, при 



526 

тривалому, більше 30 хвилин непридбаному судомному нападі, повторних 

судомах).  

 Залежно від клінічних проявів розрізняють парціальні (локалізовані, 

фокальні) судоми, що охоплюють окремі групи м'язів, і генералізовані 

судоми (загальний судомний напад). З урахуванням характеру м'язових 

скорочень судоми можуть бути клонічними та тонічними: у першому 

випадку епізоди скорочення та розслаблення кістякових м'язів швидко 

змінюють один одного; у другому має місце тривалий спазм без періодів 

розслаблення. При поєднанні клініки говорять про тоніко-клонічні судоми. 

 Типовому генералізованому тоніко-клонічному нападу властиве 

раптовий початок. Раптово людина втрачає контакт із зовнішнім 

середовищем, ії погляд стає блукаючим, рухи очних яблук – плаваючими, 

потім погляд фіксується нагору й убік. 

 У тонічну фазу судомного нападу спостерігається закидання голови 

назад, змикання щелепи, витягування ніг, згинання рук у ліктьових суглобах, 

напруга тулуба. Відзначається короткочасне апное, брадикардія, блідість та 

ціанотичність шкірних покривів. Тривалість тонічної фази 10-20 секунд. 

Клонічна фаза генералізованого судомного нападу характеризується 

відновленням дихання, окремими посмикуваннями мімічної та скелетної 

мускулатури, відновленням свідомості. Тривалість цієї фази 1-3 хвилини. 

Якщо судомні пароксизми слідують один за одним без відновлення 

свідомості, такий стан розцінюють як судомний статус. 

 Для судомного синдрому при епілепсії  спостерігається попередня 

перед нападом «аура» (відчуття ознобу, спеки, запаморочення, запахів, звуків 

та ін.). Власне епілептичний напад починається з раптової втрати свідомості 

та судомами. Після приступу настає сон, після пробудження хворий 

загальмований, неясно або взагалі не пам'ятає про те, що сталося. 

 Вирішальним моментом у правильній оцінці причин судомного 

синдрому є ретельний збір анамнезу пацієнта: з'ясування спадкової 

обтяженості, що передують нападу захворювань, травм та ін. При цьому 

важливо уточнити характер судомного нападу, обставини його виникнення, 

тривалість, повторюваність, вихід із судом. 

 Особливого значення в діагностиці судомного синдрому мають 

інструментальні та лабораторні дослідження. Проведення 

електроенцефалограми (ЕЕГ) допомагає оцінити зміни біоелектричної 

активності та виявити судомну готовність мозку. Реоенцефалографія 

дозволяє судити про характер кровотоку та кровопостачання головного 

мозку. Уточнити етіологію судомного синдрому у ряді випадків допомагають 

комп'ютерна томограма (КТ) головного мозку, проведення люмбальної 

пункції, пневмоенцефалографію, ангіографію, ехознцефалографію та інші 

дослідження. При розвитку судомного синдрому необхідно виконати 

біохімічне дослідження крові та сечовини вміст кальцію, натрію, фосфору, 

калію, глюкози, піридоксину, амінокислот. 

 У разі судомного нападу хворого необхідно укласти на тверду 

поверхню, повернути голову набік, розстебнути комір, забезпечити приплив 
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свіжого повітря. Якщо судомний синдром розвинувся вперше і його причини 

не зрозумілі, необхідно викликати швидку допомогу. Для вільного дихання 

слід видалити з ротової порожнини слиз, залишки їжі або блювотних мас за 

допомогою електровідсмоктування або механічним шляхом, налагодити 

інгаляції кисню. Якщо причина судом встановлена, то з метою їх усунення 

проводиться патогенетична терапія (введення розчину кальцію глюконату 

при гіпокальціємії, розчину магнію сульфату – при гіпомагніємії, розчину 

глюкози – при гіпоглікемії, антипіретиків – при фебрильних судомах і т. д.). 

Однак, оскільки в ургентній клінічній ситуації не завжди вдається здійснити 

діагностичний пошук, для усунення судомного пароксизму проводиться 

симптоматична терапія. Як засоби першої допомоги використовують 

внутрішньом'язове або внутрішньовенне введення сульфату магнію, 

діазепаму, ГОМК, гексобарбіталу. Крім протисудомних препаратів, для 

профілактики набряку мозку дітям призначається дегідратаційна терапія 

(манітол, фуросемід). Хворі на судомний синдром неясного генезу, 

судомами, що виникли на тлі інфекційних і метаболічних захворювань, травм 

головного мозку, підлягають обов'язковій госпіталізації. 

Таким чином, судомний синдром, це невідкладний стан у 

неврологічній, педіатричній та загальнолікарській практиці, який відноситься 

до потенційно життєздатних розладів у дітей, підлітків і дорослих. Важливо 

враховувати зміну підходів до визначення етіологічних та провокуючих 

факторів (тригерів) судомного синдрому, оскільки це суттєво впливає на 

профілактику та лікування судомного синдрому на догоспітальному та 

госпітальному етапах надання невідкладної допомоги. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

В Российской Федерации в последнее время отмечается снижение 

заболеваемости туберкулезом у женщин репродуктивного возраста: в 2019 

году – 160 случаев, в 2021 году - 150 случаев, в 2021 году – 134 случая на 

100000 населения. Больший психологический гнет самого факта выявления 

туберкулеза, наличие тесного контакта с детьми - вот некоторые из 

особенностей, определяющие важность данной проблемы. 

Беременность у женщин, больных туберкулезом, считается 

противопоказанием для вынашивания плода, но в данном вопросе нередко 

принимается во внимание желание женщины стать матерью. Известно, что у 

женщин с туберкулезом легких гораздо чаще развивается преэклампсия (от 

35,6 до 95%), аномалии родовой деятельности; а в сочетании с анемией -  

является частой причиной развития плацентарных нарушений. В родах чаще 

встречаются осложнения: преждевременные роды, преждевременный разрыв 

плодных оболочек, стремительные роды, разрыв мягких тканей родовых 

путей.  

Туберкулез - это инфекционное заболевание, возбудителем которого 

являются микобактерии комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. 

tuberculosis, реже М. bovis и М. africanum). Пути передачи туберкулезной 

инфекции: аэрогенный, алиментарный, контактный и внутриутробный. 

Каждый больной бактериовыделитель, не получающий лечения, может 

инфицировать от 10 до 15 человек в год [2, с.19]. 

Вероятность заражения человека алиментарным путем в 10 тысяч раз 

меньше, чем при аэрогенном пути. Контактный путь передачи туберкулеза 

через поврежденные кожные покровы встречается редко и в основном имеет 

место у патологоанатомов, судебных медиков, реже у врачей других 

специальностей, в том числе хирургов и стоматологов, и существенного 

эпидемического значения не имеет. Внутриутробный путь заражения 

встречается крайне редко и связан со специфическими поражениями 

плаценты и родовых путей женщин с диссеминированным туберкулезом или 
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аспирацией новорожденного инфицированными околоплодными водами [3, 

c.123]. 

Течение беременности у женщин с туберкулезом легких также носит 

осложненный характер. Повышенная частота развития раннего токсикоза 

бывает связана с туберкулезной интоксикацией, ведущей к недостаточной 

функции коры надпочечников и к нарушению электролитного обмена. Более 

высокая частота анемии вызвана туберкулезной интоксикацией и расходом 

железа, необходимого для развития плода. Возникновение бывает 

обусловлено изменением равновесия между системой перекисного окисления 

липидов и системой антиоксидантной защиты, а также нарушениями 

центральной гемодинамики, которые имеют место у абсолютного 

большинства больных туберкулезом легких. При активной форме 

туберкулеза частота осложнений беременности выше, чем при неактивной [6, 

с.110]. 

Из-за недостаточного насыщения крови кислородом и гипоксии у 

беременных с туберкулезным процессом вследствие легочно-сердечной 

недостаточности возникает фетоплацентарная недостаточность, происходят 

преждевременные роды. Туберкулезная интоксикация усиливает эти 

процессы [4, с.68]. 

В группу риска по туберкулёзу относят: 

1. Пациентки с недавно перенесенным туберкулезом - менее 1 года 

после окончания лечения. 

2. Пациентки моложе 20 лет и старше 35 лет с туберкулезом любой 

локализации. 

3. Беременные с распространенным туберкулезным процессом 

независимо от его фазы. 

4. Беременные, имеющие контакты с лицами, у которых установлен 

туберкулез с выделением или без выделения туберкулезной палочки. 

5. Беременные с впервые установленным виражом, гиперэргической 

или нарастающей туберкулиновой чувствительностью (по пробе Манту с 2 

ТЕ). 

6. Беременные, имеющие такие сопутствующие заболевания, как: 

сахарный диабет, хронические неспецифические заболевания органов 

дыхания, почек, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

употребляющие алкоголь, никотин и наркотические вещества, ведущие 

асоциальный образ жизни [5, с.51]. 

При туберкулёзном процессе у беременных отмечают увеличение 

количества анемий (24%), ранних и поздних гестозов (18%), патологии 

новорожденных (20%), несвоевременного излития околоплодных вод (12%). 

Неосложнённое течение беременности регистрируют в 46% [1, с.224]. 

Преждевременные роды при туберкулёзе наблюдают в 6% случаев, а 

запоздалые роды крайне редки. Физиология родового акта характеризуется 

высокой стабильностью и не подвержена влиянию специфических 

инфекционных заболеваний. Туберкулёз не оказывает влияния ни на один из 

периодов родов [2, с. 316]. 
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При тяжелых формах туберкулеза с наличием легочно – сердечной 

недостаточности в первом периоде родов  вопрос решается в пользу кесарева 

сечения. Показаниями к оперативному родоразрешению могут явиться общие 

акушерские  осложнения. При несвоевременном излитии околоплодных вод  

или слабости родовой деятельности необходима своевременная  стимуляция 

родовой деятельности [4, с.49]. 

Во втором периоде родов у больных с кавернозной и  

диссеминированной формой туберкулеза рекомендуется  выключение 

потужного периода родов. Это же целесообразно при  родоразрешении 

больных с искусственным пневмотораксом [5, с.198]. 

По результатам исследований анализа развития и исхода беременности, 

а также состояния новорожденных, у 34,8% беременных, ранее перенесших 

туберкулезную инфекцию, был отмечен рецидив туберкулеза легких во 

время беременности, при этом никто из беременных не получал терапию 

противотуберкулезными препаратами в течение 6 месяцев до наступления 

настоящей беременности [2, с.304]. 

Женщины, страдающие активным  туберкулезом, должны получать  

полный курс противотуберкулезной  химиотерапии. Беременность по 

медицинским показаниям (активный туберкулез) во втором триместре была 

прервана 31,4% женщин, остальные, несмотря на медицинские показания, от 

прерывания отказались. Из тех, чья беременность закончилась родами, 

противотуберкулезные препараты во время беременности не получали 16,7% 

женщин [1, с.218]. 

Несмотря на то, что беременность женщинам, больным туберкулезом, 

противопоказана, многие пациентки, иногда с риском для жизни, решаются 

на данный шаг. С учетом высокого риска неблагоприятного влияния 

туберкулеза на течение беременности, состояние плода и новорожденного 

необходимо стараться избегать ситуаций по сочетанию туберкулеза и 

беременности [6, с. 112]. 

Высокая частота воспалительных заболеваний в анамнезе беременных 

женщин, страдающих туберкулезом легких, вероятно, является проявлением 

снижения общей резистентности организма, что было предрасполагающим 

фактором развития туберкулеза в организме этих женщин. Правильная 

организация профилактических осмотров на туберкулез у населения 

репродуктивного возраста позволит избежать выявления деструктивных и 

запущенных форм туберкулеза на фоне беременности [5, с. 362]. 
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Аннотация: Статья посвящена теме виктимного поведения 

несовершеннолетних. В статье авторы рассматривают уровень виктимности 

среди несовершеннолетних, а также разбирают причины подобного 

поведения и исследую возможность корректировки подобного поведения 
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«Исследования, проведенные в конце 80-х гг. прошлого века, показали, 

что удельный вес несовершеннолетних потерпевших (31,3%) превышает 

удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления (23,7%)» [1]. 

За прошедшие более чем два с половиной десятилетия ситуация не 

изменилась. «Так, с 2010 по 2013 г. доля потерпевших несовершеннолетних 

стабильно превышает долю несовершеннолетних преступников на 38% — 

46%, а за январь — июнь 2014 г. — на 83%» [2]. 

В.С. Минская и Г.И. Чечель объясняли такую ситуацию 

«психологическими особенностями несовершеннолетнего возраста, для 

которого характерны незавершенность нравственного формирования, 

отставание психического развития от развития физического, преобладание в 

психической деятельности процессов возбуждения над процессами 

торможения. Доверчивость, легкая внушаемость, наивность, любопытство, 

физическая слабость ребенка повышают его уязвимость» [1]. 

Говоря об уязвимости, Л.В. Франк, В.П. Коновалов, В.Я. Рыбальская, 

Л.В. Ильина вводят понятие виктимности и определяют ее как 

«реализованную преступным актом и потенциальную 

«предрасположенность», уязвимость либо способность стать при 

определенных обстоятельствах жертвой преступления или, другими словами, 

неспособность избежать опасности там, где она объективно была 



533 

предотвратима в силу социальных или социально-психологических свойств 

личности» [5]. 

Д.В. Ривман и В.С. Устинов конкретизируют понятия виктимности как 

«субъективной повышенной предрасположенности быть жертвой 

преступления и уязвимости как объективной повышенной возможности стать 

жертвой преступления» [6]. 

В свою очередь, необходимо отметить, что на виктимность того либо 

иного лица (в том числе и несовершеннолетнего) влияют конкретные 

биологические и психологические факторы. Если говорить о виктимности 

несовершеннолетних то следует обратить внимание именно на 

психологические факторы. Так, наиболее часто виктимное поведение 

проявляют подростки.  

Подростки находясь на стадии пубертатного периода сталкиваются с 

различными особенностями мира, меняют свое мировосприятие и 

мироощущение. У подростков появляется интерес ко всему окружающими, а 

также жажда приключение. Эти факторы позволяют преступникам 

использовать подростков в своих целях. В связи с чем доля 

несовершеннолетних жертв преступления продолжает оставаться высокой. В 

связи со своими психологическими особенностями подростки часто 

становятся либо жертвами преступления либо орудием, инструментом в 

руках преступника. 

В свою очередь на виктимизацию поведения несовершеннолетних 

влияют объективные экономические и социальные факторы общества, 

затрагивающие все сферы жизни, политику, науку, культуру и т.д. В связи с 

быстротой темпов трансформации общества возникают такие пагубные 

факторы как его алкоголизация, наркотизация и комерциализация. Также не 

стоит исключать пагубного влияния тех либо иных интернет ресурсов и 

СМИ. В таких условиях институтом корректирующим поведение 

несовершеннолетних должна стать семья. Однако в современном обществе 

данный институт постепенно утрачивает свое значение. Все чаще 

проявляются такие негативные факторы как внебрачное рождение, 

жестокость в семейных отношениях, депривация.  

В сложившихся условиях необходимо срочно предпринять меры по 

укреплению института семьи, путем ведения пропаганды нормальных 

семейных отношений, а также ликвидации факторов оказывающих 

деструктивное влияние на семейные отношения. Лишь с  восстановлением 

нормального функционирования института семьи возможно уменьшение 

виктимизации поведения несовершеннолетних.  
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Любая отрасль права имеет свои основополагающие начала 

(руководящие положения), что также относится и к уголовному 

процессуальному праву. И на мой взгляд, одной из самых важных - будет моя 

тема научной статьи, а именно - презумпция невиновности, рассматриваемая 

через призму исторической эволюции права. 

В настоящее время, законодательство раскрывает данное понятие в ст. 

14 УПК РФ, в которой говориться, что - «Обвиняемый считается 

невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет 

доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда[4].». 

И в тоже время для раскрытия в полной мере данного термина, следует 

обращаться не только к законодательному акту (трактующему 

законодательно данное положение), но и к другим источникам 

(энциклопедиям, высказыванием правоведов и прочим), так как только лишь 

таким образом можно составить полное представление о теме моей работы, 

рассмотрев ее с разных сторон (точек зрения) в широком понимании данного 
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высказывания. При изучении значения данного принципа я так же буду 

обращаться к историческим документам, которые будут отображать 

историческую эволюцию данного принципа. 

С последующей весомой информацией для большего понимания 

данного принципа можно ознакомиться из энциклопедического словаря, в 

котором указано, что обвиняемый: «…считается невиновным, пока его вина 

не будет доказана в установленном законом порядке. Презумпция 

невиновности - один из важных демократических принципов уголовного 

процесса, способствующий охране прав личности, исключает 

необоснованное обвинение и осуждение»[5, С. 369]. 

Изучая вопрос по теме моей работы, часто приходилось сталкиваться с 

высказыванием о том, что данный принцип появился незадолго до 

французской революции 18-го века, однако тут хотелось бы поправить 

коллег и уточнить, что в называемый ими период произошло оформление 

данного принципа (пришедшего в то время из политических лозунгов в 

законодательство), а само понимание данного принципа появилось намного 

раньше, как пример: в 3-м веке до нашей эры римский юрист Павел 

сформулировал правило: доказывать обязан тот, кто утверждает, а не тот, кто 

отрицает[2, С. 47]. Из чего можно сделать вывод, что данный принцип 

появился давно и существует довольно долго в истории человечества (и 

появился не в ранее обозначенный период истории человечества, который 

употребляют в данном контексте коллеги). 

Упомянув о законодательном закреплении данного принципа (во 

времена французской революции), следует конкретизировать сказанное и 

подкрепить данное высказывание определенной трактовкой термина 

(изучаемого принципа) в статье 9-й Декларации прав человека и гражданина 

Франции 1789 г. - «Так как каждый человек предполагается невиновным, 

пока его не объявят (по суду) виновным, то в случае необходимости его 

ареста всякая строгость, которая не является необходимой для обеспечения 

(за судом) его личности, должна быть строго караема законом»[6]. 

Изучив историческое возникновение и оформление (Декларация прав 

человека и гражданина Франции), следует обратиться к эволюции данного 

термина (начала) ближе к нынешнему времени, а для этого необходимо 

затронуть его понимание в 20-м веке. 

Обращаясь к Советскому толковому словарю Ожегова, в нем 

презумпция невиновности трактуется как - «предположение, признаваемое 

истинным, пока не будет доказано обратное»[3, С. 535]. 

Однако, обращаясь к различным источникам (имеется в виду 

отечественные), нельзя забывать, что на один и тот же вопрос (в нашем 

случае - принцип) могут быть диаметрально противоположные точки зрения: 

Как первый пример, в начале Советского союза (имеется в виду 

историческая составляющая) отношение к ранее названому принципу было 

несколько негативное, например, С.А. Голунский и вовсе считал, что ранее 

озвученный принцип вносит «формализм» и «предсказуемость решений 

суда» от чего и был его противником[1, С. 60]. 
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И напротив, в другом примере профессор М.С. Строгович (который в 

свою очередь являлся родоначальником глубокой разработки принципа 

презумпции невиновности в отечественной науке уголовного процесса), в 

своей работе, которая была опубликована в 1946 г. предоставляет свою 

трактовку ранее обозначенного термина таким образом, что она полностью 

совпадает с текущей (имеется в виду законодательной, термин которой ранее 

упоминался). 

Изучая историческую эволюцию принципа и отчасти отношения к нему 

правоведов различных времен, следует обозначить, что нынешняя трактовка 

принципа презумпции невиновности исчерпывающе закреплена в 

законодательстве (трактовка которой была ранее упомянута в начале данной 

научной статьи). 

В заключении хотелось бы отметить, что презумпция невиновности, по 

моему субъективному мнению - является основополагающим принципом в 

уголовном процессуальном праве, так как в случае отсутствия такового - 

нельзя было бы даже говорить о справедливом вынесении решения судом 

(так как по сути, при отсутствии данного принципа - любое лицо могло быть 

объявлено правонарушителем и наказано соответствующим образом без 

доказательной базы данного правонарушения, что порождало бы произвол со 

стороны лиц имеющих соответственные властные полномочия). 
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 В 2016 году Уголовный кодекс Российской Федерации претерпел 

некоторые изменения. Поправки были внесены в нормы, закрепляющие 
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ответственность за нанесение побоев. 

 Так, в ст. 116 УК РФ была предусмотрена ответственность за 

нанесение побоев из хулиганских побуждений, за избиение близких и 

различных мотивов (национального, религиозного и т.д.). Из содержания ст. 

116.1 УК РФ следует, что лицо будет привлечено к ответственности в случае: 

«нанесения побоев или совершения иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 

статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 116 УК РФ»
9

.  Помимо этого, необходимо 

отметить, что ответственность по ст. 116.1 УК РФ будет наступать, если лицо 

ранее было подвергнуто административному наказанию за нанесение им 

побоев. 

 Однако, принятый в 2017 году Федеральный закон, полностью 

переклассифицировал данное деяние, в связи с чем побои, совершенные в 

семье, не являются уголовно наказуемыми. 

 О. Баталина, являясь депутатом партии «Единая Россия», 

заявляла о том, что у людей возникает недоумение, почему нанесение побоев 

в семье влечет уголовную ответственность, а совершение подобного деяния 

на улице считается административным правонарушением. Законопроект о 

декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц 

предусматривал: «внесение изменений в статью 116 УК РФ путём 

исключения «побоев в отношении близких лиц» из числа преступлений. 

Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут 

отнесены к административным правонарушениям»
10

. Авторы указанного 

законопроекта считали, что внесение подобных изменений устранит 

имеющиеся неоднозначные толкования Уголовного кодекса РФ. 

 Принятые изменения прежде всего касались лиц, совершивших 

указанное деяние впервые. Благодаря такому нововведению, они могли 

избежать привлечения к наиболее суровой ответственности, а именно к 

уголовному наказанию. Рассмотрим предпосылки, послужившие принятию 

данного решения. 

 Каждый человек обладает определенной степенью здоровья. Те 

лица, которые находятся в наиболее слабом состоянии законом охраняются в 

большей степени. В связи с этим, наказание за совершение преступления в 

отношении указанных лиц, будет намного строже. Уголовным 

законодательством предусмотрены нормы, отягчающие уголовную 

ответственность, в случае совершения преступления в отношении указанной 

категории лиц. Так, к примеру, за нанесение побоев женщине, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, а также малолетнему и 

иному лицу, закрепленному в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ, лицо будет 

                                           
9
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2022). 
10

 Интернет-издание «Правдв.Ру». URL: https://www.pravda.ru/news/society/1322081-

gosduma/ (дата обращения: 08.11.2022). 
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привлечено к ответственности, а указанные обстоятельства будут являться 

отягчающими. 

 Однако следует отметить, что после частичной 

декриминализации побоев указанные в законе обстоятельства не выступают 

в качестве квалификационных в случае совершения лицом 

административного правонарушения. Данный тезис подтверждается 

отсутствием в ст. 4.3 КоАП РФ обстоятельств, закрепленных в п. «з» ч. 1 ст. 

63 УК РФ, как отягчающих административную ответственность
11

. 

 В рамках данной темы необходимо затронуть вопрос, связанный 

с семейно-бытовым насилием. На наш взгляд, вопрос семейного насилия на 

сегодняшний день является очень проблематичным. Совершение 

насильственных действий лицами, находящимися в родственных связях, как 

правило в большинстве случаев, носят латентный характер. О. В. Карягина в 

качестве причины данной проблемы видит: «негативное воздействие на 

членов семьи того лица, которым было совершено противоправное деяние»
12

. 

Вместе с этим возникают проблемы необоснованных отказов в возбуждении 

уголовного дела по ст. 115 и 116 УК РФ. Отношение сотрудников 

правоохранительных органов к семейно-бытовым конфликтам носит 

второстепенный характер. На их взгляд, разгоревшийся семейный конфликт, 

может быть разрешен сам по себе. 

 На практике довольно часто можно встретить случаи нападения 

граждан, находящихся в неадекватном состоянии, на медицинских 

работников, оказывающих им или их родственникам помощь. Так, в 2016 

году профсоюзом медицинских работников города Москвы было подано 

обращение к органам власти. В обращении отмечалось, что: «участились 

случаи противоправных действий и применения силы в отношении медиков 

при выполнении ими профессиональных обязанностей»
13

. Ввиду этого было 

предложено усилить административную и уголовную ответственность, 

назначаемую за совершение подобных деяний. Следует отметить, что 

уголовное законодательство предусматривает такое отягчающее 

обстоятельство как «совершение преступления в отношении лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга»
14

. Указанную норму нельзя 

применить в случае совершения лицом административного правонарушения. 
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 Как указывалось, ранее в 2016 году законодательство, 

предусматривающее ответственность за совершение побоев, претерпело 

определенные изменения. Однако уголовно наказуемыми остались побои, 

совершенные лицом: 

1) «в отношении близких лиц, по хулиганским, а также 

экстремистским мотивам (статья 116 УК РФ); 

2) подвергнутым административному наказанию по статье 6.1.1 

КоАП РФ (статья 116.1 УК РФ)»
15

. 

 Отметим, что на сегодняшний день законодателем не 

предусмотрена норма, закрепляющая ответственность лица за причинение им 

побоев медицинскому работнику. На наш взгляд, это является существенным 

упущением. 

 После того, как в уголовное законодательство были внесены 

изменения, перед правоприменителем встал вопрос: подлежат ли пересмотру 

и приведению в соответствие с новым уголовным законом приговоры в 

отношении лиц, осужденных по ч. 1 ст. 116 УК РФ? Следует отметить, что 

принятые изменения намного улучшали положение осужденных лиц по 

данной норме. В связи с этим приговор необходимо было пересмотреть, а 

лицо, отбывающее наказание освободить, поскольку преступность деяния 

была устранена. 

 Отметим, что в тех случаях, если лицом были совершены побои 

не в отношении близких, а из хулиганских побуждений, то такое деяние 

необходимо переквалифицировать на ст. 116 УК РФ. 

 По поводу данной проблемы высказывались многие ученые и 

правоведы. Так, к примеру, в своем исследовании А. Гуров отмечал, что: 

«побои не должны быть относимы к административным правонарушениям, 

поскольку объектом правовой охраны здесь выступают жизнь и здоровье 

человека»
16

. Мы согласны с данной точкой зрения, поскольку отнесение 

побоев к числу административных правонарушений приведет к 

безнаказанности и жестокому отношению людей к друг другу. 

 П. А. Скобликов отмечает, что: «декриминализация побоев 

является непродуманным и непоследовательным шагом в уголовно-правовой 

политике России»
17

. Помимо этого, он считает, что подобные изменения 

увеличат число совершаемых преступлений, в том числе более тяжких. 

 Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что 

частичная декриминализация побоев была вызвана тем, что по мнению 

законодателя, совершение данного деяния исключает достаточную степень 

общественной опасности. На сегодняшний день ответственность за 
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совершение побоев предусмотрена не только в уголовном законодательстве, 

но и в административном.  

 На наш взгляд, для наиболее эффективной защиты граждан от 

насилия необходимо вернуть статью 116 УК РФ в ее прежней редакции. 
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Аннотация: В современном обществе такие понятия как 

преступление и преступник не потеряли свою актуальность. На 

протяжении всей истории людьми совершались преступления различных 

степеней тяжести. Ввиду этого необходимо понимать, что из себя 

представляет такое понятие как преступник. В данной работе мы 

рассмотрели понятие личности преступника, а также раскрыли 

социальную сущность его личности. 
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Одним из самых обсуждаемых вопросов наук криминальной 

https://www.pravda.ru/news/society/1322081-gosduma/


541 

направленности является понятие личности преступника.  

Это связано с тем, что, понимая сущность личности преступника, 

сотрудники правоохранительных органов будут иметь больший шанс на 

предотвращение преступлений.  

Необходимо отметить, что человек является социальным существом, 

так как он живет в обществе, именно поэтому, процесс социализации 

откладывает на каждом человеке свой отпечаток. 

В свою очередь, понятие личности преступника раскрывается как: 

 понятие социальное; 

 понятие юридическое (правовое). 

Стоит отметить, что эти понятия являются единым целым в понятии 

личности преступника. Данная связь обусловлена тем, что нельзя 

рассмотреть социальную сущность преступника отдельно от окружающего 

его общества и системы общественных ценностей, так как именно эти 

факторы и формируют социальный портрет человека, в который входят такие 

качества как:  

 жизненные ценности;  

 взгляды;  

 привычки; 

 моральные принципы;  

 интеллектуальные способности;  

 волевые качества;  

 убеждения. 

Таким образом, личность преступника формируется независимо от 

того, в состоянии ли он осознать данный процесс. 

В доктрине уголовного права под личностью преступника понимается 

«физическое, вменяемое лицо, которое в момент совершения преступления 

достигло указанного в законодательстве возраста»
18

. То есть, в уголовном 

праве под вместо понятия личность преступника используют понятие 

субъект преступления. 

По общему правилу, возраст субъекта привлечения к уголовной 

ответственности составляет 16 лет. 

Однако, в Уголовном кодексе Российской Федерации законодателем 

установлено, что данный возраст может быть как снижен до 14 лет, так и 

повышен до 18 лет.  

Так, Ахъядов Э.С. отмечал следующее: «О личности преступника 

можно говорить, когда имеется в виду субъект преступления, то есть, лицо, 

совершившее преступление, что, как правило, находит свое подтверждение в 

приговоре суда, вступившего в законную силу»
19

. 
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Если говорить об особенностях личности преступника, то к ним можно 

отнести их отличие от личности не преступника, основное отличие между 

которыми состоит в общественной опасности. 

Саркисян А.А. справедливо отмечала, что «общественная опасность 

преступника определяется, прежде всего, характером и степенью 

общественной опасности совершенного им преступления, поскольку 

социальная сущность личности раскрывается в ее действиях и поступках»
20

. 

Мы считаем, что общественная опасность преступника также 

представляет собой систему свойств личности, которая заключается в его 

психологических, социальных, волевых изменениях и мотивах, ввиду 

которых он совершил преступление. 

И. Гонтарь о сущности личности преступника справедливо отмечал: 

«Именно личность, основу которой образует сознание, предстает объектом 

воздействия всей системы уголовного права, и только на сознание личности, 

а не на ее поведение как свойство этой личности, уже производное от 

сознания, может воздействовать и воздействует институт наказания. Деяние, 

поведение служит только показателем общественной опасности индивида» 
21

[4, с. 17]. 

Необходимо пояснить, что общественная опасность личности является 

не всецелой, зачастую она проявляется в отдельных категориях его сознания, 

например, насильственные преступления или корыстные преступления.  

Андреева Г.М. говоря о становлении преступной личности писала 

следующее: «Общественная опасность личности формируется чаще всего до 

момента совершения преступления. Это обычно проявляется в 

антиобщественном поведении конкретного лица – дисциплинарных, 

административных правонарушениях, гражданско-правовых деликтах, 

аморальных действиях, не носящих пока еще характера преступления, но уже 

свидетельствующих о криминогенной направленности субъекта, 

статистически подтвержденной возможности совершения им 

преступления»
22

. 

Говоря об изучении личности преступника и его сущности, можно 

выделить следующие подходы:  

1. философский – основан на изучении личности как объекта мира, 

направлен на разрешение вопроса о взаимосвязи биологических и 

социальных основ личности преступника; 
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2. социологический – создание социального портера преступника; 

выявление факторов зарождения личности преступника в социальном 

обществе; 

3. психологический – определить особенности психологической 

детерминации преступного поведения личности. 

Благодаря этим подходам и возможно понимание личности 

преступника, которое в действующем уголовном законодательстве не 

закреплено, и его сущности. 

Говоря о сущности личности преступника З. Зарипов выделял 

следующее: «Обязательный компонент общественной опасности личности – 

криминогенная деформация правосознания, в частности правовой нигилизм». 

Мы считаем данное мнение абсолютно верным, так как отрицание 

действующих законов, не приведет государство и общество к чему-либо 

положительному, а наоборот, лишь посеет хаос и повлечет к замедлению 

развития не только государства, но и каждого человека в отдельности. 

Среди таких ученых как Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Э. 

популярность имело следующее понятие личности преступника: «личность 

преступника – это совокупность интегрированных в ней социально значимых 

негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразных и 

систематических взаимодействий с другими людьми»
23

. 

Однако мы считаем, что данное понятие является недостаточно 

объемным. Так, под личностью преступника следует понимать систему 

социальных и психологических качеств индивида, которые сформировались 

в процессе его социализации, вследствие которых он совершил 

преступление. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что личность преступника 

и ее сущность, является огромным понятием для дискуссии между учеными. 

Это обусловлено тем, что уровень преступности в современном мире не 

падает. В свою очередь, данное обстоятельство и должно наводить на мысль 

о более детальном изучении личности преступника, так как это позволит 

предотвратить рост преступности.  

Список использованных источников:   

1. Андреева,  Г.М. Социальная психология : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению с специальности 

"Психология" / Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. - Москва : Аспект 

Пресс, 2009. – 362 с. 

2. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология 

преступления и наказания. – М., 2000. – С. 8. 

3. Ахъядов, Э. С. Личность преступника: понятие и структура / Э. 

С. Ахъядов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 

9 (113). — С. 796-797. 

                                           
23

 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и 

наказания. – М., 2000. – С. 8. 
 



544 

4. Гонтарь И. Категория «общественная опасность» в уголовном 

праве: онтологический аспект // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 17. 

5. Медведев, Е. В.  Уголовное право России. Общая часть : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Медведев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15578-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508841 (дата обращения: 03.11.2022). 

6. Саркисян, А. А. Личность преступника и ее общественная 

опасность: уголовно-правовые и криминологические аспекты / А. А. 

Саркисян  // Право и политика. – 2018. – №12. – С. 14. 

 

 

Гичка Даниэла Андреевна,  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Юридический институт НИУ «БелГУ», 

студент магистратуры, 3 курс; (Белгород, Россия) 

Научный руководитель  

Купряшина Елена Александровна, 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Юридический институт НИУ «БелГУ», 

к.ю.н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

 

Достаточно длительное время юридическая наука уделяет внимание 

проблемам использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

(далее – ОРД). Не один автор высказывал по этому поводу свои доводы и в 

этой связи были определены устойчивые научные школы. К первой 

категории относятся авторы, придерживающиеся мнения о том, что 

результаты ОРД должны пройти предварительную легализацию и только 

после этого могут быть использованы в качестве доказательства в судебном 

разбирательстве. Есть ученые, который придерживаются иной позиции. Они 

допускают возможность их использования без предварительных переделок. 

Важно понимать, что подобные разногласия вызваны тем, что во все времена 

велись споры по поводу законодательного урегулирования ОРД, оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и тому 

подобное.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что использование 

результатов ОРД в судебных стадиях уголовного судопроизводства является 

вопросом, содержащим определенные проблемы, которые будут 

рассмотрены в нашем исследовании.  
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В настоящий момент можно отметить, что в основе судебных 

разбирательств и на каждой его стадии важно уделять внимание тому, каким 

способом те или иные доказательства представляются. Получают и 

представляют доказательства следователи или дознаватели. Подобную точку 

зрения поддерживает ученый Ю.П. Гармаев. Он предполагал, что в целях 

достойного уровня поддержания государственного обвинения и обеспечения 

защиты доказательств со стороны обвинения сам государственный 

обвинитель, то есть прокурор или его помощник, должны в полной мере 

наделяться правовыми средствами и тактическими рекомендациями [1, с. 22]. 

Результаты ОРД и их значение, в том числе, играют важную роль и призваны 

повысить эффективность при проведении того или иного уголовного 

преследования. 

Государственному обвинителю необходимо проводить оперативно-

розыскное обеспечение потерпевших и свидетелей, гарантировать им 

безопасность, а также в обязательном порядке принимать участие в судебных 

заседаниях. Предполагается, что данный субъект выполняет такие 

требования не самостоятельно, а с помощью органов, осуществляющих ОРД, 

поскольку это основные задачи их деятельности. Ввиду проведения 

подобных действий в законодательстве и на практике возникают некоторые 

проблемы правового регулирования по поводу помощи оперативных 

сотрудников государственному обвинителю. 

Учитывая вышеизложенное и анализируя ч. 3 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отметим, что законодатель 

не допускает возможность оказания помощи и выполнение поручений 

государственного обвинителя [2]. Это объясняется тем, что тот не вправе 

давать поручения проводить какие-либо оперативно-розыскные 

мероприятия. На практике оперативные сотрудники знают содержание 

уголовного дела, его материалов, судебной ситуации в целом и других 

сведений по делу, дать такого рода информацию может исключительно 

прокурор. 

Также, согласно указанной статьи, поручения по проведению 

оперативно-розыскных мероприятий может давать, в том числе судья. На 

наш взгляд, данные положения в корне противоречат принципу 

беспристрастности суда и нарушается состязательность в уголовном 

процессе. Обратимся к ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ и 

отметим, что суд не может выступать органом уголовного преследования и 

не может выбирать, на какой стороне ему выступать: в защите или 

обвинении. 

Задача суда заключается в обеспечении надлежащих условий для того, 

чтобы участвующие стороны смогли реализовать свои процессуальные права 

и обязанности [3]. Соответственно, в связи с противоречиями в положениях 

уголовно-процессуального законодательства, приходим к выводу, что суд как 

независимый участник уголовного процесса не вправе давать какие-либо 

поручения для проведения ОРМ в части обнаруживания лиц, которые 

совершили преступление или занимались его подготовкой. 
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Важно отметить, что процесс проведения ОРМ начинается только 

после вынесения постановления или определения судом. Так, руководствуясь 

ч. 3 ст. 253 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд должен 

приостановить производство по делу в отношении подсудимого, который 

скрылся от следствия и суда, а также если у него есть психическое 

расстройство или иная тяжелая болезнь, которая препятствует его явке в суд. 

Предполагается, что разбирательство возобновляется только в случае его 

розыска или выздоровления и продолжается в отношении остальных 

подсудимых.  

Производство по делу должно быть остановлено судьей, когда 

раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению 

конкретного уголовного дела. Розыск скрывшегося подсудимого 

оформляется определением или постановлением суда. В целом функция по 

розыску обвиняемого, а также обеспечение защиты потерпевших и 

свидетелей – обязанность оперативных органов, поэтому они самостоятельно 

определяют нужный набор оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, 

розыск свидетельствует о продолжении уголовного преследования лица. 

Оперативные сотрудники, принимая участие в судебном 

разбирательстве, должны выполнять задачи, связанные с поиском сведений, 

которые бы могли в дальнейшем использоваться при доказывании. Таким 

образом, считаем, что на стадии судебного разбирательства собиранием 

дополнительных доказательств необходимо с применением ОРМ. На данный 

момент на практике данные положения практически не исполняются. 

Обратимся к предоставлению результатов ОРД. Так, многие авторы 

считают, что результаты, полученные в ходе ОРД, нужно представлять сразу 

в суд, а не государственному обвинителю. В частности, О.Н. Пономаренко, 

С.И. Давыдов и В.Ф. Луговик придерживаются мнения, что оперативно-

розыскные данные не требуется предоставлять государственному 

обвинителю по той причине, что у него нет никаких процессуальных 

полномочий, связанных с приобщением таких результатов к материалам 

уголовного дела. Соответственно, данные должны передаваться 

непосредственно суду, поскольку только у него есть такие полномочия [4, с. 

147]. Остальные участники разбирательства могут только заявлять 

ходатайство о приобщении полученных результатов и материалов, в том 

числе результатов ОРД, в качестве доказательств. 

Исходя из нашего исследования нужно сделать вывод о том, что 

оперативно-розыскное обеспечение доказывания в судебном разбирательстве 

играет существенную роль при доказывании. Мы выяснили, что в связи с 

недостаточным законодательным урегулированием, мнения авторов 

разделяется на два лагеря. В первый входят те, кто положительно относятся к 

оперативно-розыскному обеспечению в судебном производстве и те, кто 

является противниками этого. 

Мы выяснили, что существуют проблемные аспекты, касающиеся 

процедуры сбора и предоставления оперативной информации, в том числе, 

касающиеся субъектов, которые полномочны давать указания по проведению 
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ОРМ. Определили, что в круг полномочных субъектов следовало бы 

включить и прокурора. 

Рассмотрев вопрос о предоставлении доказательств, полученных путем 

производства ОРД, мы пришли к выводу, что они предоставляются в суд, а 

иные участники могут ходатайствовать об их приобщении. 
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 Бесспорно, что институт допустимости доказательств есть, был и 

будет краеугольным камнем не только доказательного права, но и всего 

уголовного процесса. В зависимости от того, как установлен механизм 

допустимости доказательств, можно в целом оценивать тенденции всего 

уголовного процесса. Известно, что место и роль данного института 

поставлены в зависимость от того, что является превалирующим 
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направлением уголовного процесса. Таких направлений два: 

 - защита личности и общества от преступлений (действует 

принцип «лучше освободить десять виновных, чем наказать одного 

невиновного»); 

 - всеобщая борьба с преступностью, раскрытие преступлений (в 

данном случае важны не качественные результаты, а статистические 

данные). 

Таким образом, исследование института допустимости доказательств 

особенно актуально при рассмотрении и надлежащей квалификации 

преступного деяния. 

Несмотря на весомый вклад процессуалистов и ученых-криминалистов 

в изучение проблемы допустимости доказательств в уголовном производстве, 

этот вопрос остается достаточно актуальным, а существующие научные 

подходы все еще не однозначно решены.  

При этом различия в данной сфере приводят к спорам как в части 

принятия процессуальных решений на основе недопустимых доказательств, 

так и ставят вопросы о сомнительности в части их юридической силы. 

Поэтому целью данной статьи является дальнейшая теоретическая 

разработка и обобщение известных науке подходов к важному вопросу 

допустимости доказательств. 

Для выполнения возложенных на участников уголовного процесса 

властно-распорядительных задач, они (судья, прокурор, следователь или 

дознаватель), должны установить картину события и ответить на ряд 

обязательных вопросов: 

- было ли событие преступления? 

- какое именно преступное деяние имело место быть? 

- кто виновен в данном событии? 

 Ответы на эти вопросы принципиально важны для дальнейшего 

вынесения законного и обоснованного решения по делу, а также защиты 

нарушенных прав и интересов личности и общества. 

Для лиц, на которых законом возложена обязанность досудебного 

расследования и судебного разбирательства, преступление всегда является 

событием прошлого, которое они должны узнать. Поэтому следователь, 

прокурор, судья при производстве досудебного расследования или судебного 

разбирательства должны узнавать факты, относящиеся к прошлому, только с 

помощью следов, которые оставило это событие. На основании самых 

разнообразных данных, фрагментарных отрывочных свидетельств они 

восстанавливают целостную картину произошедшего события, то есть 

устанавливают обстоятельства совершенного преступления и лиц, его 

совершивших. Именно поэтому столь большую роль при расследовании 

уголовного деяния имеет сбор и надлежащая оценка доказательств, 

оказавшихся в распоряжении должностных лиц. 

Установление фактов объективной действительности в уголовном 

процессе осуществляется главным образом опосредованным путем, то есть 

через использование соответствующих доказательств. Вместе с тем иногда 
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возможно и непосредственное познание некоторых фактов.  

В теории доказательств уголовного процесса весьма проблематичным 

остается понятие «доказательства», вызывающее в литературе и на практике 

разные толкования, а то и научные дискуссии, на что указывает Копейкина 

И. В. [2, с. 34]. В общей теории процессуального права под процессуальными 

доказательствами (доказательства в процессуальном праве) подразумеваются 

любые фактические данные, полученные в процессуально предусмотренном 

порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения судебного дела.  

В то же время отечественное уголовно-процессуальное 

законодательство дает этому явлению следующее определение: 

доказательствами в уголовном производстве являются фактические данные, 

полученные в предусмотренном УПК РФ порядке, на основании которых 

следователь, прокурор, и суд устанавливают наличие или отсутствие фактов 

и обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства и 

подлежащие доказыванию [1]. Процессуальными источниками доказательств 

есть показания, вещественные доказательства, документы, заключения 

экспертов. Следовательно, доказательствами мы можем считать данные, 

достоверно указывающие и отражающие события прошлого. 

Под предметом доказывания понимается круг обстоятельств, 

подлежащих исследованию и установлению в уголовном производстве с 

целью его правильного разрешения. Поскольку расследование 

разворачивается вокруг преступления, установлению и исследованию 

должны подвергаться именно его элементы, свойства и признаки, о чем 

пишет Круглова Д. В. [3, с. 95]. Следовательно, в уголовном 

судопроизводстве доказательства имеют определяющее значение, поэтому 

закон придает и определяет, как собственное понятие доказательств, так и 

весь процесс их использования в уголовном производстве. 

Нельзя не согласиться с мнением Пяшина С.А., который указывает, что 

понятие допустимости доказательств в уголовно-процессуальной науке 

справедливо рассматривается как одно из исходных положений теории 

судебных доказательств [4, с. 119]. Верное толкование данного термина 

имеет существенный теоретический и практический смысл. Оно оказывает 

значительное воздействие на весь ход доказывания: сбор, проверку и оценку 

доказательств, защиту прав и законных интересов субъектов уголовно-

процессуальной деятельности, достижение истины по каждому уголовному 

производству.  

Неоспоримо, что не любое доказательство может быть принято во 

внимание судом. Допустимость доказательств определяется прежде всего их 

надежностью, заключающейся в знании источника происхождения 

информации, возможности ее проверки и опровержения. 

По нашему мнению, в качестве «мерил» допустимости можно 

выделить:  

1) соответствующий субъект, уполномоченный выполнять 

процессуальные действия, целью которых является формирование 
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доказательственной базы;  

2) безопасность фактических сведений, входящих в содержание 

доказательства;  

3) следование предписаниям процессуальной формы;  

4) этичность тактических приемов, используемых для получения 

доказательств. 

Как мы неоднократно подчеркивали, вопрос о допустимости и 

принадлежности доказательств имеет узловое, принципиальное значение. 

Отсутствие целостного подхода к институту принадлежности 

доказательств порождает дебаты вокруг проблемы о вероятности принятия 

процессуальных решений в уголовном производстве на основании 

доказательств, полученных с нарушением процессуальной формы, и о 

юридической силе таких доказательств, то ставится вопрос об их 

доказательственном значении. Такая туманность и неоднозначность 

становится причиной ошибок в работе уголовно-процессуальных фигур, что, 

в свою очередь, приводит к непредсказуемым последствиям не только по 

итогам расследования преступлений, но и к последствиям, соединенным с 

созданием в социуме отрицательного взгляда на работу правоохранительной 

системе. Следовательно, необходимы разные пути поиска решения этой 

проблемы. 

Понятно, что вопрос о принадлежности и допустимости доказательств 

особенно актуален еще и потому, что он находится в неразрывной связи с 

проблемой гарантий прав и свобод человека. Следовательно, вопрос о 

принадлежности и допустимости доказательств играет ключевую роль в 

уголовном процессе. Должностное лицо при расследовании уголовных 

производств и вынесении заключения по их результатам должно 

руководствоваться только проверенными, правильно оцененными 

сведениями, полученными в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, что справедливо подверчивает Седых Т.В. [5, с. 80]. 

Ненадлежащее получение и анализ доказательной базы может привести к 

неправильному заключению и обвинению или оправданию личности.  

Таким образом, можно утверждать, что правильная оценка и 

квалификация доказательной базы имеет целью принятие обоснованных и 

взвешенных решений в уголовном производстве, что, в свою очередь, 

обоснованно приводит к формированию у общества веры в правосудие, а 

следовательно, и к единству в решении других важных вопросов. В то же 

время, обращая внимание на научные исследования, посвященные 

исследованию принадлежности и допустимости доказательств, следует 

обратить внимание, что данный вопрос требует дальнейших научных 

исследований и устранения проблемных вопросов. Следовательно, вопрос о 

допустимости и принадлежности доказательств требует дальнейшего 

осмысления, обобщения существующих теоретических наработок, 

разработки предложений по усовершенствованию этого института. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

 

Тенденция роста преступности несовершеннолетних носит 

общемировой характер. Особенно актуальной данная проблема является для 

демократических светских государств. Именно по этой причине многие 

страны западного мира, в том числе и Россия, на протяжении достаточно 

долгого времени разрабатывают новые подходы к обеспечению и защите 

прав и свобод таких лиц, так как они всё чаще становятся субъектами 

уголовного судопроизводства, выступая в нём в качестве подозреваемых или 

обвиняемых. Осуществление подобных действий необходимо, ввиду того что 

несовершеннолетние представляют собой наиболее уязвимую прослойку 

населения. 

Ряд реформ, которые были направлены на реализацию обозначенных 
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выше целей. Были произведены несколькими годами ранее в странах 

Европейского Союза. На наш взгляд, предложенные нововведения 

представляют большой интерес не только в контексте изучения особенностей 

западного уголовно-процессуального права, но и возможности 

заимствования отдельных его особенностей для права отечественного. 

11 мая 2016 года Европейский парламент и Совет приняли Директиву 

(ЕС) 2016/800 о процессуальных гарантиях для детей, которые являются 

подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе [1]. 

Директива устанавливает правила в отношении нескольких 

процессуальных прав детей. Некоторые из вопросов, обозначенных в 

рассматриваемом документе, ранее уже были урегулированы в иных 

нормативно-правовых актах ЕС, однако они применимы ко всем 

подозреваемым и обвиняемым. Директива (ЕС) 2016/800 направлена на 

установление более высоких стандартов защиты, поэтому её нормы обладают 

приоритетным характером. 

Относительно Директивы, внутри самой ЕС велись оживлённые 

дискуссии, особенно в части новых правил установления возраста 

несовершеннолетнего. По запросу Европейского парламента было 

разъяснено, что возраст ребенка должен определяться на основе его 

собственных заявлений, документальных исследований, других 

доказательств и, только если доказательства недоступны или неубедительны 

– на основании медицинского обследования. Медицинское обследование 

является крайней мерой и должно проводиться при строгом соблюдении прав 

ребенка, физической неприкосновенности и человеческого достоинства. 

В свое предложение Комиссия включила положение, согласно 

которому личная сфера действия Директивы будет распространяться на 

подозреваемых или обвиняемых, которые достигли совершеннолетия, но 

были детьми на момент возбуждения уголовного дела. 

В Совете несколько государств-членов решительно выступили против 

этого положения. По мнению этих государств-членов, каждый либо является 

ребенком, либо нет, следовательно, Директива не должна применяться к 

детям, которые становятся взрослыми. Заинтересованные государства-члены 

указали, что сами бывшие дети могут не захотеть, чтобы Директива по-

прежнему применялась к ним после того, как они достигли совершеннолетия. 

В ходе переговоров с Европейским парламентом был достигнут 

компромисс по обязательному положению о распространении применения 

Директивы на лиц, которые достигли совершеннолетия, но были детьми, 

когда они стали субъектами судебного разбирательства. Были внесены 

следующие важные уточнения: 

1. Расширение не применяется к положениям, которые относятся к 

участию лица, несущего родительскую ответственность. 

2. Применение Директивы должно быть продлено только тогда, когда 

это «уместно», на основе индивидуальной оценки в свете всех обстоятельств 

дела, включая зрелость и уязвимость соответствующего лица. 

3. Государства-члены могут установить окончательный «предел» для 
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применения Директивы, решив, что она в любом случае больше не должна 

применяться в отношении лиц, достигших возраста 21 года [3, с. 18]. 

Законодательные органы ЕС посчитали, что действовавшие ранее 

нормы, регламентирующие порядок информирования несовершеннолетних 

об их правах и свободах, в значительной степени устарели. 

Аргументировалась позиция тем, что одномоментное предоставление всей 

информации несовершеннолетнему не позволяет обеспечить качественной 

реализации целей данного процесса. Связывается это с особенностями их 

психологического и умственного возраста,  напрямую зависящего от 

возраста. В этой связи, было принято решение, согласно которому 

информирование должно производится в более структурированном формате, 

носящем поэтапный характер. То есть, теперь обозначенному субъекту 

многократно разъясняются права и свободы, которые у него имеются. [2, с. 

59]. 

Отдельные особенности защиты прав и свобод несовершеннолетних в 

уголовном процессе ЕС связаны с предоставлением им права на адвоката. 

Равно, как и в Российской Федерации, данное право носит обязательный 

характер. То есть, даже в условиях, когда ребёнок самостоятельно не может 

нанять себе адвоката, он всё равно ему предоставляется, так как это 

напрямую закреплено в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Считается, что данный субъект не обладает реальной способностью 

самостоятельного представления собственных интересов. Можно также 

выделить и следующие гарантии: 

1. Обязательное участие адвоката обеспечивается не только на стадии 

непосредственного судебного рассмотрения уголовного дела по существу, но 

и на других этапах. В частности, данное правило действует при задержании 

несовершеннолетнего, а также производстве в его отношении отдельных 

следственных действий, например допроса. 

2. Если же по каким-то причинам адвокат не был предоставлен 

ребёнка, а в отношении него было принято решение о применении наказания 

в виде лишения свободы, автоматически задействуется правило, согласно 

которому такое наказание должно быть отменено и изменено на более 

мягкое. Исходит такое положение именно из того факта, что 

несовершеннолетний самостоятельно не способен надлежащим образом 

защитить себя. Само собой, решение об изменении наказания может быть в 

последствии пересмотрено. Здесь ключевым является именно то, что 

лишение свободы ни в коем случае не может быть признано легитимным в 

условиях отсутствия защитника. [5, с. 236]. 

По нашему мнению, подобные положения носят исключительно 

положительный характер. Более того, важно закреплять на законодательном 

уровне для несовершеннолетних не только право на адвоката, но и 

невозможность отказа от защиты. 

В уголовном процессе ЕС закреплено правило, согласно которому 

несовершеннолетний на добровольной основе может потребовать проведения 

в отношении него медицинского обследования, с целью определения 
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особенностей его психики и дееспособности. По результатам такого 

обследования может быть принят целый ряд решений, в том числе 

касающихся возможности смены наказания на более мягкое, а также особом 

порядке следственных действий или невозможности их проведения в 

принципе. 

Ряд особенностей действует и в отношении регламентации такого 

процессуального действия, как допрос. Считается, что несовершеннолетние 

являются очень уязвимыми к давлению со стороны представителей 

правоохранительных органов, именно по этой причине проведение данного 

следственного действия требует дополнительный защитных мер. 

В качестве одной из наиболее эффективных таких мер, можно отметить 

обязательное правило о ведении на всём протяжении допроса видеозаписи, 

которая должна записывать и аудиодорожку. Таким образом лица, 

ответственные за надзор за деятельностью правоохранительных органов, 

могут в последствии проследить за законностью производства следственного 

действия, а адвокат использовать запись в качестве аргумента о том, что оно 

было произведено с существенными нарушениями закона и т.д. [2, с. 61]. 

Лишение свободы, как наказание, может быть применено в отношении 

несовершеннолетнего только в исключительных случаях, когда не 

представляется возможным реализовать цели уголовного судопроизводства 

иными путями. В случае же, если наказание всё-таки применяется, то 

избирается наименьший из возможных срок. 

Схожие меры применяются и в отношении правил задержания 

несовершеннолетних. Так, подобные действия могут быть произведены 

только в том случае, если были приведены убедительные аргументы со 

стороны следователей. Иными словами, решение о задержании должно быть 

мотивированным. В ситуациях, когда возможно применение альтернативных 

задержанию мер, они должны быть использованы. Решение о задержании 

также может быть пересмотрено в установленном законом порядке. 

Также на территории европейских государств действуют положения о 

раздельном содержании детей и взрослых во время содержания под стражей. 

В соответствии с международными стандартами, задержанные 

несовершеннолетние должны содержаться отдельно от взрослых, за 

исключением случаев, когда считается, что не делать этого в наилучших 

интересах ребенка.  

Защита частной жизни детей, которые являются подозреваемыми или 

обвиняемыми в уголовном процессе, очень важна. Необходимость такой 

защиты также признана в международных стандартах. Участие в уголовном 

процессе чревато стигматизацией детей и может иметь, даже в большей 

степени, чем в случае взрослых подозреваемых и обвиняемых, пагубное 

влияние на их шансы интеграции в общество и будущую профессиональную 

и социальную жизнь. 

На территории стран ЕС действует правило, гласящее, что 

конфиденциальность детей во время уголовного судопроизводства должна 

быть защищена и что с этой целью государства-члены должны либо 
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предусмотреть, чтобы судебные слушания с их участием проводились в 

отсутствие публики, либо позволить судам или судьям решать, проводить ли 

такие слушания в обозначенном порядке. Следовательно, по крайней мере во 

всех 25 государствах-членах, должна быть возможность вести уголовные 

дела в отношении детей в отсутствии третьих лиц, которые прямыми 

участниками уголовного судопроизводства не являются [4, с. 163]. 

Таким образом, подводя итог данному исследованию, можно прийти к 

выводу о том, что в последние годы уголовно-процессуальное 

законодательство стран Европы подверглось существенным изменениям. В 

частности, наибольшее количество изменений произошло в странах 

Европейского союза. Не обошли подобные реформы и регулирование 

уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних. 

Рассмотрение таких нововведений позволило сделать вывод о 

возможности заимствования части из них для внедрения в отечественное 

законодательство: 

- закрепление на законодательном уровне правил применения 

наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, с 

указанием на то, что обозначенные действия возможны к производству 

только в крайних случаях и с наименьшими из возможных сроками; 

- наличие права на добровольное медицинское обследование, с целью 

доказательства невозможности участия в отдельных следственных действиях, 

а также нецелесообразности применения наказания в виде лишения свободы. 

В остальных аспектах законодательства ЕС и РФ в области 

регулирования рассмотренной сферы носят достаточно схожий характер. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

В настоящее время для определения личности, совершившей 

противоправное деяние, в научной литературе предусмотрены различные 

термины. Так, к примеру, можно встретить следующие понятия: 

«обвиняемый», «личность виновного» и т.п.
24

 

Как правило, при индивидуализации уголовной ответственности и 

наказания правоприменитель должен учитывать индивидуальные 

особенности личности лица, совершившего преступление. Для установления 

хода расследования, построения следственных версий и иных мероприятий, 

направленных на раскрытие преступления, следователю или иному лицу, 

осуществляющему расследование, необходимо собрать данные и 

информацию о лице, совершившем преступление. 

 Также следует отметить, что личность преступника находится в 

тесной взаимосвязи с общими началами назначения уголовного наказания, а 

также со смягчающими и отягчающими уголовную ответственность 

обстоятельствами. В. Н. Кудрявцев в своем исследовании отмечал, что: «если 

цепочку причин и следствий, связанных с преступлением, рассматривать не в 

той последовательности, в которой она развивалась, а в обратной, идя от 

конца, т.е. от совершенного преступления к его истории, то мы, прежде 

всего, должны обратить внимание на совокупность психологических 

явлений, предшествовавших преступлению и коренившихся в сознании 

субъекта, иными словами, речь идет о свойствах личности преступника, о тех 

субъективных качествах, которые послужили ближайшей и 

непосредственной причиной совершения преступления»
25

.  

 Для более точной характеристики личности преступника следует 

установить криминогенно значимые качества индивида. М. И. Еникеев под 

личностью преступника предлагает рассматривать «совокупность 

типологических качеств индивида, обусловивших совершенное им 

преступное деяние»
26

. Отметим, что понятие личности преступника в 

большей мере состоит из социологических аспектов. Несмотря на это, 

                                           
24 Татаринова К.В. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в личности 

преступника // Система ценностей современного общества. – 2011. – С. 260. 
25 Кудрявцев, В.Н. Причины конкретного преступления // Советская юстиция. – 1970. – № 

22. – С. 6. 
26 Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник / М.И. Еникеев. – СПб.: Норма. – 2008. 

– С. 234.  



557 

изучению биологических предпосылок становления лица преступником 

посвящено много трудов отечественных исследователей. Анализ судебной 

практики показал, что большое количество лиц, совершающих преступления, 

имеют биологические отклонения, чаще всего это выражается в 

психологическом проявлении. 

 Большое внимание при исследовании биологических факторов 

уделяется следующим особенностям индивида: 

1) «тип нервной системы; 

2) уровень возбуждения центральной нервной системы 

3) темперамент; 

4) степень физического развития; 

5) особенности гормонального фона организма; 

6) предпочтения в интимных вопросах; 

7) пол, возраст, генетическую предрасположенность»
27

. 

 Такие особенности человека как пол и возраст имеют большое 

значение для понимания направленности его поведения. Так, к примеру, еще 

в подростковом возрасте человек претерпевает различного рода 

гормональные созревания, которые в последующем могут оказать 

существенное влияние на развитие и становление не только психического 

состояния, но и нервной системы. Все те изменения и события, которые 

происходят в жизни подростка во время его созревания, зачастую могут быть 

выражены в совершении им противоправного деяния. Как правило, 

совершение преступлений в подростковом возрасте носят необдуманный и 

экспрессивный характер. 

 Очень часто при характеристике личности преступника, сначала 

устанавливается его половая принадлежность. Отметим, что согласно 

статистическим данном чаще всего совершают преступления лица мужского 

пола. 

 В качестве социальных факторов, влияющих на формирование 

сознания человека, принято относить следующие: 

1) «уровень образования; 

2) социальный статус; 

3) убеждения; 

4) духовное развитие, идеалы; 

5) жизненный опыт»
28

. 

 Многие авторы отмечают, что большое влияние на 

биологические процессы, происходящие в организме человека, оказывает 

степень его социального благосостояния. В тех случаях, когда человек 

находится в стрессовом состоянии, что чаще всего порождает негативные 

мысли, в совокупности может привести к формированию мотива 

                                           
27 Донгак Д. Р. Взаимосвязь социального и биологического факторов как причина 

преступного поведения личности // Молодой ученый. – 2022. – № 19 (414). – С. 259. 
28 Донгак Д. Р. Взаимосвязь социального и биологического факторов как причина 

преступного поведения личности // Молодой ученый. – 2022. – № 19 (414). – С. 260. 
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преступления. 

 Большое количество лиц, совершающих серийные убийства, 

чаще всего обладают психологическим отклонением. В качестве такого 

отклонения могут выступать: расстройство личности, эгоистичность и т.д. 

Одной из главных целей существования таких лиц выступает 

удовлетворениях своих «темных мыслей». Следует отметить, что 

предрасположенность к совершению преступления не может 

рассматриваться лишь только с точки зрения биологических факторов. 

Приведенный тезис объясняется тем, что из года в год общественная оценка, 

совершенным преступлениям, перестала носит негативный характер. Помимо 

этого, стали чаще встречаться случаи поощрения таких противоправных 

деяний. В связи этим можно сделать вывод о том, что подобная позиция 

общественности приводит к высокому уровню латентности преступлений, а 

также утрате эффективного социального контроля. 

 В качестве одного из криминогенных факторов многие авторы 

выделяют тревожность. Как правило, данное чувство возникает в результате 

постоянного ощущения неуверенности в себе, бессилия перед внешними 

факторами и т.д. На практике можно встретить случаи, когда лицо, 

находящееся в состоянии тревоги, может совершить насильственные 

действия, приняв поведение или иные происходящие обстоятельства как 

угрожающие и деструктивные. В такой ситуации лицо совершает 

преступление прежде всего для того, чтобы не разрушить представление о 

самом себе, а также не прекратить свое биологическое и социальное 

существование. 

 И. И. Аминов отмечает, что: «феномены тревожности и 

отчужденности взаимосвязаны, а поэтому при низких регуляционных 

возможностях возникающие сначала асоциальные, а затем и антисоциальные 

установки, и привычки не только не контролируются, но и могут становиться 

механизмами преступного поведения»
29

. 

 В рамках исследуемого вопроса следует обратить внимание на 

лиц, обладающих разным числом хромосом. Изучению данной проблемы 

посвящено много работ отечественных ученых. Из статистических данных 

следует, что хромосомными аномалиями обладают всего 0,4 % 

новорожденных. По мнению многих зарубежных исследователей преступное 

поведение в первую очередь связано с отклонением от предусмотренного 

числа хромосом. Однако следует подчеркнуть, что на сегодняшний день нет 

достоверных данных, подтверждающих данное предположение. 

 Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что 

причины преступности прежде всего обладают комплексным характером. 

Огромное влияние на социальную природу человека оказывают, имеющиеся 

на данный момент, проблемы общественной жизни. Благодаря социальной 

сфере жизни человека у него происходит процесс формирования различных 

                                           
29 Аминов И.И. Юридическая психология: учеб. пособие / И.И. Аминов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА. – 2007. – С. 314. 
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взглядов и идей. Весь полученный в процессе жизни опыт и морально-

нравственные убеждения, позволяют человеку оценить возникшую перед 

ним ситуацию через призму его личностных качеств и имеющийся опыт. 

Помимо этого, следует подчеркнуть, что наличие или отсутствие конкретной 

биологической черты не указывает на предрасположенность человека к 

совершению преступлений. Определенные биологические факторы могут 

лишь оказывать воздействие на совершение лицом того или иного 

противоправного деяния. 

Список используемых источников: 

1. Аминов И.И. Юридическая психология: учеб. пособие / И.И. 

Аминов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2007. – 415 с. 

2. Донгак Д. Р. Взаимосвязь социального и биологического факторов 

как причина преступного поведения личности // Молодой ученый. – 2022. – 

№ 19 (414). – С. 259-260.  

3. Еникеев М.И. Юридическая психология: учебник / М.И. Еникеев. – 

СПб.: Норма. – 2008. – 312 с. 

4. Кудрявцев, В.Н. Причины конкретного преступления // Советская 

юстиция. – 1970. – № 22. – С. 6-7.  

5. Татаринова К.В. Взаимосвязь биологических и социальных факторов 

в личности преступника // Система ценностей современного общества. – 

2011. – С. 260-264. 

 

 

Чередникова Татьяна Александровна 

студент 5 курса специальность: правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

(г. Белгород, Россия) 

Боев Дмитрий Вячеславович 

Ассистент кафедры уголовного права и процесса 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

(г. Белгород, Россия) 

 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена теме общесоциальных детерминантов 

преступности. В статье авторами рассматривается история формирования 

отношения к детерминантам преступности в отечественной науке и 

выделения ведущих ролей тем либо иным дитерменантм. Также авторами 

утверждается позиция о важности и первичности экономических 

детерминантов преступности.  

Ключевые слова: детерминанты преступности; экономические 

детерминанты преступности; факторы совершения преступлений; 



560 

криминология; социология уголовного права, преступность; преступления; 

биологические детерминанты преступности; влияние экономических 

факторов преступности. 

Тема «общесоциальные детерминанты преступности» в отечественном 

научном уголовно-правовом и криминалистическом дискурсе поднималась 

неоднократно. 

Так в Российской Империи в ходе дискуссии относительно 

общесоциальных детерминантов преступности в середине XIX столетия 

стала доминировать точка зрения относительно того, что основной причиной 

преступности являются биологические факторы. Изучая труды ученных того 

периода, М.П. Чубинский в заслугу ученым-антропологам поставил 

«появление нового фактического материала, позволившего описать 

преступника в действительности, а не абстрактно в тиши ученых 

кабинетов»
30

. 

С.К. Гогель. Исследователь отмечал, что «Ломброзо и его 

последователи упрекнули ученых, придерживавшихся в своих работах догмы 

уголовного права, в том, что они забыли о живом человеке, что преступники 

бывают разными (одни являются убийцами, другие ворами, одни 

прирожденными, другие случайными) и их нельзя смешивать в одном 

понятии преступника»
31

. 

Исследователи преступности в дореволюционный период смогли 

оказать огромное влияние на деятельность ее исследователей на начальном 

этапе советского периода. Однако, в 30-е годы кабинеты занимающиеся 

исследованием преступности были закрыты, а общепринятой причиной 

преступности стало считаться противодействие социализму враждебно-

классовых элементов
32

 . 

В 70-е и 80-е годы у ученных занимавшихся детерминантами 

преступности появилось представление о важности роли экономических 

факторов преступности. В 90-е годы, после распада Советского Союза и 

становления в Российской Федерации капиталистических отношений, у 

ученных укрепились представления о доминировании и первенстве 

экономических факторов в формировании преступности.  

Укрепление мнения о первенстве экономических факторов связанно с 

тем, что с приходом рыночных отношений возник и всплеск уровня 

преступности, в том числе и организованной преступности. В связи с не 

развитостью в 90-е годы экономических рыночных отношений в государстве, 

а также в связи с финансовых кризисом и последующим кризисом в 

государстве, а как следствие и кризисом в правоохранительной системе, 

                                           
30

Чубинский М.П. Очерки уголовной политики / М.П. Чубинский. — М. : Инфра-М, 2008. 

— 435 с. 
31

Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией / С.К. 

Гогель. — М. : Инфра-М, 2014. — 386 с. 

32
Карпец И.И. О природе и причинах преступности в СССР / И.И. Карпец // Советское 

государство и право. — 1966. — № 4. — С. 82-91. 
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укрепились позиции организованных преступных группировок, 

стремившихся путем насилия взять контроль над собственностью.  

Как мы видим 90-е годы являются наглядным примером первенства 

роли экономических факторов формирования преступности. При этом мы 

можем привести и обратный пример. Так в 2000-е годы, со стабилизацией 

экономических отношений в стране спал и уровень преступности. 

Так же, мы бы хотели отметить не просто первенство экономических 

факторов формирования преступности но и их влияние на иные 

детерминанты. 

К примеру, с приходом рыночных отношений, в стране изменилась не 

только экономическая ситуация, но и принципиально изменились духовные 

ценности, в основе которой стали присутствовать элементы протестантской 

морали, что характерно для всех рыночных экономик. Нормы протестантской 

морали делают упор на необходимость удаления большей части времени 

человека работе и как следствие заработку денег. В искаженном понимании 

данные ценности превращаются из удаления большей части времени 

человека работе и как следствие заработку денег в желание просто получить 

как можно больше денег, что формирует таких преступников как: 

мошенники, коростные убийцы, грабители и т.д. 

Таким образом, мы можем смело заявлять о том, что экономические 

детерминанты преступности являются первичными. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено понятие «уголовной 
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Преступность существовала во все времена. Но преступники 

становятся умнее, хитрее, изобретательные. Для пресечения преступности 

создавались и будут создаваться специальные приемы, методы и средства, 

которые будут раскрывать и расследовать  противоправные деяния. 

Стоит отметить, что в настоящее время существует проблема, связанная 

с противодействием преступности, поэтому в стране криминогенная 

обстановка остается довольно сложной. Решением этой проблемы должна 

заниматься уголовная политика.  

Обратим внимание на определение «уголовная политика». Данное 

понятие можно рассматривать в нескольких аспектах. Проанализируем 

каждое более детально. Если рассматривать уголовную политику как 

государственную законотворческую деятельность, то она подразумевает под 

собой деятельность,  определяющую задачи, принципы и способы, 

необходимые при расследовании и раскрытии преступных деяний, которые 

закреплены в нормативно-правовых актах. Если рассматривать уголовную 

политики как вид практической деятельности, то она подразумевает под 

собой деятельности, которая непосредственно направлена на решение задач в 

сфере противоправных деяний. Если рассматривать уголовную политику как 

научную теория, то она подразумевает под собой теорию об определенной 

тактике и технике противостояния преступным деяниям. 

Обратимся к мнению ученых-исследователей, которые по-разному 

трактовали определение «уголовная политика». С. М. Хоменко считает, что в 

настоящее время в юридической литературе единого понятия «уголовной 

политики» нет. Также он отмечает, что из-за этого затрудняется определение 

структурных элементов данной системы. 

С. С. Босхолов под «уголовной политикой» понимал следующее: «эта 

сфера государственной политики является лишь элементом (частью) общей 
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политики противодействия преступности, включающей помимо уголовно-

правовых мер систему взаимосвязанных профилактических, оперативно-

розыскных, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-

исполнительных и оперативно-розыскных мер нормотворческого, 

правоприменительного, информационного и организационного-

управленческого характера» [2, с. 9].  

И Н. Кондрат под «уголовной политикой» понимал определенную 

систему, которая, как и любая система, обладает определенными функциями, 

задачами и целями, и деятельность которой направлена на защиту личности, 

общества и государства от противоправных деяний методами, приемами  и 

средствами, которые не противоречат российскому законодательству [6, с. 

106].  

Таким образом, можно сделать, вывод, что точного определения 

«уголовной политики» в юридической науке не дано, но стоит отметить, что в 

вышеперечисленных определениях прослеживается одна мысль: главной 

целью уголовной политики является решение вопросов, связанных с 

противостоянием преступности. 

Проанализируем основные направления уголовной политики. В 

юридической литературе выделяют два направления: 

– первое направление связано с правильной квалификацией 

совершённого преступления и назначением справедливого наказания, а также 

обеспечение исполнения назначенного судом наказания; 

– второе направление связано с раскрытием и расследованием 

противоправных деяний, а также изобличением виновных в том или ином 

преступлении лиц [3, с. 225]. 

Как и любая система, система уголовной политики состоит из 

элементом. Рассмотрим их более детально. 

Уголовная политика включает в себя следующие элементы [6, с. 145]. 

1) оперативно-розыскная политика, под которой понимают политику, 

осуществляемую уполномоченными органами. Она может осуществляться 

как гласно, так и негласно. Главной задачей данной деятельности является 

раскрытие и расследование противоправных деяний [1, с. 35]. 

2) уголовно-правовая политика – это политика, которая осуществляется 

государственными органами. Главной целью данной политики является 

защиты личности, общества и государства от противоправных деяний, а 

также разработка методов, приёмов и средств для борьбы с преступностью. 

3) уголовно-исполнительная политика – это политика, которую 

осуществляют уполномоченные лица в сфере исполнения уголовного 

наказания.  

4) уголовно-процессуальная политика – это политика, главной задачей 

которой является эффективное обеспечение надлежащего выполнения 

участниками уголовного судопроизводства возложенных на них функций в 

целях осуществления справедливого уголовного судопроизводства [6, с. 254]. 

Стоит отметить, что кроме вышеупомянутых элементов, некоторые 

ученые-исследователи в систему уголовной политики добавляют еще  
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криминологическую и криминалистическую политики. Рассмотрим их 

подробнее. 

Криминологическая политика – это деятельность государства, которая 

направлена на профилактику общественно опасных форм поведения, 

обеспечение защищённости жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз криминального характера . 

Криминалистическая политика – это политика, которая используют 

криминалистические методы и средства для борьбы с противоправными 

деяниями. 

Субъектами уголовной политики являются государственные органы [4, 

с. 146]. 

Рассмотрим функции, которые выполняет уголовная политика. 

Р. А. Ромашов выделяет следующие функции: 

1) научно-теоретическую функцию. Под ней подразумеваются 

основные понятия, которые используются в уголовной политики. Например, 

субъект преступления, объект преступления, субъективная сторона, 

объективная сторона и др. Данная функция связана с выявление 

определенных закономерностей, которые связаны с ростом или падением 

уровня совершенных противоправных деяний, а также разрабатывает 

специальные приемы, средства и методы, необходимые для пресечения, 

расследования и раскрытия преступлений. 

2) прикладную функцию. Суть данной функции заключается в 

следующем: исследование и анализ состояния преступности в настоящее 

время, ее объективная оценка. А также данная функция направлена на 

устранение каких-либо противоречий, существующих в правоохранительных 

и судебных системах.  

3) прогностическую функцию. Данная функция связана с изучением 

существующего уровня преступности, а также с разработкой возможных 

реальных прогнозов развития преступности. 

Другие авторы функции уголовной политики классифицируют более 

развернуто, через призму раскрытия деятельности, которая непосредственно 

осуществляется в рамках реализации уголовной политики. 

Проанализируем цели уголовной политики. Основной целью уголовной 

политики является снижение преступности. Но в специальной литературе 

выделяют также две группы целей: 

1) тактические цели. Они связаны с удержание преступности на 

допустимом уровне. 

2) стратегические цели. Данные цели направлены на защиту 

безопасности общества. 

Рассмотрим задачи, которые решает уголовная политика на современно 

этапе развития. Прежде всего это защита и охрана личности, общества и 

государства, а также устранение противоречий, присутствующих в 

российском законодательстве и другие [5, с. 102].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: уголовная политика 

государства представляет собой систему, которая имеет специальный субъект, 
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функции, цели и задачи. На современном этапе развития данная политика 

имеет определенные пробелы, которые необходимо устранять. Уголовная 

политика должна обязательно соответствовать существующим реалиям, и 

непременно должна быть ориентирована на современную экономическую, 

политическую и социальную обстановку в обществе, а также учитывать 

закономерности преступности и её изменения. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

 

 Рост преступлений, совершаемых на бытовой почве, связан с 

появлением такого вируса как COVID-19. Анализируя данные 

правоохранительных органов, можно сделать вывод о том, что в связи с 

изоляцией число случаев домашнего насилия увеличилось почти в 3 раза по 

сравнению с совершением грабежей и краж. 

 Увеличение числа преступлений, совершаемых на бытовой 

почве, коснулось не только Российской Федерации, но и всех зарубежных 

стран. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич неоднократно 
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заявляла о том, что необходимо усилить меры, направленные на борьбу с 

насилием, совершаемым в домашних условиях. Так, в некоторых странах 

были предприняты «нестандартные» меры. К примеру, в Испании для 

обращения в правоохранительные органы достаточно установить 

специальное приложение. Во Франции женщины, подвергнутые бытовому 

насилию, могут сообщить о таком деянии сотрудникам аптеки, используя 

при этом предусмотренные кодовые слова. 

 Т. Н. Москалькова, являясь уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации, в одном из своих интервью завила о том, что: «с 10 

апреля количество зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло 

в 2,5 раза (с 6054 в марте 2020 года до 13000 в апреле 2020 года)»
33

. 

 Что же представляет собой бытовой конфликт? Ю. М. Антонян 

предлагает рассматривать под бытовым конфликтом «столкновение 

интересов, острое противоречие между преступником и потерпевшим, 

связанными между собой либо личностно-бытовыми (супруги, родственники, 

соседи), либо общественно-бытовыми (пассажир-кондуктор, покупатель-

продавец) отношениями»
34

. 

 В научной литературе выделяют большое число причин бытовых 

преступлений. Такое деяние, как правило, совершается в связи с низким 

моральным уровнем, ревностью, злоупотреблением спиртными напитками и 

наркотическими средствами, пропагандой жестокости в сетях Интернет и 

многие другие. 

 Семейно-бытовые преступления обладают рядом специфических 

черт. Во-первых, подобный вид правонарушений совершается в конкретном 

месте. Таким местом, как правило, обычно выступают: квартира, дом, 

подъезд, дача и т.п. Во-вторых, преступник и потерпевший должны 

находиться в конкретных отношениях (супружеских, родственных, 

соседских). В-третьих, конфликт, возникший между преступником и 

потерпевшим, должен носить длительный, краткосрочный или одноразовый 

характер. В-четвертых, совершение преступлений на бытовой почве обладает 

насильственным характером. В-пятых, такие преступления довольно часто 

совершаются в состоянии сильного алкогольного или наркотического 

опьянения. В-шестых, подготовка к такому преступлению отсутствует, т.е. 

оно носит ситуационный характер. 

 В научной литературе можно встретить следующую 

классификацию семейно-бытовых преступлений: 

1) «преступление как итог длительного и острого конфликта, 

инициатором которого был преступник; 

2) преступление как результат конфликтного поведения 

потерпевшего; 
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3) преступление как итог аморального поведения преступника и 

потерпевшего; 

4) преступление как результат разрешения виновным 

внутриличностного конфликта (развод, потеря работы, утрата близкого) 

общественно опасным способом»
35

. 

 Одним из главных классифицирующих признаков семейно-

бытовых преступлений Л. В. Сердюк называет семейно-родственные связи
36

. 

Другие ученые в качестве основных признаков рассматриваемого деяния 

предусматривают: оскорбление, унижение человеческого достоинства
37

. 

 В большинстве случаев преступник и потерпевший проживают в 

одной семье и состоят в родственных или супружеских взаимоотношениях. В 

связи с этим, чаще всего поданные в полицию заявления о факте насилия 

забираются потерпевшим лицом, и насилие над членами семьи продолжает 

совершаться. Форма, совершаемых в семье противоправных действий 

различна. Так, применяемое физическое насилие может быть выражено в 

форме: «побоев, тяжких физических повреждений, изнасилования и т.д.»
38

. 

 Одним из наиболее важных аспектов, рассматриваемой 

проблемы, является вопрос, связанный с причинением вреда детям. 

Уголовное законодательство предусматривает ответственность за убийство и 

совершение насилия по отношению к ребенку. Наказание за подобные 

деяния содержатся в таких нормах как: ст. 106 УК РФ, ст. 132 УК РФ, ст. 135 

УК РФ. 

 Исследуя деяния в семейно-бытовой сфере, необходимо отметить 

социальный аспект их совершения. Одним из главных оснований совершения 

преступлений на бытовой почве составляет – бедность. Как правило, 

бедность связана с такими факторами как: безработица, экономическое и 

социальное неравенство и т.д. Совокупность таких условий приводит к 

возникновению противоречий не только в обществе, но и в семье. 

 На распространенность совершения подобного рода 

преступлений также оказывает влияние социальная незащищенность 

граждан. В Российской Федерации отсутствует аппарат специальных мер, 

направленных на предупреждение семейного насилия. Помимо этого, 

законодательство, регулирующее данный вопрос, нуждается в доработке. На 

наш взгляд, указанные проблемы требуют незамедлительного решения для 

устранения причин бытового насилия.  

 Рассмотрим средства, направленные на предупреждение 

преступлений, совершаемых в бытовой сфере. В научной литературе такие 
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средства подразделяются на три вида: 

1) «защита потенциальных потерпевших от такого вида 

преступлений (прежде всего, жен, сожительниц, детей);  

2) воздействие на потенциальных семейно-бытовых преступников 

(индивидуальная профилактика с ними и применение мер уголовно-

правового воздействия);  

3) устранение основных причин и условий таких преступлений 

(пьянства, алкоголизма, наркомании и, конечно же, самих семейно-бытовых 

конфликтов)»
39

. 

 На наш взгляд, для устранения подобного рода преступлений 

необходимо усилить меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Помимо 

этого, было бы целесообразным ужесточить ответственность за совершение 

преступления как в алкогольном, так и в наркотическом опьянении. 

 Еще одним немаловажным обстоятельством, влияющим на 

предупреждение преступлений, является создание специальных центров для 

женщин, которые смогут обратиться в них в случаях бытового насилия за 

поддержкой и помощью. Вместе с тем, следует проводить больше 

мероприятий, заключающихся в предупреждении бытового насилия, 

формировании устойчивого неприятия проявления противоправных действий 

в семье. 

 Также законодателю следует обратить внимание на рассмотрение 

дел, связанных с бытовым насилием. По нашему мнению, данный вид 

преступлений необходимо расследовать в публичном порядке. На наш 

взгляд, преступления, совершаемые на бытовой почве, требуют должного 

внимания, как и иные преступления насильственного характера. Однако 

законодателем была осуществлена декриминализация некоторых 

преступлений, в частности побоев. Данное обстоятельство может увеличить 

число, совершаемых семейно-бытовых преступлений. В некоторых случаях 

только боязнь понести суровую ответственность за преступление удерживает 

лиц от их совершения. 

 Еще одной действенной профилактической мерой, на наш взгляд, 

является оказание психологической помощи как преступнику, так и 

потерпевшему. Для этого необходимо привлекать профессиональных 

психологов, специальные общественные организации, оказывающих 

психологическую помощь лицам в отношении которых было совершено 

бытовое насилие. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что на сегодняшний день проблема бытового насилия как в 

России, так и в зарубежных странах является актуальной. Преступления, 

совершаемые на бытовой почве, обладают латентным характером. На наш 

взгляд, существенным упущением является отсутствие закрепления данного 

деяния в действующем законодательстве. Устранение указанных проблем, 

                                           
39
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позволит уменьшить число совершаемых бытовых преступлений. 
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Преступность несовершеннолетних и подростковая преступность во 

все времена являлись государственной проблемой. При этом подобная 

проблема стоит не только перед Российским государством, но и пред всем 

государствами мира. В Российской Федерации количество преступлений 

совершаемых лицами, не достигшими 18-ти летнего возраста неуклонно 

сокращается. Хотя централизованной статистики относительно преступлений 

https://кабанский.03.мвд.рф/news/item/20397988
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несовершеннолетних органами отечественной правоохранительной системы 

не ведется, однако, проанализировав данные различных региональных 

управлений Министерства внутренних дел по субъекта Российской 

Федерации, мы можем сказать, что уровень преступности 

несовершеннолетних за последние годы сократился примерно на 20-30%. 

Однако, несмотря на столь оптимистичные показатели, данный уровень 

находится на отметки примерно 30 000 преступлений в год[3, С. 53]. 

Приведенные выше данные заставляют еще раз задуматься над 

необходимостью борьбы с преступностью несовершеннолетних. 

Однако, совершенно разумно предположить, что невозможно победить 

следствие в виде преступлений совершаемых несовершеннолетними, не 

победив причину – негативные факторы порождающие преступность среди 

несовершеннолетних.  

Влиянием социальной среды на формирование преступности среди 

несовершеннолетних занимались различные ученные. Психологи, социологи, 

юристы, педагоги. Обобщив их результаты, А. Михайлова представила 

следующие причины влияющие на формирование преступности среди 

несовершеннолетных: 

«- слабая профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

- плохая организация общественной работы с несовершеннолетними. 

- отсутствие воспитательной функции в системе обучения. 

- недостаточная организация системы безопасности учебных заведений. 

- проблемы межведомственного взаимодействия. 

- излишне мягкая ответственность за совершение преступления. 

- отсутствие системы пробации (пробация - форма условного 

осуждения)» [2, С.2].  

Как мы видим, большинство из вышеуказанных проблем связаны с 

проблемами в сфере образования. 

«Подростки большую часть времени проводят в роли учеников и 

студентов. Какой опыт они приобретут в образовательных учреждениях — 

атмосферу дружелюбия и доверия, уважения к своим правам и 

человеческому достоинству или опыт обучения в атмосфере безразличия, 

безразличия, жестокости — во многом зависит от их успеха в обществе»[3, 

С. 13].  

«В подростковом возрасте, когда у ребенка еще не выработаны 

внутренние критерии оценки, внешняя оценка, основанная на мнении 

окружающих, имеет решающее значение. Как правило, 92% детей с 

трудностями в обучении изолированы в классе: одноклассники не проявляют 

желания сидеть с ними за одним столом, помогать им учиться, дружить; на 

классных собраниях их часто ругают, высмеивают сверстники, дают обидные 

прозвища»[1, С. 57]. 

Можно сказать, что в современной образовательной системе 

отсутствует деятельность направленная на предупреждение преступности. 
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Для того чтобы решить вышеуказанные проблемы необходимо 

произвести качественные преобразования в отечественной образовательной 

системе.  

Список использованных источников:   

1. Бельский А. И., Лыков Э. Н. О преступности 

несовершеннолетних и молодежи // Российский следователь. 2019. №8. С. 55-

59. 

2. Михайлова А. 7 основных причин подростковой преступности и 

пути их решения. https://www.garant.ru/article/526482/ 

3. Официальный веб-сайт Министерства Внутренних Дел. URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 28.10.2022). 

4. Цветкова Е. В. Некоторые особенности преступности 

несовершеннолетних и факторы, влияющие на формирование личности 

несовершеннолетнего преступника // Вестник Владимирского юридического 

института. 2012. №4 (25). С. 137-142. 

 

 

Мовчан Юлия Владимировна 

студент 5 курса специальность: правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

(г. Белгород, Россия) 

Боев Дмитрий Вячеславович 

Ассистент кафедры уголовного права и процесса 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

(г. Белгород, Россия) 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена зарубежному опыту социологического 

изучения преступности. В статье авторами рассматривается опыт проведения 

в Соединенных Штатах Америки и еще ряде стран исследований в области 

виктимности жертв преступлений и заявляется о необходимости 

заимствования данного опыта. 

Ключевые слова: Социология, уголовное право, изучение 

преступности, зарубежный опыт, виктимность.  

Социологическое изучение преступности имеет своей целью выявление 

основных причин и факторов преступности. Выявление данных факторов 

имеет цель дальнейшей их нейтрализации и уменьшения уровня 

преступности. В данном контексте необходимо рассмотрения не только 

отечественного опыта социологического изучения преступности, но и 

зарубежного с целью нахождения наиболее оптимальных способов и методов 
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борьбы с преступностью, а также обнаружения основных детерминантов 

преступности.  

В таких странах как США, Австралия, Германий, Швейцария, Швеция, 

Великобритания в ходе социологических исследований преступности 

большой упор делается на определения факторов виктимности самой 

жертвы. Подобные исследования проводятся путем опроса жертв 

преступлений. 

«Первые опросные методики по проблемам виктимизации были 

разработаны в США в середине 60-х годов и апробированы в ходе опроса 

10000 семей, проведенного в 1966 году по инициативе Президентской 

комиссии по законности и правосудию. По данным Конклина, учреждение в 

1965 году Президентской Комиссия было вызвано тем, что в 60-е годы XX 

века в США стал стремительно расти уровень индексных преступлений. 

Президент Джонсон направил деятельность Комиссии на «углубление 

понимания причин преступности и поиск путей выхода из сложившегося 

положения». Программа первого виктимологического исследования 

включала в себя два пробных исследования, одно из которых было проведено 

в Вашингтоне, другое в Бостоне и Чикаго, а также общенациональный опрос 

общественного мнения. Результаты исследования оказались неожиданными и 

выявили очень высокий уровень латентной преступности в стране» [3, С. 16]. 

Опыт опросов проведенных в Соединенных Штатах Америки позволил 

в дальнейшем провести первый и второй международные обзоры 

виктиммизации.  

В ходе международных обзоров виктимизации было установлено, что 

урбанизация является универсальным фактором, увеличивающим рост 

преступности. 

В свою очередь в развивающихся странах показатель виктимности 

жертв преступлений выше чем в развитых.  

«В целом МОВ показали, что преступность -глобальная социальная 

проблема. Она беспокоит многих людей в тех странах, где проводились 

виктимологические исследования. Оказалось, что более 20 % опрошенных 

старше 16 лет за год сталкиваются со случаями краж, порчи имущества, либо 

агрессивного поведения. Обзоры виктимизации показали, что в России и 

других государствах на постсоветском пространстве существенно занижается 

уровень преступности по официальным статданным» [2, С. 19]. 

По данным американских криминологов, социологические методики 

исследования» преступности достаточно дорого обходятся 

налогоплательщикам и поэтому широко применяются лишь в развитых и 

богатых странах. Так, в США федеральное правительство, правительства 

штатов и местные органы власти ежегодно тратят десятки миллионов 

долларов и сотни тысяч человеко-часов на то, чтобы собрать 

социологическими методами и проанализировать данные о преступности» [4, 

С. 26]. 

«Данные субъективной статистики позволяют выявить важные 

ситуационные факторы преступности. Это относится к выяснению, а) места, 
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где было совершено преступление (дом, офис или школа); б) времени суток, 

в которое оно произошло; в) было ли применено оружие; г) сколько человек 

пострадало в результате преступного деяния. В ходе опросов удается собрать 

уникальную информацию о жертве преступления (пол, этничность, возраст, 

образование, семейное положение, состояние здоровья, расходы на лечение и 

реабилитацию или возмещение вреда в результате потери имущества). Кроме 

того, в последние годы Американское бюро переписи населения включает в 

опросники NCVS индикаторы, характеризующие «правоохранительный 

ответ» на преступления, которые были зарегистрированы в полиции» [5, С. 

43]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что методы опросов жертв 

преступлений являются важными для социологического исследования 

преступности и опыт их проведения в зарубежных странах необходимо 

перенять.  
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Наказание как социальный феномен выступает значимым звеном в 

механизме регулирования общества. Анализ наказания в качестве социально-

правовой категории необходимо производить не только со стороны 

преступления и его правовых последствий, но и со стороны существующих 

социальных взаимоотношений, которые оказывают воздействие на 

законодательную сферу и правоприменительный процесс. Наказание 

формируется в рамках определенного общества, соответствуя его развитию и 

особенностям. С изменением общества происходит и изменения в понимании 

сущности и целей наказания. 

При анализе положений статьи 43 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации можно сделать вывод, что наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда, которая применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений [5]. 

Гаманенко Л.И. и Костюк М.Ф. отмечают, что одним из упущений ст. 

43 УК РФ является отказ законодателя от упоминания кары при определении 

наказания. Такой подход воспринимается как торжество принципа 

гуманизма, однако не всегда учитывает интересы потерпевшего, общества. 

Наказание в большей степени воспринимается как кара, а не «меры 

государственного принуждения [1, С.27]. 

На наш взгляд, данное утверждение является спорным. Если 

рассматривать сущность института наказания именно с правовой точки 

зрения, то для уголовного законодательства наказание является именно 

мерой государственного принуждения. Сущность института наказания с 

социальной точки зрения представляет собой кару, то есть возмездие за 

совершенное деяние. 

Законодательство ряда других стран не отмечают в качестве одной из 

целей применения наказания восстановление социальной справедливости. 

Так, Уголовный Кодекс Республики Узбекистан устанавливает, что 

наказание применяется в целях исправления, воспрепятствования 

продолжению преступной деятельности, а также предупреждения 

совершения новых преступлений как осужденным, так и другими лицами [4]. 

Социальная справедливость представляет собой непростое 

нравственно-этническое явление, которое содержит в себе компенсирующую 

направленность. Однако восстановление социальной справедливости в 

качестве цели уголовного наказания возможно, на наш взгляд, в рамках 

наказания по корыстным преступлениям, так как возможно компенсировать 

имущественный вред.  

Проблемным моментом является восстановление социальной 

справедливости по иным преступлениям, так как неясно какая компенсация 

обществу, а именно потерпевшим лицам, будет от исполнения наказания 

лицом, совершившим преступление против личности. Но при этом введение 

и исполнения принципа талиона не представляется возможным ввиду 

принципа гуманизма. В данном случае возможно только рассмотрение 

восстановления социальной справедливости в качестве изоляции от 
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общества, удаления из системы социальных взаимоотношений осужденного 

лица. 

Мугинова З.Р. отмечает: «рассматривая виды уголовного наказания, а 

так же освобождения от него, мы можем прийти к выводу, что за последнее 

десятилетие процесс гуманизации становится более интенсивным и сводится 

к возможности осознания обществом того факта, что лишение или 

ограничение прав и свобод виновного лица могут быть соразмерными, 

восстанавливающими социальную справедливость и справедливыми априори 

и без применения крайней формы принудительного воздействия со стороны 

государства, заключающегося в лишении его свободы» [3, с. 252]. 

Предупреждение совершения новых преступлений в качестве цели 

наказания также имеет значение для социума, поскольку обеспечивает 

надлежащее поведение членов конкретного общества. Социум обязан 

понимать непосредственно факт применения наказания за совершение 

общественно-опасных деяний. Строгость мер наказания напрямую 

апеллирует к страху, что безусловно должно учитываться законодателем при 

определении ответственности за преступления. 

Гнеушева Т.Б. пишет: «Страх перед наказанием можно рассматривать 

как чувственную составляющую стресса, вызванного угрозой лишений, 

страданий и т. п. Он является результатом нарушения индивидом 

установленных в определенном социуме правил. При этом нарушитель 

должен понимать, что его действия (или бездействие) повлекут негативную 

реакцию со стороны общества. Ожидание такой реакции (наказания) 

порождает страх, который имеет и физиологические проявления (учащенное 

сердцебиение, дрожь, прерывистое дыхание и т. д.)» [2, С. 30]. 

Таким образом, следует отметить, что существование в социуме 

института наказания имеет значение в механизме социального регулирования 

поведением личности. В современном обществе назначение наказания 

должно соответствовать не только правовым, но и этическим, моральным 

нормам.  

Значение института наказания для социума заключается в его 

регулятивном и воспитательном влиянии на поведение личности. Наказание 

способствует привитию уважения норм права в обществе, снижению уровня 

опасных для общества деяний, порицанию и исправлению виновных лиц. 

Список использованных источников:   

1. Гаманенко Л. И. Социальная обусловленность и тенденции развития 

уголовного наказания / Л. И. Гаманенко, М. Ф. Костюк // Вестник Пермского 

института ФСИН России. 2022. № 1(44). С. 22-29. 

2. Гнеушева Т. Б. Естественные предпосылки социального наказания / 

Т. Б. Гнеушева // Общество: философия, история, культура. 2021. № 11(91). 

С. 28-31. 

3. Мугинова З. Р. Цель уголовного наказания - восстановление 

социальной справедливости в контексте гуманизации уголовного 

законодательства / З. Р. Мугинова // Евразийский юридический журнал. – 

2019. № 5(132). С. 251-252. 



576 

4. Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года 

№ 2012-XII// URL: https://lex.uz/docs/111457 (дата обращения: 21.11.2022). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 24.09.2022)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 

2954. 

 

Гуськова Дарья Александровна, 

Юридический институт НИУ «БелГУ», 

Студент; (Белгород, Россия) 

Ляхова Анжелика Ивановна, 

Юридический институт НИУ «БелГУ», 

к. ю. н., доцент; (Белгород, Россия )  

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА СТАДИИ 

ДОСЛЕДСТВЕННОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА И ВОЗБУЖДЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

Аннотация. В представленной статье предлагается рассмотреть 

наиболее актуальные проблемы, возникающие в процессе обеспечения прав 

граждан на стадии доследственного разбирательства и возбуждения 

уголовного дела. Анализируются множественные аспекты нарушения прав 

участников на данных стадиях, а также предлагаются меры, которые 

позволят повысить эффективность защиты прав и свобод лиц, которые 

участвуют в уголовном судопроизводстве. 
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Abstract. The article suggests consideration of the most pressing problems 

arising in the process of ensuring the rights of citizens at the stage of pre-

investigation proceedings and institution of a criminal case. The author analyzes 

multiple aspects of violation of participant's rights at these stages and also suggests 

the measures which will allow to increase efficiency of protection of rights and 

liberties of persons participating in criminal proceedings. 

Keywords: rights and freedoms, security, participants of criminal 
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В статье 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) 

определено, что соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в 

досудебном и судебном производстве, является ключевым аспектом 
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достижения назначения уголовного судопроизводства.
40

 

В уголовное судопроизводство ежегодно вовлекается значительное  

количество лиц, что подтверждается статистическими показателями. Так, в  

2021 году  было раскрыто 1030,7 тысячи преступлений, нераскрытыми 

остались 933,3 тысячи преступлений, выявлено 848,3 тысячи человек, 

которые совершили преступление.
41

 

Согласно статистике приоритетных тем в обращениях граждан, 

опубликованной в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека 

в Белгородской области, вопросы соблюдения прав человека в системе П/О, 

судебных и учреждений исполнения наказаний занимает второе место 

(18,5%).
42

 

Соблюдение прав и свобод лиц, которые участвуют в уголовном 

процессе должно иметь эффективные гарантии. Данная позиция обусловлена 

тем, что в результате осуществления уголовного судопроизводства, могут 

быть ограничены права и свободы человека, которые установлены 

Конституцией РФ. 

Вопросы обеспечения прав и свобод участников уголовного процесса 

затрагивают вопросы обоснованности и справедливости приговоров, 

квалификации деяний, степени суровости приговора, несогласия с 

приговором в части возмещения причиненного ущерба и неправильно 

применения норм материального и процессуального права,  отказа 

применения отсрочки наказания и исполнения приговора, а также 

бездействий судебных приставов-исполнителей. 

Отдельного внимания заслуживают обращения по поводу нарушения 

прав заявителей на стадии возбуждения уголовных дел. Так, большинство 

обращений поступает по поводу отказа в возбуждении уголовного дела, а 

также по фактам отправки дел по подследственности или территориальному 

признаку без достаточных на то оснований.  

Особенно огорчают прецеденты бездействия органов полиции на 

стадии предварительного следствия, что, конечно же,  будто полностью 

ограничивает лицо в осуществлении своих конституционных прав, другими 

словами человек оставлен на «произвол судьбы». 

Так, жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, которой ревнивый 

супруг отрубил руки, неоднократно обращалась в полицию до этой ужасной 
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трагедии. Девушка отчаянно пыталась осуществить свои права, но стражи 

порядка раз за разом отказывали в возбуждении уголовного дела.
43

 

Важно, на наш взгляд, отметить, что гарантировать соблюдение прав и 

свобод человека, в первую очередь, призвана стадия досудебного 

разбирательства и возбуждения уголовного дела. Эти стадии имеют некую 

двойственность, так как с одной стороны они должны своевременно пресечь 

факт совершения преступления, а с другой – предотвратить расследование 

факта, который не представляет общественной опасности. При этом 

необходимым представлялось защищать права и интересы личности, 

которую вовлекли  в сферу уголовно-процессуальных отношений. 

Наблюдается также тенденция стереотипного мышления 

профессионального юридического подсознания, что приводит к снижению 

эффективности защиты прав и интересов личности. 

Как отмечается в Специальном докладе Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области, отождествление понятий «подсудимый», 

«обвиняемый» и «преступник» закладывает ошибочную установку не только 

в органах уголовного преследования, но и отчасти в области судейского 

корпуса. Такая позиция заставляет забыть о презумпции невиновности и 

подтвердить любой ценой, что статус подозреваемого, обвиняемого или 

подсудимого человек приобрел не напрасно. Данные положения можно 

отнести к психологическому аспекту выдвигаемой проблемы. 

Существуют и иные аспекты. Аспект исполнения процессуальных 

требований стоит особенно остро. Требование своевременности возбуждения 

уголовного дела зачастую нарушается и мешает участникам процесса 

осуществить в полной мере своё право на защиту. 

Согласно ст. 144 УПК РФ для предварительной проверки сообщения о 

преступлении предоставляют разные сроки (от 3 до 30 суток).
44

 

Однако мы понимаем, что с момента поступления сообщения о 

преступлении и до возбуждения уголовного дела лица, которые вовлекаются 

в уголовно-процессуальные отношения, не имеют процессуального статуса и 

ограничены в реализации своих прав. Не стоит упоминать о том, что каждый 

день на этой стадии имеет большое значение и может оказать влияние на 

исход дела.  

УПК РФ не предусматривает уведомления заявителя о продлении срока 

проведения доследственной проверки, что по нашему мнению губительно 

влияет на возможность осуществления своих прав участниками всего 

процесса. 

Так, например, будучи уведомленным о продлении срока проведения 

доследственной проверки, человек может избрать правильную тактику 

своего дальнейшего поведения, привлечь больше лиц для защиты своих 
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законных прав и интересов, что, соответственно отразится на стадии 

судебного разбирательства. 

На наш взгляд данный аспект становится всё более актуальным и 

требует внесения в УПК РФ отдельной статьи с указанием необходимости 

уведомления заявителя о продлении сроков доследственной проверки  

течение 24 часов, с момента принятия такого решения. 

Резюмируя, отметим, что проблемы обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства до конца не решены, но мы можем к этому 

стремиться. Внесённые в УПК правки и неравнодушие правоохранительных 

органов поможет участникам уголовного процесса в полной мере 

обезопасить себя, осуществить свои права, что обязательно приведёт к 

повышению эффективности и точности вынесенных судом решений. 

Анализируя статистические показатели, отметим, что в большинстве 

случаев при исследовании обращений лиц, которые являются участниками 

уголовного судопроизводства, нарушения не подтверждаются, что говорит о 

том, что органы предварительного расследования действуют в основном 

правомерно, но добиваться полного обеспечения прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства необходимо. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЫСКОВ 

 

Производство следственных действий имеет важное значение для 

разрешения уголовного дела и нахождения истины. Ряд следственных 

действий имеет непосредственную связь с ограничением прав и свобод 

человека и гражданина, в отношении которого они производится. Обыск не 

является исключением. Именно поэтому законодатель предусмотрел ряд 

определенных требований к производству таких действий, ряд ограничений, 

которые возлагаются на производящих их лиц, а также определенный 

порядок получения разрешения на их производство. 

Часть 1 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса гласит: 

«Основанием производства обыска является наличие достаточных данных 

полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела» [4]. 

Можно сказать, что на данный момент в нашем государстве существует 

довольно обширная уголовно-процессуальная база правовых норм, 

регулирующих данное следственное действие. Однако, несмотря на 

достаточную правовую регламентацию, следователи на практике все же 

сталкиваются с целым рядом проблем, которые препятствуют эффективной 

реализации целей обыска, перечисленных в прошлой главе данной курсовой 

работы. 

Так, Ш.Р. Раджабов и З.М. Келеметова отмечают, что большая часть 

обысков, производимых в ходе расследования уголовных дел, не приносят 

положительных результатов. В качестве аргументации своей позиции 
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указанные авторы приводят статистику, которая говорит о том, что только 

52,7 % обысков приводят к тому, что следователям удается заполучить 

какую-либо полезную для расследования уголовного дела информацию. В 

качестве причины такого положения дел данные авторы указывают 

недостаточный уровень умения следователей рационально и правильно 

формулировать цели и задачи будущего следственного действия. Также 

указывается, что серьезным препятствием эффективности обысков является 

неиспользование следователями методических рекомендаций, которых на 

данный момент существует достаточно большое количество. Анализируя все 

вышеописанные аргументы, авторы приходят к выводу о том, что 

производство обыска в России находится в довольно плачевном состоянии 

[3, с. 90]. 

Мы не можем полностью согласиться описанной позицией Ш.Р. 

Раджабова и З.М. Келеметовой. На наш взгляд, 52.7 % эффективных обысков 

является вполне положительным результатом [3, с. 90]. Известно, что обыски 

производятся в большинстве случаев, практически по каждому уголовному 

делу. Анализируя теоретическую информацию, можно заключить, что 

сведения, на основании которых назначается производство данного 

следственного действия, всегда носят предположительный характер. 

Невозможно быть полностью уверенным в том, что, к примеру, в помещении 

подозреваемого находятся какие-либо документы, предметы и т. п., имеющие 

значение для дела, до тех пор, пока обыск не будет проведен. На наш взгляд, 

именно по этой причине такое большое количество обысков проводится 

безрезультатно. 

С остальными проблемами, касающимися влияния субъективного 

фактора на малую эффективность обысков, которые выделили 

вышеуказанные авторы, мы полностью согласны. Анализ научной 

литературы показал, что многие исследователи сходятся во мнении о том, 

что довольно большой процент следователей являются виновниками 

неэффективности производимых обысков ввиду отсутствия у них умения в 

правильном формулировании целей и задач данного следственного действия. 

Такое неумение приводит к тому, что на практике, ввиду отсутствия 

рационально поставленных целей и задач, следственная группа сталкивается 

с довольно большим количеством проблем.  

Мы считаем, что государственным органам, совместно с 

должностными лицами и научными деятелями, которые занимаются 

изучением данного вопроса, необходимо разработать полноценные 

методические рекомендации по проведению обысков, выполнение которых 

будет являться общеобязательным для всех сотрудников следственных 

органов, производящих данное следственное действие. 

Из описанной нами проблемы вытекает и другая, которая на данный 

момент является основной. Так, многие авторы, в том числе М.А. Меркулов и 

И.И. Абросимов отмечают, что необходимо повышение уровня 

образованности следователей [2, с. 79].  

Указанная необразованность приводит к тому, что следователи неверно 
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оценивают обстановку, как перед проведением обыска, так и во время его 

проведения. Такая оценка может в значительной степени поспособствовать 

неэффективности производимого следственного действия.  

К примеру, важнейшее значение при производстве обыска на 

местности имеет верная оценка окружающей обстановки, которая позволяет 

правильным образом сформировать следственную группу, привлечь 

необходимых для производства следственного действия специалистов, 

обозначить места, в которых следует осуществлять поиски объектов, которые 

могут иметь значение для разрешения дела. В случае, если следователю не 

удастся верно оценить обстановку, это приведет к целому ряду проблем, 

которые не позволят должны образом провести обыск. Недостаточный 

уровень образованности приводит к тому, что следователи неправильно 

выбирают технические средства, специалистов, формируют недостаточно 

большую следственную группу, которая не может обеспечить безопасность 

местности, на которой производится обыск и т. д. 

Также, важное значение имеет проведение правильного, 

структурированного и четко сформулированного инструктажа сотрудникам 

органов внутренних дел и иным лицам, которые принимают участие в 

производстве исследуемого следственного действия. Указанным лицам 

необходимо иметь четкое понимание того, что именно они ищут, по какому 

уголовному делу, понимать какие предметы могут иметь ценность для 

расследования, а какие этой ценности не имеют и т.д. 

Важнейшее значение, особенно для проведения обысков в помещении 

и на местности, имеют специалисты. Правильный выбор специалистов, в 

большинстве случаев, способен в значительной степени повысить 

эффективность производимого обыска. К примеру, в случае, если на 

местности производится обыск, мотивированный информацией о сокрытии 

какого-либо оружия, наиболее рациональным будет пригласить к 

производству специалистов, которые владеют навыками использования 

металлоискателей. Не представляется возможным проведение обыска на 

местности в описанной ситуации в случае, если данный специалист не будет 

привлечен к его участию. Тоже самое касается и помещений, в которых 

могут содержаться сейфы и тайники со сложными замками, вскрыть которые 

может только лицо, обладающее специальными знаниями. 

Приведенные выше аргументы, которые были сформулированы нами 

на основе трудов деятелей науки, являются наглядным показателем того, что 

уровень профессиональной квалификации следователя способен в 

значительной степени повлиять на исход производимого обыска. 

Мы считаем, что государству необходимо вводить новые 

образовательные программы, которые будут направлены на повышение 

квалификации уже работающих сотрудников следственных органов. Такие 

программы должны содержать разъяснения тактики проведения всех 

следственных действий, которые предусмотрены действующим уголовно-

процессуальным законодательством. 

В.Н. Карагодин, в своей работе «Уровни профессиональной 



583 

квалификации следователей» указывает, что сотрудники, которые уже на 

протяжении многих лет работают в следственных органах, сталкиваются с 

проблемами при производстве следственных действий ввиду того, что они не 

проявляют заинтересованности в новых разработках, которые делаются 

российскими учеными, не изучают современные методики. Все это 

становится причиной того, что производимые следственные действия не 

приносят положительных результатов и, как следствие, общий ход 

расследования значительно замедляется [1, с. 137]. 

Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно прийти к 

выводу о том, что одной из основных причин неэффективности 

производимых в Российской Федерации обысков, является низкий уровень 

профессиональной квалификации следователей. Такое положение дел 

приводит к тому, что следователи не могут рационально оценить обстановку 

места обыска, в результате чего следственной группе не удается найти 

искомые объекты, которые в значительной степени могут повлиять на 

нахождение истины по уголовному делу. Мы считаем, государственным 

органам необходимо ввести дополнительные образовательные программы 

для практикующих следователей, которые будут направлены на разъяснение 

им современных тенденций развития методик проведения следственных 

действий. По нашему мнению, такой подход может в значительной степени 

повлиять на эффективность производства не только обысков, но и 

расследований по уголовным делам вообще. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Исходя из общих трактовок философии права, для достижения цели 

построения развитого, правого государства, в котором будет господствовать 

правопорядок и законность, необходима развитая судебная система. Одним 

из критериев развитости, несомненно, является наличие суда присяжных 

заседателей.  

Представляя собой старейший институт судебной системы, суд 

присяжных обеспечивает непредвзятость рассмотрения уголовного дела в 

суде. Как известно, профессиональная деформация может повлиять на 

любого человека, чья деятельность основана на ежедневном выполнении 

похожих друг на друга функций и задач. Это касается и сотрудников 

правоохранительных органов, ежедневно выполняющих одни и те же 

действия. Непрерывность такой занятости приводит к отстранённости, 

снижению концентрации внимая, что часто приводит сотрудника к желанию 

как можно скорее завершить расследование уголовного дела, доказав 

обоснованность и своих действий.  

В этой связи, предусмотренная Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее УПК РФ) возможность участия коллегии 

присяжных заседателей позволяет обеспечить вынесение справедливого 

приговора, основанного на новом и независимом взгляде со стороны на всё 

произошедшее. 

Правовое регулирования деятельности суда присяжных прошло долгий 

и тернистый путь, чтоб достичь того уровня развития, к которому мы все 

привыкли. 

Можно констатировать тот факт, что в период с 2008 г. по 2018 г. 

институт суда присяжных заседателей находился в регрессивном состоянии. 

Сложная политическая и экономическая обстановка заставляла законодателя 

дважды уменьшать количество дел, которые могли быть рассмотрены 

коллегией присяжных заседателей. Это привело к тому, что полномочия суда 

присяжных кратно уменьшились.  

Данная проблема, несомненно, сказалась на уровне вынесения 

оправдательных приговоров. По оценке экспертов «в итоге, если до 2010 года 

суды присяжных рассматривали в год более 500 уголовных дел, то последние 
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три года — чуть более 200 дел ежегодно.» [1]. 

Необходимость реформирования института суда с участием присяжных 

заседателей отмечали ведущие эксперты и государственные деятели. «В 

декабре 2015 года Владимир Путин поддержал предложение, озвученное в 

ходе встречи с уполномоченными по правам человека и членами Совета по 

правам человека, расширить роли института суда присяжных и инициировал 

законопроект поправок в УПК РФ.» [1]. 

Поэтапное введение законодательных новелл позволило преодолеть 

многие устоявшиеся проблемы суда присяжных, ликвидируя пробелы в праве 

и сложности набора граждан в коллегию суда присяжных, что позволило 

вывести институт присяжных из стагнирующего состояния. 

Таким образом, сложная история реформирования столь важного 

института для механизма осуществления судебной власти свидетельствует о 

попытках законодателя привнести положительные веяния, способные 

увеличить количество оправдательных приговоров, повысить доверие 

граждан к судебной системе, сделать ее более прозрачной и открытой 

посредством участия в ней коллегии присяжных заседателей.  

Но, несмотря на все прогрессивные изменения, в настоящее время 

остались актуальные вопросы, не позволяющие по-настоящему эффективно 

использовать данный институт в работе судебной системы. Поэтому суд 

присяжных представляет собой важнейшее направление для исследования, от 

которого напрямую зависит ускорение процесса вовлеченности граждан к 

реализации предусмотренного Конституцией РФ права на отправление 

правосудия.  

Одним из таких актуальных вопросов, возникающих при 

функционировании института суда присяжных, является высокий процент 

отмены приговоров, вынесенных на основании оправдательного вердикта 

коллегии суда присяжных, в апелляции. Несмотря на огромную работу, 

проведенную законодателем, по реформированию и повышению уровня 

оправдательных приговоров, правоприменители на местах не спешат 

соглашаться с вердиктом присяжных.  

Согласно данным института проблем правоприменения, в России, 

несмотря на общий рост числа оправдательных приговоров, с участием 

присяжных заседателей, растет и число отменных решений. «Присяжные в 

районных судах оправдывают треть обвиняемых, однако 71% таких 

вердиктов отменяется в апелляции.» [4]. Рассматривая данную проблему, 

М.С. Клюева и Ю.А. Зеленская пришли к выводу о том, что «в судебной 

практике существует множество дел, вердикт по которым выносили суды 

присяжных, и этот вердикт удивлял судей профессиональных, потому что это 

был оправдательный приговор. И это не удивительно, потому что 

профессиональные судьи не заточены на оправдательные приговоры.» [2, 

С.261]. Авторы приходят к выводу о том, что достижение полной 

эффективности в деятельности коллегии суда присяжных будет лишь в том 

случае, когда «профессиональные судьи» и сторона обвинения, смогут 

принять факт наличия особого мнения присяжных, уважать и считаться с 



586 

ним. 

К сожалению, данная проблема порождает увеличение нагрузки на всю 

судебную систему. Как отмечает институт проблем правоприменения, 

особую сложность это оказывает на функционирование районных судов: 

«Отмены вердиктов с возвратом на новое рассмотрение создает нагрузку на 

районные суды. К общему числу дел с участием присяжных в районных 

судах добавляется по 100 неоконченных дел в год.» [4]. 

Другой, не менее важной проблемой, является желание должностных 

лиц пренебречь положением ч.3 ст. 325 УПК РФ. Сущность данной 

проблемы заключается в желании упростить процесс судопроизводства, 

избежав привлечения к рассмотрению дела коллегию присяжных 

заседателей. Исходя из сравнения положений об организации судебного 

процесса без участия присяжных заседателей и вместе с ними, можно сделать 

вывод, что для судьи, занимающегося рассмотрением данного уголовного 

дела, несомненно, будет проще склонить или направить мысли обвиняемого 

на отказ от ходатайства о привлечении к участию коллегии суда присяжных. 

В свои научных трудах А.Н. Чашин указывает, что «поэтому судьи часто 

оказывают на подсудимых в ходе предварительного слушания давление с 

целью склонить их к отказу от ранее завяленного ходатайства.» [3, С.739]. 

По нашему мнению, решение данной проблемы заключается в 

повышении общего уровня правовой грамотности граждан. Так как факт 

склонения лица к отказу от заявления ходатайства может иметь 

завуалированный характер, чрезвычайно сложно будет доказать факты 

наличия такого рода склонения. В этой связи видится возможным зачитывать 

права обвиняемого при рассмотрении уголовного дела с указанием 

статистики уровня вынесения оправдательных приговор при участии в деле 

коллегии суда присяжных.  

Таким образом, рассмотрев актуальные вопросы, связанные с участием 

присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, можно сделать вывод 

о том, что несмотря на достигнутый прогресс законодателя в регулировании 

положения о правовом статусе присяжных заседателей, остаётся важным не 

останавливаться на достигнутом, учитывать мнение правоприменителей, 

заимствовать иностранный опыт для достижения поставленных целей – 

повышение объективности, прозрачности, эффективность судопроизводства 

и долгожданное увеличение процента оправдательных приговоров в нашей 

стране.   
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Цимбалюк Кристина Валерьевна,  

магистрантка Юридического института  НИУ «БелГУ», 

 (Белгород, Россия) 

 

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА В СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ  

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

Институт присяжных заседателей является одним из неотъемлемых 

элементов, характеризующих государство как демократическое, правовое. 

Кроме того, институт присяжных заседателей свидетельствует о реализации 

такого основополагающего принципа судопроизводства, как 

«состязательность сторон». Анализ статистических данных Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ свидетельствует о повышении 

интереса к институту присяжных заседателей. В 2021 году судами общей 

юрисдикции было рассмотрено 473 уголовных дела с участием присяжных 

заседателей по первой инстанции, в первом полугодии 2022 года указанный 

показатель составил 376 уголовных дел [6].  

Вопрос об институте присяжных заседателей в уголовном 

судопроизводстве вызывает немало споров и дискуссий в различных сферах 

научного знания. Интерес для исследования представляет участие адвоката в 

суде присяжных, его роль, полномочия, поведение. Считаем возможным в 

рамках данного исследования рассмотреть вопрос об особенностях участия 

адвоката на одном из центральных этапов судебного разбирательства – 

судебном следствии.  

Судебное следствие представляет собой обособленную часть судебного 

разбирательства, основной целью которого является вынесение решения по 

делу на основании сформировавшегося внутреннего убеждения суда (судьи, 

присяжных заседателей) при исследовании представленных сторонами и 

истребованных доказательств. Особенности судебного следствия в суде 

присяжных процессуально закреплены в ст. 335 УПК РФ.  

Стоит обратить внимание, что ст. 335 УПК РФ за двадцать лет своего 

существования не подвергалась ни изменениям, ни дополнениям. В научном 

сообществе наличествует ряд исследований, посвященных 

совершенствованию указанной уголовно-процессуальной нормы (например, 

работы Насонова С.А., Хомякова А.В.). Вместе с тем, законодатель остается 

в стороне, оставляя без изменения действующую редакцию ст. 335 УПК РФ. 

Предполагаем, что в будущем указанная процессуальная норма также 

останется в прежней редакции. Именно поэтому при исследовании следует 
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уделить внимание особенностям реализации указанной процессуальной 

нормы, а также наличествующим в судебной практике нарушениям ее 

требований, в том числе стороной защиты. 

В соответствии с ч. 6, 7, 8 ст. 335 УПК РФ в рамках судебного 

следствия подлежат исследованию только те фактические обстоятельства 

дела, доказанность которых устанавливается присяжными в рамках 

предоставленных им процессуальным законодательством полномочий, 

вопрос о недопустимости доказательств рассматривается в отсутствие 

присяжных, сведения о личности подсудимого рассматриваются в 

присутствии присяжных в объеме, необходимом для установления признаков 

инкриминируемого подсудимому состава преступления.  

Стадия судебного следствия является своего рода состязательной 

стадией, в рамках которой сторона защиты и сторона обвинения делают все 

возможное, чтобы убедить суд (присяжных заседателей) в верности 

отстаиваемой позиции (виновности/невиновности подсудимого). При этом, 

поведение сторон, как и на стадии судебных прений, носит острый 

полемический характер, зачастую преследующий низменные цели 

(например, дискредитировать участников процесса, увести суд от 

установления истины, «затянуть» судебное следствие). 

Анализ уголовно-процессуальных норм позволяет выделить ряд 

запретов, относящихся к деятельности адвоката при реализации им 

полномочий по защите прав доверителя на стадии судебного следствия с 

участием присяжных:  

Во-первых, адвокат неправомочен дискутировать с государственным 

обвинителем по существу предъявляемого обвинения. Указанное право 

адвокат в последующем реализует в рамках ст. 336 УПК РФ, т.е. в стадии 

прений.   

Во-вторых, адвокат неправомочен сообщать присяжным свое мнение о 

противоправности применяемых методов при проведении расследования, о 

фальсификации доказательств, их недопустимости для рассмотрения или 

иные сведения, дискредитирующие правоохранительные органы или иных 

участников процесса (судьи, потерпевшего, свидетеля, эксперта и других).  

В-третьих, адвокат неправомочен доводить до присяжных сведения о 

личности подсудимого (например, о его семейном положении, наличии 

детей, алкогольной или наркотической зависимости, физическом или 

психическом здоровье, месте работе или проживания и т.д.), если такие 

сведения не относятся к необходимым для установления признаков 

инкриминируемого подсудимому состава преступления. 

В-четвертых, адвокат неправомочен высказываться по темам, не 

относящимся к фактическим обстоятельствам дела, существу 

предъявленного обвинения (например, сравнивать рассматриваемое дело с 

каким-нибудь иным резонансным делом, использовать эмоционально-

окрашенную лексику).  

Приведенный автором перечень запретов находит отражение в 

судебной практике. В рамках исследования обратимся к практике Первого 



589 

кассационного суда общей юрисдикции (далее по тексту – Первый КАС) при 

рассмотрении кассационных жалоб, основным доводом которых послужило 

нарушение норм процессуального законодательства стороной защиты при 

проведении судебного следствия с участием присяжных заседателей. Так, 

например, определением Первого КАС от 07.07.2022 № 77-3474/2022 

оправдательный приговор Добринского районного суда и апелляционное 

определение Липецкого областного суда отменены, дело передано на новое 

рассмотрение в районный суд. Из определения КАС следует, что суд признал 

существенным нарушением норм УПК РФ, в том числе заявления адвоката 

присяжным о том, что «виновным был «назначен» В., т.к. «следствие … на 

всем протяжении расследования … не удосужилось проверить все 

возможные версии» [4].  

В определении Первого КАС от 10.12.2020 № 77-2496/2020 одним из 

существенных нарушений было признано незаконное поведение адвокатов, 

выразившееся в высказывании перед присяжными о противоправных 

методах следствия, о некомпетентности и предвзятости стороны обвинения: 

«К.А. дал показания под давлением, ему на голову надели пакет …; о 

намерении ФИО33 совместно с работниками правоохранительных органов 

совершить рейдерский захват фирмы Д.А.ЕА., а последнего посадить» [2]. В 

Определение Первого КАС от 08.07.2021 № 77-2115/2021 защитником было 

поставлено под сомнение заключение эксперта: «защитник в прениях сторон, 

утверждал о случайном нанесении ранения Ш. Между тем в заключении 

эксперта такие сведения не содержатся, эксперт в судебном заседании 

допрошен не был» [3].  

При рассмотрении Первым КАС уголовного дела по кассационной 

жалобе потерпевшей Л. на приговор Свердловского районного суда г. 

Белгорода с участием коллегии присяжных заседателей от 05.12.2019 и 

апелляционное определение Белгородского областного суда от 29.01.2020 

было выявлено, что адвокатом систематически нарушались нормы 

процессуального законодательства в ходе судебного следствия, что повлияло 

на вынесение присяжными оправдательного вердикта. КАС отметил, что 

защитник систематически и целенаправленно оказывал влияние на 

присяжных, в том числе стремился вызвать у них отрицательное мнение к 

системе органов государственной власти и суду, очернить государственного 

обвинителя и деятельность правоохранительных органов: «Суд народа - 

великая вещь, последняя надежда на справедливость, на защиту от 

государства», «Эти правила... писаны кровью невинно осужденных... 

Государство лишает человека свободы, ломает его жизнь без вины» [1]. 

Всего КАС было зафиксировано не менее 15 нарушений, совершенных 

адвокатом в рамках уголовного процесса, в том числе на стадии судебного 

следствия.  

Указанные примеры нарушений норм уголовно-процессуального 

законодательства со стороны защиты, а именно адвоката, послужили одним 

из решающих факторов для отмены Первым КАС указанных выше судебных 

решений и направлении дел на новое рассмотрение. Остается только 
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догадываться немерено или несознательно адвокатами выбирается линия 

защиты, при которой косвенно или прямо оказывается влияние на 

формирование у присяжных предвзятой картины преступления и личности 

подозреваемого. Вместе с тем, указанная стратегия вызывает немало 

вопросов и подвергается критике в научном сообществе.  

По этому поводу следует согласиться с мнением судьи в отставке 

Владыкиной Т.А., которая, рассуждая на эту тему, считает, что адвокат 

обладает полной свободой действий в осуществлении своих полномочий при 

участии в судебном следствии, в том числе при составлении и выражении 

вступительного слова. Однако, как подчеркивает Владыкина Т.А.: «эта 

свобода не безгранична» [5]. Из этого следует, что реализация полномочий 

адвоката по обеспечению защиты доверителя не должна осуществляться в 

разрез нормам уголовно-процессуального законодательства.  

Важно понимать, что оценка обществом деятельности представителей 

адвокатского сообщества во многом складывается из деятельности одного 

адвоката, его поведения в суде. Нарушением норм процессуального 

законодательства одним адвокатом может вызвать негативную оценку 

общества ко всем адвокатам. В этой связи представителям данной профессии 

надлежит обладать не только специальными познаниями в области норм 

материального и процессуального права, но и быть человеком высоких 

нравственных качеств. Изложенное определяет ту самую нравственную 

ответственность адвоката и всего адвокатского сообщества перед обществом, 

перешагнуть за черту которой непозволительно. Это обусловливает 

необходимость акцентировать внимание адвокатов при построении линии 

защиты в судебном следствии с участием присяжных заседателей не на 

эмоциональную составляющую, выражающуюся в формировании у 

присяжных негативного образа системы правоохранительных органов, суда 

или участника судопроизводства, а на проработку тактических приемов 

защиты, которые бы выражались в постановке точных вопросов, 

изобличении ложных показаний, выявлении и исключении недопустимых 

доказательств, а также совершенствовании своих профессиональных навыков 

и качеств (корректности в высказываниях, выдержанности, 

стрессоустойчивости при возникновении провокационных ситуаций). Важно 

понимать, что высокий уровень судебной культуры и нравственной 

дисциплины участников судебного производства является показателем 

сильного правового государства.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 

 

Достаточно длительное время юридическая наука уделяет внимание 

проблемам использования результатов оперативно-розыскной деятельности 

(далее – ОРД). Не один автор высказывал по этому поводу свои доводы и в 

этой связи были определены устойчивые научные школы. К первой 

категории относятся авторы, придерживающиеся мнения о том, что 

результаты ОРД должны пройти предварительную легализацию и только 

после этого могут быть использованы в качестве доказательства в судебном 

разбирательстве. Есть ученые, который придерживаются иной позиции. Они 

допускают возможность их использования без предварительных переделок. 

Важно понимать, что подобные разногласия вызваны тем, что во все времена 

велись споры по поводу законодательного урегулирования ОРД, оснований 

проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и тому 

подобное.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что использование 

результатов ОРД в судебных стадиях уголовного судопроизводства является 

вопросом, содержащим определенные проблемы, которые будут 

рассмотрены в нашем исследовании.  

В настоящий момент можно отметить, что в основе судебных 

разбирательств и на каждой его стадии важно уделять внимание тому, каким 

способом те или иные доказательства представляются. Получают и 

представляют доказательства следователи или дознаватели. Подобную точку 

зрения поддерживает ученый Ю.П. Гармаев. Он предполагал, что в целях 

достойного уровня поддержания государственного обвинения и обеспечения 

защиты доказательств со стороны обвинения сам государственный 

обвинитель, то есть прокурор или его помощник, должны в полной мере 

наделяться правовыми средствами и тактическими рекомендациями [1, с. 22]. 

Результаты ОРД и их значение, в том числе, играют важную роль и призваны 

повысить эффективность при проведении того или иного уголовного 

http://www.consultant.ru/
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преследования. 

Государственному обвинителю необходимо проводить оперативно-

розыскное обеспечение потерпевших и свидетелей, гарантировать им 

безопасность, а также в обязательном порядке принимать участие в судебных 

заседаниях. Предполагается, что данный субъект выполняет такие 

требования не самостоятельно, а с помощью органов, осуществляющих ОРД, 

поскольку это основные задачи их деятельности. Ввиду проведения 

подобных действий в законодательстве и на практике возникают некоторые 

проблемы правового регулирования по поводу помощи оперативных 

сотрудников государственному обвинителю. 

Учитывая вышеизложенное и анализируя ч. 3 ст. 7 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отметим, что законодатель 

не допускает возможность оказания помощи и выполнение поручений 

государственного обвинителя [2]. Это объясняется тем, что тот не вправе 

давать поручения проводить какие-либо оперативно-розыскные 

мероприятия. На практике оперативные сотрудники знают содержание 

уголовного дела, его материалов, судебной ситуации в целом и других 

сведений по делу, дать такого рода информацию может исключительно 

прокурор. 

Также, согласно указанной статьи, поручения по проведению 

оперативно-розыскных мероприятий может давать, в том числе судья. На 

наш взгляд, данные положения в корне противоречат принципу 

беспристрастности суда и нарушается состязательность в уголовном 

процессе. Обратимся к ч. 3 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ и 

отметим, что суд не может выступать органом уголовного преследования и 

не может выбирать, на какой стороне ему выступать: в защите или 

обвинении. 

Задача суда заключается в обеспечении надлежащих условий для того, 

чтобы участвующие стороны смогли реализовать свои процессуальные права 

и обязанности [3]. Соответственно, в связи с противоречиями в положениях 

уголовно-процессуального законодательства, приходим к выводу, что суд как 

независимый участник уголовного процесса не вправе давать какие-либо 

поручения для проведения ОРМ в части обнаруживания лиц, которые 

совершили преступление или занимались его подготовкой. 

Важно отметить, что процесс проведения ОРМ начинается только 

после вынесения постановления или определения судом. Так, руководствуясь 

ч. 3 ст. 253 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд должен 

приостановить производство по делу в отношении подсудимого, который 

скрылся от следствия и суда, а также если у него есть психическое 

расстройство или иная тяжелая болезнь, которая препятствует его явке в суд. 

Предполагается, что разбирательство возобновляется только в случае его 

розыска или выздоровления и продолжается в отношении остальных 

подсудимых.  

Производство по делу должно быть остановлено судьей, когда 

раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению 
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конкретного уголовного дела. Розыск скрывшегося подсудимого 

оформляется определением или постановлением суда. В целом функция по 

розыску обвиняемого, а также обеспечение защиты потерпевших и 

свидетелей – обязанность оперативных органов, поэтому они самостоятельно 

определяют нужный набор оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, 

розыск свидетельствует о продолжении уголовного преследования лица. 

Оперативные сотрудники, принимая участие в судебном 

разбирательстве, должны выполнять задачи, связанные с поиском сведений, 

которые бы могли в дальнейшем использоваться при доказывании. Таким 

образом, считаем, что на стадии судебного разбирательства собиранием 

дополнительных доказательств необходимо с применением ОРМ. На данный 

момент на практике данные положения практически не исполняются. 

Обратимся к предоставлению результатов ОРД. Так, многие авторы 

считают, что результаты, полученные в ходе ОРД, нужно представлять сразу 

в суд, а не государственному обвинителю. В частности, О.Н. Пономаренко, 

С.И. Давыдов и В.Ф. Луговик придерживаются мнения, что оперативно-

розыскные данные не требуется предоставлять государственному 

обвинителю по той причине, что у него нет никаких процессуальных 

полномочий, связанных с приобщением таких результатов к материалам 

уголовного дела. Соответственно, данные должны передаваться 

непосредственно суду, поскольку только у него есть такие полномочия [4, с. 

147]. Остальные участники разбирательства могут только заявлять 

ходатайство о приобщении полученных результатов и материалов, в том 

числе результатов ОРД, в качестве доказательств. 

Исходя из нашего исследования нужно сделать вывод о том, что 

оперативно-розыскное обеспечение доказывания в судебном разбирательстве 

играет существенную роль при доказывании. Мы выяснили, что в связи с 

недостаточным законодательным урегулированием, мнения авторов 

разделяется на два лагеря. В первый входят те, кто положительно относятся к 

оперативно-розыскному обеспечению в судебном производстве и те, кто 

является противниками этого. 

Мы выяснили, что существуют проблемные аспекты, касающиеся 

процедуры сбора и предоставления оперативной информации, в том числе, 

касающиеся субъектов, которые полномочны давать указания по проведению 

ОРМ. Определили, что в круг полномочных субъектов следовало бы 

включить и прокурора. 

Рассмотрев вопрос о предоставлении доказательств, полученных 

путем производства ОРД, мы пришли к выводу, что они предоставляются в 

суд, а иные участники могут ходатайствовать об их приобщении. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые проблемы 

допустимости электронных доказательств в уголовном процессе, 

рассматривается аналогичное применение к электронным доказательствам 

существующих на сегодняшний день критериев допустимости традиционных 

видов доказательств. Проводится анализ судебной практики, в ходе которого 

выявлено большое значение электронных доказательств для установления 

обстоятельств по различным категориям уголовных дел, а также особенности 

данного вида доказательств. 

Ключевые слова: электронные доказательства, уголовный процесс, 

допустимость доказательств, оценка доказательств. 

Развитие информационных технологий в современном обществе влияет 

на все отрасли юриспруденции и уголовный процесс не является 

исключением. В последнее время для установления обстоятельств по 

различным преступлениям электронная информация начинает приобретать 

существенное значение. Это послужило основой для образования в научной 

литературе и на практике такого вида доказательств, как электронные 

доказательства. Однако следует отметить, что уголовно-процессуальное 

законодательство не только не раскрывает сущность, но и прямо не 

закрепляет данный вид доказательств. 

Электронные доказательства на сегодняшний день, как показывает 

судебная практика, стали приобретать все большее значение для 

установления обстоятельств не только по делам в компьютерной сфере, но и 

другим категориям дел. Так, в соответствии с приговором № 1-95/2020 от 29 

июля 2020 г. по делу № 1-95/2020 Свободненского городского суда Ю. и Г 

совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 

под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, 

с применением насилия, в крупном размере. В приговоре было установлено, 
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что из исследованной в судебном заседании телефонной переписки в 

приложении «WhatsApp» между Г. и Б. следует, что Г., неоднократно 

направлял Б. текстовые и голосовые сообщения, содержащие требования о 

передаче денежных средств, сопровождаемые угрозами применения насилия 

к Б. в случае если он не выполнит требования по передаче денежных средств. 

О наличии предварительной договоренности на применение насилия к Б. при 

вымогательстве у него денег свидетельствует обнаруженное органом 

предварительного расследования в сотовых телефонах Ю. и Г. голосовое 

сообщение, в котором, исходя из содержания предыдущей переписки 

подсудимых, Ю. предложил Г. применить насилие к Б. в случае 

невыполнения их требований по передаче денег[5]. 

На сегодняшний день в юридической литературе имеются множество 

дискуссий относительно допустимости рассматриваемого вида 

доказательств. Требование о допустимости доказательств находит свою 

основу в положениях Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК РФ). Статья 75 УПК РФ закрепляет следующее 

положение: «Доказательства, полученные с нарушением требований 

настоящего Кодекса, являются недопустимыми» [6]. 

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит критериев 

допустимости для электронных доказательств, а существующие на 

сегодняшний день критерии допустимости традиционных видов 

доказательств не всегда возможно применить по аналогии. Лазарева В.А. 

отмечает: «В науке сложилось представление о допустимом доказательстве, 

как о таком доказательстве, которое: а) получено надлежащим, т. е. 

управомоченным, субъектом; б) из надежного источника; в) в порядке, 

предусмотренном законом; г) облечено в предусмотренную законом форму» 

[1, С.145]. 

Применение такого критерия допустимости, как надежный источник, 

на наш взгляд, не всегда возможно по отношению к электронным 

доказательствам, поскольку на практике иногда отсутствует возможность 

установить источник каких-либо цифровых файлов, обнаруженных на 

электронных носителях информации. 

Также проблемным моментом является критерий допустимости о 

получении доказательства в порядке, установленном законом. При этом ни 

осмотр места происшествия, ни обыск, ни иные следственные действия не 

закрепляют порядок и особенности получения электронной информации. 

В 2018 году была введена в УПК РФ статья 164.1, которая регулирует 

особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с 

них информации при производстве следственных действий. Стоит отметить, 

что данная статья затрагивает производство только по определенным 

законом уголовным делам в сфере экономики, хотя при этом изъятие 

электронных носителей осуществляется при производстве следственных 

действий по различным категориям уголовных дел. 

Спорным является и применение критерия об облечении электронного 

доказательства в предусмотренную законом форму. Меркулова М. С. 
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отмечает: «На законодательном уровне не урегулирована проблема 

отнесения электронных сведений к одному из видов доказательств, в то же 

время отсутствуют нормы, свидетельствующие об их самостоятельности и 

автономности. Данный факт порождает дискуссии среди исследователей. Ряд 

правоведов в своих доктринальных трудах относят электронные 

доказательства к специфическим вещественным доказательствам или иным 

документам, другие же – к автономному инструменту доказывания» [2, 

С.140]. 

Следует отметить, электронные доказательства отличаются от 

вещественных доказательств. Вещественные доказательства обладают 

признаком уникальности и не могут быть неоднократно и идентично 

скопированы в отличии от, к примеру, цифровых файлов. Также отличие 

электронных доказательств заключается в самом процессе изъятия 

доказательств, так как в ходе следственных действий не может проводится 

изъятие определенного цифрового файла, проводится изъятие именно 

электронного устройства, в котором содержится имеющая значение для 

расследования уголовного дела информация в электронном виде.  

На электронную информацию отсутствует воздействие субъективных 

условий вроде индивидуальных особенностей восприятия человека или его 

психологического состояния, это является преимуществом данного вида 

доказательств. Однако информация, которая содержится в электронных 

доказательствах, может быть довольно просто подвержена изменению, 

искажению и удалению. Все это напрямую влияет на достоверность данного 

вида доказательств.  

Так, суд признал видеофайл недопустимым доказательством в 

приговоре № 1-330/2017 от 2 ноября 2017 г. Рудничного районного суда. В 

заключении специалиста было установлено, что видеофайл содержит 

признаки монтажа, внесения не ситуационных изменений аппаратно-

программной, параметрической и перцептивно-визуальной групп, не 

является источником достоверной информации и воспроизводит реально 

происходящие события не аутентично и не полностью в сравнении с 

первоначальным и исходным материалом. Часть видеоматериала в конце 

видеоряда цифрового файла обрезано в редакторе видеомонтажа, с целью 

скрыть реально происходящие события. Суд установил, что не может 

признать его допустимым доказательством[4]. 

В связи с этим, на наш взгляд, допустимость электронных 

доказательств нуждается в дополнительном критерии, суть которого 

заключается в обеспечении неизменности вида и целостности данного вида 

доказательств. 

Следует также отметить, что на практике имеются заблуждения 

относительно того, что для признания допустимым электронного 

доказательства по уголовному делу необходимо заверение нотариуса. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит данного требования для 

признания доказательства допустимым.  

Так, в соответствии с приговором № 1-154/2018 1-4/2019 от 29 мая 2019 
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г. по делу № 1-154/2018 Чапаевского городского суда Квасова М.В. просила 

суд признать недопустимым доказательством и исключить из числа 

доказательств переписку, в которой, по ее мнению, нет адреса сайта, даты ее 

получения. Переписка не заверена, тогда как электронные доказательства 

должны быть удостоверены нотариусом. Рассмотрев данное ходатайство, суд 

считает, что данное доказательство получено в соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального закона, поэтому оснований для признания его 

недопустимым и исключения из числа доказательств по настоящему 

уголовному делу нет[3]. 

Подводя вывод исследованию, следует отметить, что хоть электронные 

доказательства в современном мире стали приобретать все большее значение 

для установления обстоятельств по уголовным делам, критерии о 

допустимости доказательств во многих случаях не подлежат аналогичному 

применению к рассматриваемому виду доказательств. Уголовно-

процессуальное законодательство нуждается в детальной разработке и 

закреплении критериев допустимости непосредственно к электронным 

доказательствам. 

Список использованных источников:   

1. Доказывание в уголовном процессе: учебник для вузов / В. А. 

Лазарева. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2023. 302 с. 

2. Меркулова М. С. Электронные доказательства в уголовном процессе: 

проблемы допустимости / М. С. Меркулова, Т. А. Калентьева // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. № 5-

3(68). С. 139-143. 

3. Приговор № 1-154/2018 1-4/2019 от 29 мая 2019 г. по делу № 1-

154/2018 Чапаевский городской суд (Самарская область) // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/X97m5gEFZuJg/ 

(дата обращения: 18.11.2022). 

4. Приговор № 1-330/2017 от 2 ноября 2017 г. Рудничный районный суд 

г. Кемерово (Кемеровская область) // Судебные и нормативные акты РФ. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/tPcyrApG5ib8/ (дата обращения: 17.11.2022). 

5. Приговор № 1-95/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-95/2020 

Свободненский городской суд (Амурская область) // Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/FdqsjCqeR2Jj/ (дата 

обращения: 17.11.2022). 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание Законодательства 

Российской Федерации от 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 

 

 

 



598 

Друзева Юлия Сергеевна 

студентка 4 курса Юридического института  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

 (308015, г. Белгород, улица Победы 85) 

Научный руководитель: 

Ляхова Анжелика Ивановна  

доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

(308015, г. Белгород, улица Победы 85) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

СВИДЕТЕЛЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу обеспечения прав 

свидетеля в уголовном судопроизводстве. В рамках исследования 

нормативных правовых актов,  научной литературы  и судебной практики 

рассматриваются проблемы нормативной регламентации процессуального 

статуса свидетеля в уголовном судопроизводстве, способы  и механизмы 

обеспечения его прав в процессе расследования, а также вопросы 

обеспечения безопасности.  

Ключевые слова: свидетель, обеспечение и защита прав свидетеля, 

свидетельский иммунитет, процессуальный статус, меры безопасности, 

показания свидетеля. 

 

Уголовное судопроизводство является неотъемлемой частью 

обеспечения и защиты прав лиц, именно поэтому оно четко 

регламентировано и закреплено в нормативно-правовых актах. 

В уголовно-процессуальном законодательстве закреплен 

процессуальный статус всех участников уголовного судопроизводства, 

однако нас интересует процессуальный статус свидетеля со стороны 

обеспечения и защиты его прав в уголовном судопроизводстве. 

Дефиниция понятия «свидетель», а также его права и обязанности 

закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, а конкретно в ст. 

56 УПК РФ. Так, в соответствии с ч.1 ст. 56 УПК РФ: «Свидетелем является 

лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 

вызвано для дачи показаний, за исключением случаев, предусмотренных 

частью третьей настоящей статьи»
45

. 

                                           
45 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 07.10.2022) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Если проводить анализ данной дефиниции, то можно отметить, что 

свидетелю известны не обстоятельства, имеющие значение для уголовного 

дела, а скорее информация об обстоятельствах по делу, которой он владеет. 

Также следует отметить, что свидетель далеко не всегда является 

лицом, которое вызвали для дачи показаний. Это связано с тем, что 

свидетель может самостоятельно прийти в органы следствия без какого-либо 

вызова. 

Процессуальный статус свидетеля не закрепляется каким-либо 

процессуальным актом (например, постановлением). Обычно свидетель 

приобретает свой процессуальный статус в момент его вызова для дачи 

показаний. Документальным оформлением такого факта является повестка. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством лицам, 

которые участвуют в процессуальных действиях при проверке сообщения о 

преступлении, необходимо разъяснять их права и обязанности.  

Так, в ч. 1.1 ст. 144 УПК закреплено право лиц, участвующих в 

производстве процессуальных действий при проверке сообщения о 

преступлении, не свидетельствовать против самого себя, своего супруга 

(своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 

4 ст. 5 УПК РФ. 

Данное право законодатель ознаменовал как «свидетельский 

иммунитет» и закрепил в ч. 2 ст. 11 УПК РФ следующее правило: «В случае 

согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания 

дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных 

лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в 

ходе дальнейшего производства по уголовному делу». 

Одной из проблем отказа свидетеля от дачи показаний по уголовному 

делу является то, что он должен свидетельствовать против лица, с которым 

его родственные отношения никак юридически не оформлены, однако на 

практике такая связь между ними уже существует. К таким лицам можно 

отнести гражданских супругов, жениха, невесту и других близких лиц. 

В ст. 308 УК РФ закреплена уголовная ответственность для свидетеля 

за его отказ от дачи показаний
46

. В такой ситуации возникает резонный 

вопрос, касающийся обеспечения и защиты прав свидетеля – справедливо ли 

привлечение свидетеля в такой ситуации к уголовной ответственности по 

данной статье? 

Для решения данной проблемы, по мнению В.Д. Потапова, 

необходимо: «расширить круг лиц, в отношении которых свидетель будет 

вправе не давать показаний, а именно включить в этот круг кроме близких 

родственников, указанных в п. 4 ст. 5 УПК РФ, также родственников, круг 

которых определен п. 37 ст. 5 УПК РФ, и близких лиц, определенных п. 3 ст. 

                                           
46

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

24.09.2022 // СПС «КонсультантПлюс». 



600 

5 УПК РФ»
47

. 

Обеспечение и защита прав свидетеля находят свое отражение в том, 

что согласно ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ: «Лицам, участвующим в производстве 

процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, 

обеспечивает право пользоваться услугами адвоката». Данное положение 

представляет собой гарантию конституционного права человека на 

получение квалифицированной юридической помощи, закрепленного в ст. 48 

Конституции РФ
48

.  

Н.С. Амельков отмечал, что: «Особенности оказания 

квалифицированной юридической помощи свидетелю обусловлены его 

процессуальным статусом, и заключаются в том, что он вовлекается в 

уголовный процесс принудительно (путем вызова на допрос), а законом на 

него возложена обязанность дачи показаний по уголовному делу и он несет 

уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 

ложных показаний, в связи с чем ему может потребоваться оказание 

квалифицированной юридической помощи»
49

. 

В соответствии с ч. 5 ст. 189 УПК РФ свидетель имеет право являться 

на допрос с адвокатом. Мы считаем данное право абсолютно законным, 

однако свидетель участвует не только в таком процессуальном действии как 

допрос, но и в очной ставке, следственном эксперименте, 

освидетельствовании и прочих. Мы считаем, что необходимо внести 

изменения в п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ  и изложить его в следующей редакции: 

«пользоваться квалифицированной юридической помощью адвоката при 

участии в любых следственных и судебных действиях, производимых с 

участием свидетеля». 

Свидетель как участник уголовного судопроизводства может быть 

подвергнут противоправному воздействию со стороны третьих лиц, поэтому 

задачей правоохранительных органов является его защита от преступных 

посягательств. 

Законодательно положение о защите свидетелей регламентировано в ч. 

9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 

Также стоит отметить, что ч. 3 ст. 11 УПК РФ предусматривает возможность 

применения иных мер безопасности, предусмотренных законодательством 

РФ.  

В первую очередь, речь идет о Федеральном законе от 20.08.2004 № 

                                           
47
 Потапов В.Д. Совершенствование процессуально-правового положения свидетеля в 

уголовном судопроизводстве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2005. 

- 54 с. 
48
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
49
 Амельков Н.С. Оказание квалифицированной юридической помощи заявителю и 

свидетелю в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 

2014. – 13 с. 
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119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства», в котором закреплены виды 

государственной защиты, не считая мер безопасности, закрепленных в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Меры безопасности, 

закрепленные в данном Федеральном законе, содержатся в ст. 6. «Меры 

безопасности»
50

. Однако с реализацией данного закона на практике также 

имеется ряд проблем, которые исследуются учеными процессуалистами. И.А. 

Мищенкова разделяла эти проблемы на: нормативно-правовые; материально-

технические; социально-психологические. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодатель обеспечивает 

и защищает права свидетеля в уголовном судопроизводстве в достаточной 

степени. Однако, существует ряд проблемных положений, повлияв на 

которые, обеспечение и защита прав свидетеля выйдет на иной, 

усовершенствованный уровень. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Производство следственных действий важная часть предварительного 

следствия. Каждое из таких действий, предусмотренных действующим 

уголовно-процессуальным законодательством, было создано для реализации 

конкретных задач, которые могут встать перед следователем или 

дознавателем в процессе расследования преступного события. Однако на 

современном этапе регламентация некоторых из них связана с целым рядом 

проблем. В рамках нашего исследовании мы рассмотрим проблемные 

аспекты производства предъявления для опознания, а также сформулируем 

возможные пути их решения. 

Как отмечают некоторые учёные, существующие проблемы приводят 

не только к неполучению необходимых результатов в процессе предъявления 

для опознания, но и к большому количеству случаев, при которых 

полученные в рамках него доказательство успешно оспариваются адвокатами 

[6, с. 49]. 

Согласно положениям нормы ч. 1 статьи 193 УПК РФ: «Следователь 

может предъявить для опознания лицо или предмет свидетелю, 

потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Для опознания может 

быть предъявлен и труп» [5]. 

Также необходимо выделить следующий ряд особенностей 

производства данного следственного действия: 

1. Все опознаваемые объекты в обязательном порядке должны быть 

представлены к лицу, участвующему в данном процессе, в группе сходных 

по характеристикам объектов. Данное правило касается не только вещей и 

предметов, но и живых лиц. Подобные меры необходимы, так как в условиях 

их отсутствия следственное действие было бы абсолютно недостоверным и, 

как следствие, полученные в рамках его производства доказательства могли 

бы быть признаны исключительно недопустимыми. Закреплено данное 

правило ч. 4 статьи 193 УПК РФ: «Лицо предъявляется для опознания вместе 

с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число 

лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило 
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не распространяется на опознание трупа. Перед началом опознания 

опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, о 

чем в протоколе опознания делается соответствующая запись». Аналогичная 

норма в отношении предъявления для опознания предметов закреплена в ч. 6 

указанной статьи УПК РФ: «Предмет предъявляется для опознания в группе 

однородных предметов в количестве не менее трех. При невозможности 

предъявления предмета его опознание проводится в порядке, установленном 

частью пятой настоящей статьи» [5]. 

2. Опознание живых лиц должно происходить в условиях, 

обеспечивающих безопасность опознающего. Кроме того, что такой порядок 

позволяет исключить угрозу жизни и здоровью человека, он также и делает 

невозможным оказание на него давления со стороны отдельных субъектов, 

что повышает объективность следственного действия. 

3. В условиях невозможности приглашения живого лица для 

опознания, оно может быть осуществлено по фотографиям. 

4. Опознающее лицо должно аргументировать своё решение. Это очень 

важно, так как позволяет исключить выбор объекта «наугад». Указанному 

участнику уголовного судопроизводства необходимо разъяснить, по каким 

признакам он запомнил лицо или предмет, в каких условиях и др. 

5. Один и тот же человек не может дважды участвовать в опознании 

одних и тех же объектов. 

Как мы можем заметить, законодатель предусматривает достаточно 

обширный комплекс правил, призванных обеспечить объективность 

следственного действия и достоверность получаемых по его окончанию 

данных. 

Отдельные авторы придерживаются позиции, согласно которой 

действующая классификация объектов, которые могут быть предъявлены для 

опознания, является не полной и не может удовлетворить некоторые 

потребности уголовного судопроизводства. В частности, отмечается, что 

отождествление живого лица по голосу или походке может быть произведено 

только в рамках следственного эксперимента. Данное следственное действие 

носит несколько иную, нежели чем предъявление для опознания, специфику 

и подразумевает многократное повторение конкретных действий [4, с. 12]. 

Мы согласны, предъявление для опознания голоса человека или 

видеозаписи, на котором запечатлена его походка, представляется 

достаточно логичной мерой, способной позволить установить отдельные 

факты о произошедшем событии. В рамках же следственного эксперимента 

или проверки показаний на месте, целесообразным является проверка факта 

наличия возможности услышать голос при определённый условиях, увидеть 

походку и её особенности. Само собой, обозначенные следственные действия 

могут позволить и установить условия, которые могли повлиять на 

искажение восприятия, что к примеру, сделает дальнейшее предъявление для 

опознания бессмысленным. 

В связи с приведёнными аргументами, мы бы хотели предложить 

внести изменения в положения ч.5 статьи 193 УПК РФ, выраженные в 
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дополнении их следующим текстом: 

«У условий, когда отсутствует возможность опознания живого лица по 

внешности, отождествление может быть произведено по походке, по голосу, 

по фотографии». 

В некоторых случаях также целесообразно проводить предъявление 

для опознания не только по фотографии, но и видеозаписи. В последние годы 

происходит активное развитие цифровых технологий аудио- и видеозаписи. 

Всё большее количество учреждений снабжается камерами 

видеонаблюдения, более того, данная технология используется и на уличных 

пространствах. Именно по этой причине необходимо, чтобы следователи и 

дознаватели были оснащены всем необходимым техническим обеспечением, 

которое предоставляет возможность предъявлять опознающим записи такого 

рода без потери качества изображения, которое может повлиять на 

восприятие. Именно отсутствие такого обеспечения и выступает в качестве 

ещё одной проблемы [2, с. 58]. 

В учёном сообществе с момента закрепления правила о невозможности 

повторного опознания одних и тех же объектов ведутся оживлённые 

дискуссии. Затрагивают они вопрос опознания живого лица по фотографии.  

Так, одни авторы заявляют, что в случае, если опознающий уже был 

привлечён к участию в рассматриваемом следственном действии, где ему 

предложили провести опознание по фотографии, то в последствии он уже не 

может аналогичным образом стать участником опознания живого лица [3, с. 

585].  

Сторонники противоположной позиции придерживаются мнения, что 

проведение повторного опознания по разным видам обозначенных объектов, 

никоим образом не влияет на объективность конечных результатов. В 

качестве аргумента приводится утверждение, согласно которому в 

зависимости от объектов, часть признаков может видоизменяться. К 

примеру, у следователей может иметься только старая фотография 

подозреваемого лица, на которой у него ещё не было ярко выраженной 

особенности, которая и запомнилась опознающему. Более того, предъявление 

для опознания живого лица позволяет более детально рассмотреть отдельные 

признаки, проследить мимику человеку и другие важные детали, которые 

могут повлиять на решение опознающего [1, с. 88]. 

На наш взгляд, более аргументированной является вторая позиция. 

Действительно, нами не было обнаружено противоречий, способных 

повлиять на качество получаемых по итогу проведения предъявления для 

опознания доказательств, на их объективность и достоверность. 

В заключении нашего исследования можно прийти к выводу о том, что 

на современном этапе производство предъявления для опознания связано с 

рядом некоторых проблем. Так, некоторые учёные отмечают недостаточный 

уровень технического обеспечения следователей и дознавателей, которое не 

позволяет предъявлять надлежащего качества цифровые фотографии и 

видеозаписи, по которым можно было бы произвести опознание. 

Вторая проблема заключается в том, что законодатель не до конца 
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раскрыл потенциал следственного действия и не учёл современных реалий, 

напрямую вытекающих из развития цифровых технологий. Для того, чтобы 

разрешить данную проблему, нами было предложено дополнить положения 

ч. 5 статьи 193 указанием на возможность опознания по голосу и походке 

живого лица. 
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В Российской Федерации в 2004 году был принят и одобрен 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства»
51

, который определил 

надлежащие условия обеспечения защиты жизни и здоровья потерпевших, их 

имущества, а также свидетелей, очевидцев, их близких  и других лиц, 

которые учувствуют в уголовном судопроизводстве, а также наделение их 

правами и обязанностями. В принятом законе впервые регламентируется 

система и механизм обеспечения государственной защиты, установлен 

перечень лиц, которые подлежат охране и защите, а кроме того указаны 

органы, которые обязаны выполнять задачи по обеспечению защиты и 

безопасности. 

Государственной защитой признается, согласно Федеральному закону 

«осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом мер 

безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) 

имущества, а также мер социальной поддержки указанных лиц в связи с их 

участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то 

государственными органами»
52

. 

В настоящее время институт государственной защиты является единым 

комплексным межотраслевым институтом, который урегулирован 

различными нормативными актами, он предусматривает процессуальные и 

непроцессуальные меры защиты, которые регламентированы как УПК  РФ, 

так и  законом «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»,  постановлениями Правительства 

РФ и ведомственными нормативными актами. 

  На данном этапе развития института государственной защиты главной 

проблемой остается разовый характер применения мер защиты и отсутствие 

нормативного регулирования применяемых мер безопасности . Как 

отмечает начальник Управления по обеспечению безопасности лиц, 

подлежащих государственной защите, МВД РФ О. Зимин, «сегодня 

отсутствует четкий механизм переселения потерпевших и свидетелей на 

безопасное место жительства. Такие меры защиты зачастую носят разовый 

характер»
53

.   

                                           
51

 Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 N 119-ФЗ (последняя редакция)// 

СПС «Консультант Плюс». 
52

Федеральный закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 N 119-ФЗ (последняя редакция)// 

СПС «Консультант Плюс» статья 1. 

53  Полетаев В. «МВД подготовило поправки к законодательству о защите 



607 

 Правительство Российской Федерации  утвердило программу 

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2019-2023 годы», в которой планируется 

применение мер государственной защиты в отношении свыше 20 тыс. 

человек. Однако поскольку это примерная цифра, то возможный недостаток 

финансирования негативно отразиться на качестве мер государственной 

защиты. 

Давлению со стороны преступников подвергаются и должностные лица 

правоохранительных органов, и судьи, и защитники. Так, «6 ноября 2019 

года было совершено покушение на известного кемеровского адвоката 

Сергея Учителя. В юриста стреляли, когда он вышел из здания. Мужчина 

был ранен в грудную клетку. Стрелявший попытался скрыться, но его 

задержали охранник адвоката и сотрудник охранно-конвойной службы 

УМВД России по Кемерову, ставшие очевидцами преступления. Следователи 

назвали заказное убийство в качестве версии в деле о покушении»
54

 

В настоящее время назревает проблема дальнейшего развития 

института и его совершенствование. Необходимо расширить круг лиц,  в 

отношении которых необходимо принимать безотлагательно меры по 

защите, что спасет ни одну жизнь и обеспечит наличие необходимых 

доказательств для расследования уголовных дел. Чтобы обеспечить участие 

свидетелей и потерпевших в уголовном судопроизводстве, необходимо 

повышать уровень профессиональных знаний сотрудников 

правоохранительных органов каждый год, в частности, в области 

психологии. Это связано, прежде всего с тем, что они на постоянной основе 

общаются с лицами, которым необходима защита. 

Кроме того, требуется дальнейшее совершенствование 

законодательства  в сфере применения мер безопасности. Следует также 

уточнить формулировку ч. 2 ст.186 УПК РФ с соответствии с положением 

ст.11 УПК РФ, изменив на формулировку: «основанием для производства 

контроля и записи телефонных и иных переговоров является наличие угрозы 

убийством, применения насилия, уничтожение или повреждение имущества 

либо иные опасные противоправные действия».  

По нашему мнению следует  оборудовать правоохранительные и 

судебные органы специальными помещениями, в которых имеются  условия, 

исключающие визуальное наблюдение свидетеля другими участниками 

уголовного судопроизводства, а также оснастить помещения  оборудованием, 

которое будет изменять голос при допросе.  Так, например, «в Приморском 

районном суде г. Санкт-Петербург свидетеля допрашивали по мобильному 

телефону.  В процессе всего допроса потерпевший сидел в машине, за 

                                                                                                                                        
свидетеля» от 02.12.2009// https://rg.ru/2009/12/02/svidetel-site.html (дата обращения 

11.11.2022). 

54
Справка: случаи  нападения на судей в России  от 11.11.2019// 

https://ren.tv/news/kriminal/623896-spravka-sluchai-napadeniia-na-sudei-v-rossii (дата 

обращения 11.11.2022). 

https://rg.ru/2009/12/02/svidetel-site.html
https://ren.tv/news/kriminal/623896-spravka-sluchai-napadeniia-na-sudei-v-rossii
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зданием суда и отвечал на вопросы по телефону.  Также при рассмотрении 

уголовного дела в Чеченской Республике, потерпевший, которого 

допрашивали, отвечал на вопросы, держа около рта пустую банку, чтобы 

обвиняемый  не узнал его голос»
55

. 

Таким образом,  с целью предоставления надежной защиты участникам 

уголовного судопроизводства, а также для обеспечения реальной 

государственной защиты от преступных посягательств и угроз со стороны 

преступников  следует принимать  ряд соответствующих мер на 

законодательном и организационно-техническом уровне. В УПК РФ 

уточнить формулировку ч. 2 ст.186 УПК РФ с соответствии с положением 

ст.11 УПК РФ, изменив на формулировку: «основанием для производства 

контроля и записи телефонных и иных переговоров является наличие угрозы 

убийством, применения насилия, уничтожение или повреждение имущества 

либо иные опасные противоправные действия». На  организационном уровне  

необходимо улучшить технические возможности  обеспечения мер 

безопасности, подготовку и специализацию сотрудников подразделений 

обеспечивающих госзащиту. Предложенные законодательные и 

организационно-технические  меры будут, по нашему мнению, 

способствовать  совершенствованию и развитию института государственной 

защиты в нашей стране. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 Аннотация. В данной работе предпринята попытка 

проанализировать правовое положение адвоката в уголовном 

судопроизводстве как субъекта доказывания, рассмотрены функции 

защиты адвоката в отношении подзащитного, характерные для уголовного 

процесса. Автором сделан вывод о необходимости придания 

доказательственным сведениям адвоката процессуальной формы в законе. 

 Ключевые слова. Адвокат, подзащитный, доказывание, 

письменные документы, опрос лица с их согласия, привлечение специалиста, 

допустимость, состязательность. 

 

  На сегодняшний день, одной из базовых гарантий в уголовном 

судопроизводстве является право на судебную защиту нарушенных прав и 

интересов обвиняемого или подозреваемого в лице адвоката. Положения ч. 3 

ст. 86 УПК РФ конкретизируют функции адвоката, как субъекта 

доказывания, к которым относятся: получение предметов и иных сведений, 

опрос лиц с их участия и истребование необходимых документов от органов 

власти и должностных лиц, привлечение специалиста 1.  

 Изучая литературу, отметим, что автор указывает адвоката в 

качестве субъекта доказывания, но при этом она считает, что те 

доказательства, которые были собраны передаются лицу, ведущему 

расследование либо в суд с ходатайством о приобщении к делу в качестве 

доказательств 6, с. 13. На наш взгляд, с позицией И. Н. Чеботаревой следует 

согласиться, потому что адвокат не входит в ту группу субъектов 

доказывания по собиранию, проверке и оценке доказательств, потому что 

законодатель наделил адвоката правом не сбора доказательств, а скорее всего 

сбором необходимых сведений, которые пройдя проверку и оценку 

соответствующими субъектами доказывания могут быть признаны 

доказательствами. 

 В свою очередь, С. Н. Воложанин считает, что права адвоката по 

доказыванию в уголовном судопроизводстве очень ограничены 

законодательством, по сравнению с другими участниками судопроизводства 

4, с. 48. Следует отметить, что в основном все авторы приравнивают 

адвоката-защитника к более важным и профессиональным субъектам 

доказывания, тем самым обеспечивая его познавательную активность. 
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 Согласно ч. 2 статьи 18 Федерального закона от 15.07.1995 г. 

№103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» 2, адвокат вправе иметь свидания с 

обвиняемым без ограничения количества и времени, но не менее 2-х ч., 

комментируемая статья гарантирует адвокату и его подзащитному общение 

наедине и конфиденциально. Кроме того, многие авторы в юридической 

литературе считают, что «субъекты расследования вправе назначать и 

проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката и его 

подзащитного, в том числе и во время их конфиденциальных свиданий» 3, с. 

60. Следует отметить, что при определенных условиях данные, которые 

были получены в ходе оперативно-розыскных мероприятий могут быть 

использованы как доказательства по уголовным делам в отношении других 

лиц, но, чтобы не ухудшить положения лица, сообщившего эти сведения 

своему защитнику. Соответственно, результаты оперативно-розыскных 

мероприятий играют важное значение в процессе доказывания, при этом 

важно соблюдать права граждан, ставших объектом, проведенных в 

отношении них ОРМ. 

 Следует отметить, что основной целью адвоката в уголовном 

судопроизводстве – это доказать невиновность обвиняемого, соответственно, 

адвокат заинтересован в сборе доказательств, которые отрицают вину 

обвиняемого. В современной модели уголовного судопроизводства 

существует институт «адвокатского расследования», который заключается в 

непроцессуальной деятельности обнаружения, изъятия необходимых 

сведений, которые имеют значение для дела. Однако, в Уголовном 

процессуальном кодексе РФ отсутствует регламентация включения адвоката 

в субъекты доказывания, но решения Конституционного суда Российской 

Федерации содержат иные формулировки: «сторона защиты вправе собирать 

и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств».  

 На сегодняшний день, адвокаты в качестве средств доказывания в 

уголовном судопроизводстве очень часто прибегают к использованию 

специальных знаний, однако сторона обвинения зачастую выносит отказ в 

удовлетворении ходатайства адвоката о приобщении заключения 

специалиста. Соответственно, возникает следующий вопрос: что нужно 

делать адвокату, если проведение судебной экспертизы может иметь 

значение в исходе дела, а сторона обвинения против? Ведь если сторона 

обвинения против, то как тогда будет реализован принцип состязательности 

и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве?  

 В судебной практике встречается достаточно большое 

количество дел, когда следователи отказывают в удовлетворении ходатайства 

о приобщении к делу заключения эксперта. Рассмотрим следующий случай 

из судебной практики. 

 Суд апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда 

рассмотрел апелляционную жалобу адвоката А. С. Григоряна об отмене 

Постановления Темрюкского районного суда Краснодарского края об 
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оставлении без удовлетворения ходатайства о приобщении заключения 

специалиста к делу 5. 

 Из фактических обстоятельств дела, адвокат А. С. Григорян 

указал, что действия дознавателя неправомерны, на основании ч. 4 ст. 15, ч. 2 

ст. 159 УПК РФ, поскольку было составлено заключение специалиста по 

обращению подозреваемого, которое имеет значение для дела. А. С. 

Григорян в обоснование своих требований сослался на Определение 

Конституционного Суда от 21 декабря 2004 года № 467-О, суть которого 

заключается в том, что должностные лица, осуществляющие 

предварительное расследование не имеют право выносить произвольный 

отказ в получении доказательств, о которых ходатайствует сторона защиты. 

 В ходе судебного разбирательства Темрюкский районный суд 

сослался на то, что он не вправе вмешиваться на стадию предварительного 

расследования и оставил жалобу адвоката А. С. Григорян без 

удовлетворения. При этом сославшись на ст. 41 УПК РФ, суть которой 

заключается в том, что следователь либо орган дознания должны на основе 

внутреннего убеждения решать вопросы, которые имеют доказательственное 

значение. 

 В результате апелляционный суд Краснодарского края установил 

нарушения, допущенные районным судом на основании ст. 389.15 УПК РФ, 

вследствие чего апелляционный суд отменил Постановление районного суда 

и прекратил производство по уголовному делу. Следовательно, изложенный 

выше пример отражает позитивную адвокатскую практику привлечения 

стороной защиты специалиста, данный случай из практики позволяет сделать 

вывод о том, что получение адвокатом-защитником заключения специалиста 

является важным средством обеспечения права обвиняемого (подсудимого) 

на защиту.  

 В научной литературе присутствует много споров относительно 

следующего вопроса: являются ли сведения, собранные адвокатом 

доказательствами или доказательственной информацией? Р. Д. Никифиров 

отмечает, что доказательствами являются «собранные сведения субъектами 

доказывания, направленных на обнаружение, изъятие, фиксацию в 

установленном законом порядке доказательств». В свою очередь, Р. Р. 

Валюлин считает, что с помощью собирания доказательств, субъекты 

уголовного судопроизводства в пределах своих полномочий придают данным 

сведениям процессуальную форму доказательственной информации, которой 

они владеют. По нашему мнению, термины «доказательства» и 

«доказательственная информация» различны между собой, но находятся в 

тесном взаимодействии друг с другом, так субъекты уголовного 

судопроизводства, владея доказательственной информацией удостоверяют ее 

с помощью процессуальных форм, тем самым производят подготовку к 

доказыванию. Соответственно, сведения, собранные адвокатом, являются 

доказательственной информацией, так как он передает их соответствующим 

субъектам для ее закрепления. 

 Как уже отмечалось выше, адвокат имеет право производить 
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опрос лиц с их согласия, однако в УПК РФ нет никакой регламентации 

относительно порядка проведения, способов фиксации и т. п. Поэтому перед 

нами возникает вопрос: является ли опрос средством доказывания в 

уголовном судопроизводстве? В юридической литературе содержится 

достаточно много рассуждений относительного данного вопроса. Например, 

А. К. Абрамян основывает свои положения в соответствии с Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» при этом считая, что 

опрос лиц с их согласия служат источником доказательной базы в уголовном 

судопроизводстве 3, с. 61. В свою очередь, С. Н. Воложанин разделяет 

точку зрения с А. К. Абрамяном отмечая, что опрос лиц с их согласия не 

отвечает критерию допустимости в уголовном судопроизводстве, при этом не 

разработана УПК РФ фиксация данного процессуального действия 4, с. 49.  

 Несмотря на достаточную очевидность, что в Уголовно-

процессуальном кодексе РФ не предусмотрена фиксация опроса лиц с их 

согласия, мы считаем, что данная проблема не носит острый характер, так 

как адвокат в судебном разбирательство имеет право заявить ходатайство 

суду о производстве допроса ранее опрошенных лиц на основании ч. 1 ст. 

159 УПК РФ. Проблема возникает в том, что удовлетворят ли заявленное 

ходатайство должностные лица правоохранительных органов, что собственно 

адвокат в ходе судебного разбирательства не может воспользоваться данным 

средством доказывания, так как оно будет противоречить принципу 

допустимости доказательств. На наш взгляд, законодателю необходимо 

проработать данный вопрос, а именно закрепить отдельную статью «Опрос 

лиц адвокатом с их участия» или же предусмотреть процессуальный бланк 

для заполнения адвокатом соответствующих сведений, которые будут 

подтверждаться орденом и доверенностью данных лиц. 

 Следовательно, законодатель фактически, хотя и декларирует 

деятельность адвоката с собиранием доказательств, данные функции он 

возложил на следователя, дознавателя, так как при помощи следственных 

действий предусмотрены процессуальные формы фиксации результатов 

восприятия. Следует отметить, что собирание доказательств состоит в их 

обнаружении, проверке и оценке сведений о фактах в целях установления 

истины по делу, поэтому адвокат не наделен процессуальным закреплением 

результатов опроса, соответственно, он имеет ограниченное действие в 

условиях процесса состязательности. 

 Таким образом, участие адвоката в доказывании по уголовным 

делам опосредовано через соответствующую процессуальную деятельность 

должностного лица, однако положения ч. 3 ст. 86 УПК РФ содержат 

формальное право адвоката самостоятельно собирать доказательства. 

Адвокат в уголовном судопроизводстве наделен способами защиты прав и 

законных интересов своего доверителя, кроме того защитник имеет право 

самостоятельно выбирать те способы, которые смогут послужить для защиты 

обвиняемого, но как мы убедились их нужно применять комплексно. На наш 

взгляд, положения ст. 86 УПК РФ характеризуются неполнотой, что 

противоречит принципу состязательности в уголовном судопроизводстве, 
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законодателю необходимо закрепить процессуально положения об 

адвокатском расследовании, в рамках которого адвокат отыскивает 

доказательственную информацию для обеспечения квалифицированной 

юридической помощи своему доверителю.  

 Также необходимо закрепить нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность должностных лиц за воспрепятствование 

адвокату по оказанию квалифицированной юридической помощи 

подзащитному, например, в УК РФ предусмотрена ответственность 

воспрепятствование по осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ), по 

нашему мнению, это послужило бы предотвращению нарушений 

профессиональных прав адвоката в доказывании по уголовному делу. 

 Исходя из вышеизложенного, основной проблемой в уголовном 

судопроизводстве является осуществление полномочий адвокатом по 

собиранию доказательств, направленных на оказание квалифицированной 

юридической помощи. На наш взгляд, адвокат-защитник в уголовном 

судопроизводстве является не субъектом сбора доказательств, а 

доказательственной информации, предложенные пути решения должны 

способствовать расширению полномочий адвоката и значительно укрепить 

принцип состязательности сторон.  
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Аннотация: в настоящей статье освещен ряд актуальных проблем 

реализации принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. Автором исследованы причины существования 

этих проблем. Освещено несоответствие названия специализированной 

статьи УПК РФ и ее содержания, как принципа охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Рассматривается тема 

совершения должностными лицами следствия, дознания и иными 

правоприменителями действий незаконного характера в отношении 

отдельных категорий участников уголовного судопроизводства. Автор также 

уделяет внимание проблеме состязательности сторон, как предоставляемого 

законом способа охраны прав и свобод всех участников уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, права и свободы, 

реализация принципа охраны прав и свобод, правовая культура общества, 

противозаконные действия правоприменителей в процессе уголовного 

судопроизводства. 

Сегодня, в условиях постоянного развития, все страны мира движутся 

по пути всесторонней демократизации и признания своей приоритетной 

задачей реализацию интересов своих граждан.  

Российская Федерация провозглашает реализацию принципа охраны 

прав и свобод человека и гражданина своим наиболее приоритетным 

направлением. Подтверждается это законодательным закреплением. 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
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государства»
56

 - гласит главный закон нашей страны - Конституция РФ. 

Говоря о значимости и приоритетности данного принципа, опираемся на то, 

что указанное положение Конституции не просто так расположено 

законодателем в самом начале основополагающего правового акта нашего 

государства. В юридической литературе бытует мнение, что законодатель, 

располагая правовые положения в определенном порядке, формально 

выделяет приоритетность норм, располагая в начале правового акта наиболее 

значимые и основополагающие. Данный же принцип в дальнейшем, так или 

иначе, находит свое отражение во всех законодательных актах нашего 

государства.  

Рассматриваемый принцип очень широк и достаточно неоднозначен. 

Пути его воплощения настолько многообразны, что несмотря на тот факт, 

что в нашей стране всячески реализуется политика по защите и претворению 

в жизнь прав и свобод человека и гражданина, все же существует 

сравнительно большое количество проблем ее реализации. 

Имеющиеся проблемы не появились обособленно и неожиданно, им 

предшествовали определенные обстоятельства и ряд причин, ключевой из 

которых, видим низкую правовую культуру общества. К сожалению, многие 

люди относятся достаточно безразлично к своему правовому положению в 

мире и не знают о существовании многих своих прав. Часто встречаются и 

такие случаи, когда граждане из-за своего скептического отношения к закону 

и правоприменителям, либо по определенным причинам утратив веру в их 

функционирование на благо народа, попросту не хотят бороться за них. 

Помимо указанной выше причины, существует масса иных факторов (низкий 

уровень общеправовой осведомленности и образованности, правовой 

нигилизм и т.д.).  В этом и есть, по нашему мнению, сущность всей 

проблематики реализации принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина. При этом не только в отечественном праве, но и на уровне всего 

международного права. Государством различными способами и в широких 

объемах может реализовываться политика по претворению в жизнь всех 

аспектов правового статуса личности, но при отсутствии заинтересованности 

самой личности, уровень эффективности будет плачевным и нестабильным. 

Именно поэтому, имеет место быть введение обязательного изучения 

конституционных прав, обязанностей и свобод человека и гражданина, как 

учебной дисциплины в заведениях основного общего образования. 

Искоренить полностью правовую безграмотность и повысить сознательность 

граждан такими мерами не получится, однако этот шаг позволит заложить 

основу понимания каждым человеком своего правового положения. 

Обозначенный выше вопрос, служит в определенной мере корнем ряда 

других актуальных для современного уголовного судопроизводства проблем.  

В настоящей работе хотелось бы обратить основное внимание на 
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имеющуюся в уголовно-процессуальном законодательстве статью-принцип 

«Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве». Уже на этапе знакомства со статьей возникают вопросы 

о соответствии содержания и названия, а, затем, и о закономерной мысли по 

реализации данного принципа в процессе осуществления уголовного 

судопроизводства. Анализ статьи 11 УПК РФ позволяет сделать вывод о 

следующем: в частности, о свободах в данной норме речи вовсе не идет, да и 

права рассматриваются лишь в общем виде, далеком от полного перечня 

прав, которые подразумеваются УПК РФ. Сам принцип значительно шире 

положений, упомянутых в статье, что подтверждает сам УПК РФ и трактовка 

конституционных положений. Именно поэтому, стоит обратить внимание на 

несоответствие названия специализированной статьи и сущности самого 

принципа. В связи с этим, возможно стоило бы расширить содержательную 

часть нормы и отразить более полный круг прав и свобод, предусмотренных 

законодателем, например, упомянуть презумпцию невиновности, право на 

защиту, равенство сторон и т.д. 

В практическом смысле, а именно при производстве конкретных 

процессуально-следственных и судебных действий, также не обходится без 

существования ряда проблемных аспектов. Согласно ч. 1 ст. 11 УПК РФ всем 

участвующим в уголовном судопроизводстве лицам перед началом каждого 

процессуального действий должны быть разъяснены их права и обязанности, 

которые вытекают из их процессуального статуса. На первый взгляд 

положения данной нормы более чем понятны и просты, что вызывает у лиц, 

профессионально не занимающихся правовой деятельностью, выводы о том, 

что такие меры реализуются повсеместно и не подвержены сложностям в 

процессе реализации. 

Однако, на практике видим обратную ситуацию, когда 

правоприменители всё чаще пренебрегают законодательно установленной 

обязанностью
57

. Причин несколько. По сути они не тождественны, но 

вытекают одна из другой. Так, под разъяснением прав, обязанностей, свобод 

и прочих составляющих правового статуса участника процесса, понимается 

достаточно обширный круг положений, которые находят свое отражение во 

множестве статей УПК РФ. Юридическая наука и само право, вне 

зависимости от отрасли, сложно для понимания людям, которые не связаны с 

ними в силу профессиональной принадлежности, исходя из этого 

следователю, дознавателю и другим должностным лицам стоило бы 

разъяснять огромный объем информации, что на деле занимает достаточно 

много времени, которое увеличивает протяженность производства по делу, а 

зачастую и снижает эффективность следственных действий
58

. В этом, 
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отчасти, видим предпосылки тому, что эта обязанность стала носить 

формальный характер и правоприменители ограничиваются самыми 

важными положениями. Несомненно, такие действия будут являться 

нарушением закона, и они в значительной мере понижает уровень 

защищенности прав и свобод участника уголовного судопроизводства, но это 

не отменяет практической сложности реализации.  

Выходом, по нашему мнению, может стать сужение круга 

разъясняемых положений и оглашение наиболее важных и, что важно, 

понятных всем. Представляется возможным доводить до сведения лица 

базовые права и обязанности, которые бы в доступной форме доводили до 

понимания лица сущность производимого процессуального действия. Также, 

оглашать необходимость мер, ограничивающих его права и свободы, 

возможность пользования им определенными средствами защиты себя и 

своих интересов, его обязанности, как участника уголовного процесса и 

ответственность, к которой он может быть привлечен в случае нарушения им 

установленных законом правил и т.д.).  Нецелесообразным, считаем отсылки 

на конкретные статьи, смысл которых зачастую абсолютно не известен, а уж 

тем более и не понятен слушателю. Также, вполне обоснованным будет 

решение о том, чтобы существовало обязательное оглашение защитниками 

своим клиентам смысла их процессуального положения с разъяснением всех 

его составляющих. Таким образом, такая процедура станет занимать меньше 

времени и не будет казаться правоприменителям пустой затеей, а со стороны 

тех, к кому эти права и свободы относятся, будет больше понимания и 

осознанности. 

 Несомненно, таким образом полностью проблему решить не 

получится. В совокупности с выше предложенными мерами, необходимо 

производить в отношении правоприменителей различные профилактические 

действия по повышению уровня их сознательности. Каждое уполномоченное 

лицо должно в полной мере осознавать значимость своей работы, понимать, 

что на него возложена важнейшая обязанность по защите общества, которая 

не должна обременять его, а напротив, служить стимулом для надлежащего 

выполнения своих должностных обязанностей. 

Ныне очень злободневной является тема совершения должностными 

лицами следствия, дознания и иными правоприменителями действий 

незаконного характера в отношении отдельных категорий участников 

уголовного судопроизводства. Огласку получают всё больше случаев 

противозаконных деяний в процессе получения показаний и доказательств. В 

частности, говорим о применении насилия физического и психологического, 

шантажа, унижающего достоинство отношения и иных недопустимых 

способов воздействия на человека. На примере конкретных ситуаций видим 

реальную дискриминацию по процессуальному статусу, когда в отношении 

обвиняемого, подозреваемого, подсудимого производились действия такого 

характера. 

 Возможной причиной такого поведения должностных лиц является так 

называемая система оценки деятельности правоохранительных органов или 
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как ее называют в народе- "палочная система". Изначально, ее создание было 

необходимо для того, чтобы проиллюстрировать реальное положение вещей 

и выявить наиболее слабые направления деятельности для их дальнейшего 

улучшения. На деле же, данная система неожиданно трансформировалась в 

так называемое «орудие воздействия на правоприменителей». Более того, 

повсеместное применение "палочной системы", с течением времени, 

породило такие условия, когда недобросовестными сотрудниками 

повсеместно производятся нарушения закона, а от их рук страдают люди. Все 

чаще производится "самосуд". В защиту отечественной правовой системы 

хотелось бы сказать, что озвученная выше проблема характерна не только 

для нашей страны, напротив, с каждым годом на обозрение мировой 

общественности, из разных частей мира, "всплывают" резонансные случаи 

пыток и насилия. В пример хотелось бы привести один громкий случай. 

Известная каждому трагедия 11 сентября 2001 года породила 

обоснованный общественный резонанс на действия террористов по 

подготовке терактов такого масштаба. Американскими спецслужбами, по 

подозрению в организации терактов был задержан Мохаммед Ульд Слахи. В 

отношении него не имелось никаких конкретных доказательств и более того, 

против него не было произведено выдвижения обвинений. Однако, несмотря 

на это, его поместили в лагерь Гуантанамо, где он пробыл 14 лет. 

Доказательств о его причастности к терактам за все эти годы так и не было 

получено, а фактическим основанием служили подозрения американских 

спецслужб. Его допросами до мая 2003 года занимались агенты ФБР, а после 

военные. Специально для него была разработана зверская система пыток 

протяженностью 70 дней. Его били, лишали сна и еды, воздействовали на 

него шумом, помещали в горячие и холодные камеры, применяли насилие 

сексуального характера, инсценировали казнь, и многие другие виды пыток 

применялись в отношении него. В конечном итоге, по прошествии 14 лет его 

признали невиновным. Эта громкая история иллюстрирует реальность 

существования обозначенной проблемы. Вопреки требованиям закона, люди 

часто подвергаются таким преступным действиям. Несомненно, с позиции 

морали многие преступники заслуживают плохого обращения, но с позиции 

закона это недопустимо. 

Подтверждая реальность упомянутой выше проблемы обращаем 

внимание на Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 

«Захарин и другие против Российской Федерации» от 12 ноября 2015 года. 

«Сотрудниками милиции в отношении заявителей производились пытки 

электрическими проводами, лишение пищи, избиения и запугивания 

сокамерниками. Захариным М. С. Под тяжестью перенесенного была 

совершена неудачная попытка самоубийства, после которой его били, 

угрожали убийством и применением сексуального насилия и т.д. Другого 

заявителя- Баженова П.А. также били, лишали еды и сна, в результате чего он 
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покончил с собой»
59

. Европейским Судом по правам человека были 

установлены действительные нарушения и присуждены денежные 

компенсации тем заявителям, которые выдвигали требования компенсации 

морального вреда. Однако не всегда удается доказать противоправность 

действий правоприменителей и даже частично возместить причиненный ими 

вред. 

Еще один проблемный момент касается состязательности сторон, как 

предоставляемого законом способа охраны прав и свобод. Законодателем 

разграничена деятельность судьи по рассмотрению и разрешению дела от 

участия в процессе обвинения. Однако, видим такие процессуальные 

действия, которые говорят об обратном. Так, например, в ситуации, когда в 

деле отсутствуют необходимые для дальнейшего движения дела 

доказательства, суд направляет это дело на дополнительное расследование. 

Это в определенной мере приводит к участию суда в процессе исполнения 

функций стороны обвинения
60

. Такая ситуация иллюстрирует неравенство 

сторон в уголовном процессе и идет вразрез с принципом независимости 

правосудия. В связи с этим, целесообразным будет возможный перенос 

некоторых процессуальных функций суда, связанных с обвинением, на 

специализированные органы и лиц. 

Обобщая анализ представленных в работе проблем стоит сказать, что 

проблематика по поводу реализации принципа охраны прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве достаточно обширна и 

требует модернизации отдельных аспектов правовой системы. Необходимо 

глубинно повышать правовую культуру общества, совершенствовать 

законодательство с учетом реальной ситуации в обществе, повышать уровень 

сознания у должностных лиц и др. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам возмещения вреда лицам, 

ставшим жертвами незаконного уголовного преследования. Автор подробно 

рассмотрел порядок возмещения моральной компенсации 

реабилитированным, ввиду того, что на практике возникают проблемы при 

определении размера компенсации таким лицам. Исследованы причины 

несовершенства института реабилитации в уголовном процессе. 

Ключевые слова: оправдательный приговор, институт реабилитации, 

уголовное судопроизводство, суд, правосудие.  

 

Одной из основных задач уголовного судопроизводства является 

защита граждан от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Вероятность совершения  процессуальных 

ошибок, к сожалению, остается, поэтому  в ст. 53 Конституции РФ 

закреплено, что каждый человек имеет право на возмещение вреда, 

причиненный органами государственной власти, а Уголовно-процессуальный 

кодекс содержит главу 18, регулирующую институт реабилитации в 

уголовном судопроизводстве. 

Значение института реабилитации очень высоко, оно выражается в 

восстановлении чести и достоинства гражданина, его доброго имени, т.е. 

восстановление социальной справедливости. Все это воплощается на основе 

реализации принципа законности, посредством возмещения морального и 
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имущественного вреда.  

Задачами реабилитации является своевременное выявление 

процессуальных ошибок, совершаемых как следствием, так и судом. 

Правоприменителю необходимо точно и вовремя выявить ошибку, ведь от 

этого зависит судьба человека, здесь также во главе стоит человеческий 

фактор.  

Таким образом, на основании вышесказанного делаем вывод, что 

реабилитация – это уголовно процессуальный институт, подразумевающий 

под собой порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

подвергнутому уголовному преследованию и возмещение ему причиненного 

вреда. 

Итак, разберемся как работает механизм института реабилитации 

сегодня. Исходя из ст. 133 УПК РФ основаниям возникновения права для 

реабилитации является вынесение оправдательного приговора или вынесение 

постановления о прекращение уголовного дела. Право на реабилитацию 

имеет любое лицо, подвергнутое незаконным мерам процессуального 

принуждения в ходе уголовного судопроизводства, а также лица, к которым 

были применены принудительные меры медицинского характера. 

Обязанность на возмещение вреда лежит на Министерстве финансов РФ в 

полном объеме. 

Граждане, подвергнутые незаконному преследованию со стороны 

государства, имеют право на возмещение имущественного вреда, моральную 

компенсацию и на восстановление в утраченных правомочиях. 

При желании возместить имущественный вред, гражданин вправе 

обратиться с соответствующим требованием в суд, который принял решение 

о прекращении уголовного дела, либо в суд по своему месту жительства, 

либо в орган, постановивший прекратить уголовное дело. Говоря о сроках, 

стоит отметить, что гражданин может обратиться в течении трех лет, с 

момента вынесения оправдательного приговора. 

Говоря о возмещении вреда, стоит отметить, что иски о взыскании 

морального вреда рассматриваются в порядке гражданского 

судопроизводства, по месту расположения ответчика или месту проживания 

физлица.  Возмещение морального вреда вызывает трудности на практике. 

Пленумом Верховного суда было дано разъяснение судам применение права 

на реабилитацию постановлением Пленума Верховного суда РФ «О практике 

применениями судами норм главы 18 Уголовно – процессуального кодекса 

РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве»
61

. 

Исходя из п. 21 Пленума при компенсации морального вреда судам 

необходимо учитывать степень и характер физических и нравственных 

страданий, а также на протяженность судебных разбирательств и др. При 
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этом суд должен устанавливать разумную выплату, соразмерную 

причинённому моральному вреду. При занижении денежных выплат, может 

появится ощущение, что институт реабилитации — это иллюзия, в конечном 

счете народ потеряет веру в правосудие. На наш взгляд стоит определить 

какой-то один диапазон суммы выплаты морального вреда для того, чтобы 

искоренить несправедливость в оценке понесённого вреда, и в зависимости 

от перечисленных критериев, перечисленными в п. 21 постановлении 

Пленума Верховного суда определять сумму минимальную или 

максимальную. Так выплаты будут сугубо индивидуальными для каждого, но 

при этом денежная компенсация для всех будет реализована на принципах 

разумности, обоснованности и справедливости. 

Однако, отметим, что, возмещая моральный вред п. 19 Пленума 

установлено, что прокурор должен принести публичные извинения, а также 

должна быть напечатана статья в средствах массовой информации, если этот 

случай был освещен на большую публику.  

Владимир Владимирович Путин на подведении итогов работы судов в 

2021 году, сказал, что судебная машина, сложный механизм, но в России это 

не бездушный механизм
62

. Однако, согласно статистике
63

 оправдательных 

приговоров в 2021 году было вынесено 2100 приговоров, что составляет 

0.27% от общего числа подсудимых. В то время как в 2020 году 

оправдательный приговор был вынесен в отношении 8300 человек, что почти 

в 4 раза больше, чем в 2021 году
64

. Наблюдаем тенденцию снижения 

оправдательных приговоров, что говорит о несовершенстве 

рассматриваемого института. Из вышесказанного следует, что проблема 

реабилитации лиц, пострадавших от незаконного преследования сегодня 

становится остро.  

На наш взгляд тенденция снижения вынесения оправдательных 

приговоров наблюдается из-за множества факторов, таких как:  

1. некачественное изучение материалов дела, что влечет за собой 

возможность пропустить допущенную процессуальное ошибку; 

2. возможности совершить еще одну ошибку, а именно оправдать 

виновного; 

3. пренебрежение процессуальными правами участников обвинения 

и др.  

Однако, есть и положительные причины, а именно: 

4. улучшение качества работы следствия. 

Рассматривая первую причину необходимо сказать, что некачественное 

изучение материалов возникает в виду того, что у судей большая 
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загруженность. Очевидно, что появляется острая нехватка времени для 

углубленного изучения каждого уголовного дела. И как следствие 

недостаточность существенных доказательств и несостоятельность 

обвинения обретает совершенно малозначительный характер, и упускается из 

внимания.  

Оправдать виновного – страх всех судей и присяжных в том числе. 

Руководствуясь этим страхом, в апелляционном порядке отменяют 90% 

оправдательных приговоров вынесенными присяжными заседателями
65

. 

Ссылаясь на то, что они подвержены моральному снисхождению, 

некомпетентны в юридических вопросах и множество других причин. 

Однако на наш взгляд «страх совершить еще одну процессуальную ошибку» 

не является оправданием для отмены оправдательного приговора или вовсе 

не разбираться более углубленно, для того чтобы не совершить ни одну из 

процессуальных ошибок.  

Обвиняемый обладает широким спектром прав как на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства, так и на стадии судебного 

разбирательства. Тем не менее судьи могут пренебрегать правами 

обвиняемого, в виду того что еще остались судьи, которые начали занимать 

эту должность еще в советское и постсоветское время, когда защита была 

лишь формальностью, игнорируя принцип равноправия сторон 

судопроизводства. И эти застоялые постулаты судьи используют и сегодня, 

опять же игнорируя возможность несостоятельности обвинения.  

Нельзя говорить только, об ошибках судей, которые выносят приговор, 

возможно, невиновному лицу. Необходимо также допустить тот момент, что 

следствие повысило качество своей работы. Этот фактор нельзя исключать 

так, как по ходу развития науки и техники, улучшаются и методы, к которым 

прибегают следователи в ходе своей работы, технические средства с 

помощью которых выявляются улики также совершенствуются. Нельзя не 

сказать, что качество образования за последние годы также выросло, и 

появляется все больше дипломированных специалистов. Необходимо также 

упомянуть о институте добровольного помощника следователя, который 

существует в Белгородской области, где можно применять полученную 

теорию на практике, будучи студентом.  

Говоря о повышении качества работы следствия Председатель 

Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин в интервью 

ТАСС сказал, что количество возвращенных дел судами на доработку за 15 

лет уменьшилось в 4 раза, что свидетельствует о повышении уровня работы 

следствия
66

. Что также может стать причиной сокращения количества 

оправдательных приговоров.  
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Таким образом, на основании вышеизложенного, мы видим, что все 

причины взаимосвязаны между собой, загруженность судов не дает судьям 

возможности более углубленно разбираться в делах, поэтому страх оправдать 

виновного обостряется, из чего и вытекает пренебрежение правами 

обвиняемого.  Первопричиной безусловно является человеческий фактор, но 

мы считаем, что суд должен работать на основании принципов 

судопроизводства и не игнорировать их, а также детально изучать уголовное 

дело, для того чтобы выносить справедливые приговоры в отношении 

обвиняемых, и не допускать ошибок судопроизводства. Однако и не 

упускаем из виду тот факт, что согласно статистике возвращенных дел, 

следствие стало работать качественнее.  
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ЭНЕРГИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Российское гражданское право не имеет легальной дефиниции понятия 

«энергия», более того этот объект отдельно не поименован в наиболее общем 

списке объектов гражданских прав, признаваемых таковыми в РФ – в ст. 128 

ГК РФ. А последняя, в свою очередь, разделяет их на несколько категорий: 

«вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное 

имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага»
67

. 

В связи с этим в юридической доктрине существует сложная и 

долговременная дискуссия о правовой природе энергии и о ее месте в 

системе объектов гражданских прав. 

Сторонники одной из существующих точек зрения позиционируют 

энергию как вещь, более буквально как особый товар, основываясь на нормах 

специального законодательства и буквальном толковании норм гражданского 

права. 

Так, например, ст. 3 ФЗ " от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» при характеристике понятия «оптовый рынок 

электроэнергии» употребляет формулировку: «сфера обращения особых 

товаров - электрической энергии и мощности…»
68

. С одной стороны, такая 

логика использования данного понятия, действительно, коррелирует с 

логикой построения ГК РФ, ведь нормы о договоре электроснабжения (его 

предметом является именно энергия, что не должно быть тождественно 

понятию энергоноситель) сгруппированы в главе о купле-продаже, что 

подразумевает, что договор электроснабжения позиционируется 

законодателем именно как специальная форма договора купли-продажи, 

предметом которого, согласно п. 1 ст. 455 ГК РФ, является любая вещь. 

Однако, как верно замечает, Маренков С. договор энергоснабжения, 

имея некоторые универсальные черты, характерные для купли продажи, 
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воплощает в себе совершенно уникальные характеристики: «Характерной 

особенностью договора энергоснабжения по равнению с общими 

положениями о купле - продажи является не свойственная обязанность 

абонента принять «товар», то есть обусловленное договором количество 

энергии. … В отличие от общих условий договора купли-продажи, договор 

энергоснабжения не содержит требования о «передачи товара в 

собственность»
69

, что, следовательно, лишает абонента возможности 

свободно распоряжаться приобретенной энергией – он может ее только 

потребить, то есть извлечь полезные свойства. 

Все вышесказанное не позволяет говорить об энергии, как об объекте 

вещных прав в классическом смысле, так как отнесение данного объекта к 

сфере вещных правоотношений не позволяет в полной мере учитывать его 

специфику. Подходя к этому вопросу чисто формально, законодатель в целях 

сохранения удобства гражданского оборота при помощи распространения 

права собственности на объекты, которые не являются вещами, идет по пути 

создания юридической фикции, под которую доктрина пытается подогнать 

теорию «бестелесного» имущества. Ее бесперспективность в отношении 

понятия энергии, по меткому замечанию, Шведковой О.В., состоит в том, что 

«энергия неотделима от имущества, посредством которого она производится 

и передается»
70

, в частности, это, например, инженерно-коммуникационные 

сети – линии электропередач, системы отопления и газоснабжения и т.д., а 

вне такого имущества энергия не может существовать в полезной для 

человека форме, то есть являться объектом гражданских прав. 

Установлении фикции при правовом регулировании энергии, по 

нашему мнению, не обеспечивает должного уровня правовой защищенности 

субъектов гражданских правоотношений по ее обороту, что особенно важно, 

так как энергетика является одной из базовых отраслей российской и 

мировой экономики. 

В этой связи следует рассмотреть две наиболее перспективных, по 

нашему мнению, точки зрения на понимание энергии в качестве объекта 

гражданских прав. 

Так первая позиция, высказанная Жусуповым А.А., базируется на 

предложении «считать энергию материальным благом, но не вещью, 

включить в число имущественных благ после перечисления вещей и до 

перечисления имущественных прав»
71

, то есть признать энергию отдельным 

видом объектов гражданских прав, которым присущи свои специфические 

качества и средства оборота, в частности особые договорные конструкции. 

Данная точка зрения основана на физическом понимании энергии как 

свойства материи, то есть осязаемого ее качества, что еще раз говорит не в 

пользу концепции «бестелесных» вещей («бестелесное» невозможно 
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ощущать органами чувств, тогда как, например, тепло и свет вполне 

доступны для восприятия человека). Однако при этом энергия приносит 

пользу человеку, то есть является благом, при этом ограниченным в 

количестве и качестве, а значит, ее оборот должен регулироваться 

средствами гражданского права 

Также основываясь на физическом понимании энергии, Шведкова О.В. 

приходит к другому, по нашему мнению, весьма правильному выводу: 

«энергия не может выступать самостоятельным объектом сделок, ее оборот 

возможен только через закрепление имущественных прав на нее. При таком 

подходе у потребителя возникает право требования передачи энергии, а у 

энергоснабжающей организации — право требования уплаты обусловленной 

договором цены за потребленную энергию»
72

, то есть правовая природа 

оборота энергии уподобляется обороту результатов интеллектуальной 

деятельности, которые сами по себе необоротоспособны, но распоряжение 

ими осуществляется опосредованно, так как объектом сделок является 

исключительное право на них. Следовательно, объектами сделок с энергией 

должны являться корреспондирующие друг другу имущественные права 

сторон договора энергоснабжения, а не собственно энергия. 

Таким образом, в развитие вышеописанных концепций, мы считаем, 

что законодателю следует консолидировать данные позиции и выделить 

энергию как отдельный вид материальных объектов гражданских прав, не 

являющихся вещами, вывести ее из непосредственного оборота, но при этом 

необходимо продумать особое правовое регулирование ее оборота при 

помощи механизмов, сходных с применяемыми при обороте результатов 

интеллектуальной деятельности, то есть обороноспособным следует признать 

право, например, на тепло, излучаемое объектом, присоединенным к 

соответствующей инженерной сети, которая снабжается конкретным 

поставщиком, в обусловленном договором объеме.  
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ (СТ. 138.1 УК РФ): ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

 

Нарастающий научно-технический прогресс с каждым годом делает 

жизнь человека удобнее и безопаснее, однако вместе с тем обогащается и 

технический арсенал преступника, что не может не вызывать соразмерной 

реакции законодателя и правоохранительных органов. В частности, это 

касается специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, незаконный оборот которых является уголовно-

наказуемым деянием, состав которого с 2011 года выведен в отдельную 

ст. 138.1 УК РФ. До конца 2018 года любая из предусмотренных в уголовном 

законе форм оборота (производство, сбыт, приобретение) данных объектов 

без соответствующей лицензии безусловно позиционировалась 

правоприменителем как незаконная и подлежала немедленному пресечению 

в силу потенциальной опасности. 

Научно-практический интерес к конструкции данной нормы 

существенно усилился после вопроса об обоснованности таких 

правоограничений в отношении слежения за животными, заданного 

Президенту РФ на ежегодной пресс-конференции в декабре 2017 года
73

. 

В.В. Путин высказался тогда о необходимости урегулировать данную 

ситуацию. Впоследствии реакция судебной практики на данную проблему 

консолидировалась в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о 

преступлениях против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)» (далее – Постановление)
74

, в котором Верховный 

Суд РФ дополнительно конкретизировал условия для наступления уголовной 

ответственности по ст. 138.1 УК РФ. 

Так, в п. 9 впервые были закреплены признаки, исключающие 

квалификацию деяния по этому составу преступления, а именно: 
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1. общий признак для форм оборота «приобретение» и «сбыт»: 

добросовестное заблуждение лица в предназначении приобретаемых или 

сбываемых средств, в частности, в связи с рекламированием данных 

объектов в качестве устройств бытового назначения, что порождает такие 

заблуждения и, по мнению ВС РФ, исключает признак виновности; 

2 специальный признак для «приобретения», который, в свою очередь, 

состоит из двух взаимосвязанных компонентов: 

2.1 намерение использовать специальное средство с социально 

приемлемой целью. Постановление Пленума перечисляет такие цели: 

«обеспечение личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе 

детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными»
75

. При 

этом отечественная правовая доктрина указывает на необходимость 

расширительного толкования этого перечня
76

; 

2.2 отсутствие цели использовать специальные средства для негласного 

получения информации как средство посягательства на конституционные 

права граждан. 

Именно эти признаки являются основанием для признания деяния 

приобретателя непреступным. 

Это нововведение кардинально изменило картину отечественной 

судебной практики, что наиболее ярко отразилось в статистических 

показателях Судебного Департамента при Верховном Суде РФ
77

. Так, если в 

2017 г. количество осужденных по данной статье в качестве основного 

состава преступления составляло 254 человека, оправданных – 0, лиц, в 

отношении которых уголовное дело было прекращено (в том числе с 

назначением судебного штрафа), – 96, то в 2019 г. эти показатели составили, 

соответственно, 73, 2, 58; в 2020 г. – 44, 2, 83; в 2021 г. – 60, 1, 51. То есть 

судебная практика гармонизировалась в сторону практически пятикратного 

снижения количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по 

данному составу. 

Прекрасной иллюстрацией одновременного применения обоих 

вышеназванных негативных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 138.1 УК РФ может послужить следующий пример: С. 

приобрела в интернете техническое средство, имеющее двухмикрофонную 

систему, способную записывать речевой сигнал по звонку, а также GSM-

модули, работающие в стандартах GSM-850/900, GSM-1800/1900, способные 

обеспечить передачу этого сигнала со скоростью 9,6 кбит/с в радиусе 35 км. 

от базовой станции. При этом согласно заключению эксперта, данное 

средство предназначено для негласного получения и регистрации 

акустической информации. Однако, как установил суд, С. приобрела его для 
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обеспечения безопасности своего малолетнего ребенка, а сбывала за 

ненадобностью в связи с взрослением ребенка, не догадываясь о его 

предназначении. Так как данное специальное средство рекламировалось 

продавцом в качестве устройства бытового назначения («радио-няня»), а С. 

не обладала специальными знаниями, чтобы выявить иное, суд постановил 

оправдательный приговор
78

. 

При этом следует отметить, что насчет установления осведомленности 

лица о назначении сбываемого объекта на данный момент существует весьма 

разнородная судебная практика. Так, А. разместил электронное объявление о 

продаже видеокамеры, замаскированной в солнцезащитные очки, указав: 

«Эти обычные, но крутые солнцезащитные очки скрывают 1 камеру в 

середине солнцезащитных очков. Это идеально подходит для сотрудников 

службы безопасности, сотрудников правоприменительных органов, прессы 

для выполнения секретных поручений, таких как сбор данных, скрытое 

исследование и наблюдение и т. д.»
79

 – в данной ситуации суд посчитал 

умысел на сбыт очевидным.  

В аналогичной ситуации оказался К. – он приобрел, а после попытался 

сбыть посредством Интернет-ресурса «Юла» видеорегистратор, 

замаскированный под лампу накаливания, однако суд указал, что «сам факт 

указания в объявлении К. на возможность скрытого использования устройств 

не свидетельствует об осведомленности о принадлежности устройств к 

специальным техническим средствам и намерении продать их в качестве 

средства посягательства на конституционные права граждан»
80

 и постановил 

оправдательный приговор, который был подтверждён в апелляционной и 

кассационной инстанциях.  

Мы полагаем, что в данной ситуации суд толковал положения п. 9 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 

максимально расширительно, так как, исходя из анализа данной позиции, в 

качестве основания для неприменения мер ответственности является 

заблуждение лица не в назначении сбываемого специального средства, а в 

правомерности его использования. Такой подход мы считаем в корне 

неправильным, так как это необоснованное расширение положений 

Постановления (которое, в сущности, противоречит его смыслу) фактически 

легализует сбыт специальных средств для негласного получения 

информации, если сбытчик полагал, что приобретатель будет использовать 

его в социально положительных целях и не будет посягать с их помощью на 

конституционные права граждан. А бремя доказывания обратного в данном 

случае будет лежать на стороне обвинения, что с практической точки зрения 

находится на грани невозможного.  
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Помимо названных проблем квалификации по ст. 138.1 УК РФ 

необходимо обратить внимание также на следующее обстоятельство: в 2019 

году законодатель продолжил развивать эту нормативную конструкцию – 

данная статья была дополнена двумя примечаниями
81

, которые определяли 

круг признаков, необходимых для отнесения предмета к категории 

специальных средств, предназначенных для негласного получения 

информации. В частности, в примечании 2 указываются разновидности 

информации, возможность посягательства на которые должна быть присуща 

данным специальным средствам: «личная, семейная коммерческая или иная 

охраняемая законом тайна». 

В этой связи обнаруживается противоречие с приведенным выше 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ. В Примечании 2 к  

ст. 138.1 УК РФ в качестве объекта посягательства указываются все виды 

охраняемой законом тайны, тогда как п. 9 Постановления говорит о 

недопустимости посягательства на конституционные права граждан. 

Безусловно, права на личную и семейную тайну относятся к данной 

категории, однако, специальные технические средства могут быть 

использованы для негласного получения информации, составляющей 

банковскую, нотариальную, коммерческую или государственную тайну, а 

вред при этом наносится, соответственно, правам юридических лиц и 

государства. 

Таким образом, например, выполнение деяний, описанных в 

диспозиции ст. 138.1 УК РФ, одновременно может являться приготовлением 

к совершению преступлений, предусмотренных ст. 275, 276, 283.1 УК РФ (в 

зависимости от гражданской принадлежности субъекта и деталей цели), т.е. 

образует идеальную совокупность с особо тяжкими преступлениями, 

которые в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ должны подлежать уголовно 

правовой оценке даже в условиях неоконченности на стадии приготовления. 

При этом, согласно п. 9 Постановления такая квалификация невозможна, 

если лицо, например, используя специальные технические средства, в целях 

обеспечения собственной безопасности получит несанкционированный 

доступ к информации, находящейся в правовом режиме государственной 

тайны.  

Из вышеупомянутой ситуации, если таковая произойдет, судебная 

практика, по нашему мнению, сможет выйти путем мотивировки 

обвинительного приговора по ст. 138.1 УК РФ через следующую логическую 

цепочку: 1) установление режима государственной тайны в отношении 

определенных видов информации является средством обеспечения 

безопасности Российской Федерации, т.е. национальной, коллективной и 

личной безопасности; 2) безопасность граждан России является их 

конституционным правом; 3) незаконный доступ к государственной тайне 

наносит ущерб всем видам безопасности, а значит и является 
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посягательством на конституционное право гражданина, например, в случае, 

если в результате незаконного получения охраняемой тайны ставится под 

угрозу его жизнь, в том числе и косвенно. 

Однако данная логика неприменима, если в результате использования 

специальных технических средств негласно будет получена информация, 

составляющая коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ). В данном случае 

потерпевшим в подавляющем большинстве случаев будет юридическое лицо, 

а Постановление предусматривает только оговорку о посягательстве на 

конституционные права граждан. Данный пробел может послужить 

средством уклонения от ответственности по ст. 138.1 УК РФ и, по нашему 

мнению, требует скорейшей корректировки.  

Корректировка законодательства может пойти по нескольким моделям, 

например, за основу можно взять позицию А.Н. Шаглановой, которая 

говорит о необходимости введения в конструкцию ст. 138.1 УК РФ 

квалифицирующих признаков в зависимости от мотивов совершения 

преступления и дополнения диспозиции формулировкой «с целью 

дальнейшего незаконного использования»
82

. При этом в формулировке п. 9 

Постановления можно ограничить распространение вышеупомянутых 

негативных признаков на квалифицированные составы и этим дополнительно 

защитить правоотношения, которые выпадали из сферы действия данной 

статьи. Однако такой подход лишь сужает горизонт действия и усложняет 

процесс доказывания данных деяний. 

Другой вариант, по нашему мнению, более оправданный: дополнить 

ст. 138.1 УК РФ Примечанием 3, которое должно исчерпывающим образом 

предусмотреть основания освобождения от уголовной ответственности по 

данной статье приобретателя специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. Мы считаем, что 

за основу такого примечания можно взять положения п. 9 Постановления (во 

избежание ошибок толкования исключив данные положения из 

Постановления при введении их непосредственно в уголовный закон), а 

именно предлагаем следующую концепцию его содержания: 

– обязательное указание на то, что данное освобождение возможно 

только при форме оборота «приобретение»; 

– цель приобретения должна иметь социально допустимый характер, 

границы которого следует четко определить в уголовном законе путем 

введения своего рода реперных точек: обеспечение собственной личной 

безопасности, обеспечение личной безопасности других лиц с их согласия, 

обеспечение безопасности собственного имущества либо имущества других 

лиц с их согласия (в частности, следует рассмотреть допустимость 

последующего одобрения со стороны защищаемых использования данных 
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средств) и т.п.; 

– отсутствие признаков использования приобретенных технических 

средств для получения любой охраняемой законом тайны, если обеспечение 

выполнения социально приемлемых целей в конкретной ситуации было 

невозможно без такого нарушения (при этом должно предполагаться полное 

исключение использования полученных конфиденциальных сведений 

неправомерным способом (разглашение, передача иностранному 

государству, использование при приготовлении другого преступления и т.д.) 

– любой такой факт должен свидетельствовать об отсутствии основания для 

освобождения от ответственности за приобретение по ст. 138.1. 

Во-первых, данные изменения, в особенности, четко ориентированный 

характер социальной приемлемости деяния и указание на обязательное 

согласие защищаемых лиц должны будут закрепить твердые законные 

основания для справедливого освобождения лица от уголовной 

ответственности по ст. 138.1 УК РФ, исключая возможные вольности 

толкования судами рекомендаций Верховного Суда РФ в совокупности с 

содержанием примечаний. 

Во-вторых, такой подход позволит ликвидировать опасность 

возможного уклонения виновных лиц от ответственности посредством 

использования несогласованности между п. 9 Постановления и содержанием 

примечаний к ст. 138.1 УК РФ, расширяя круг охраняемых отношений 

помимо конституционных прав граждан на все виды охраняемой законом 

тайны, в том числе защищающих интересы государства и юридических лиц. 

При этом, исходя из круга охраняемых объектов, мы считаем 

целесообразным в интересах правильного определения видового объекта 

поддержать предложение о перенесении данного состава из Главы 19 в Главу 

24 УК РФ
83

, так как именно преступления против общественной 

безопасности характеризуются многообъектностью. 

В-третьих, благодаря указанию на «отсутствие признаков применения 

приобретенных технических средств» будет устранено такое слабое звено в 

конструкции существующего сейчас механизма освобождения от уголовной 

ответственности по данному составу, как «отсутствие намерения применять 

специальное техническое средство для посягательства» на охраняемые 

уголовным законном ценности. Это обосновано тем, что цели, как часть 

субъективной стороны, предельно сложно установить до начала их 

преступной реализации, вместе с тем нереализованные цели могут легко 

меняться, что, зачастую, делает неактуальным для квалификации их 

предварительное выявление. Предлагаемая формулировка, в свою очередь, 

сместит основание для отказа в освобождении от уголовной ответственности 

по ст. 138.1 УК РФ со сложно доказуемой характеристики «намерение» 

совершить противоправное деяние против правового режима охраняемой 
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тайны на более конкретные факты о применении данных средств с 

противоправными целями, что, естественно, должно исключать всякое 

освобождение виновного лица от уголовной ответственности.  
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Аннотация: в статье освещены некоторые актуальные проблемные 

вопросы, связанные с таким правовым институтом как возмещение вреда, 

причиненного преступлением. Автором определены причины неэффективной 

реализации существующего режима возмещения вреда, причиненного 

преступлением. Рассматриваются определенные коллизии о возмещение 
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ущерба потерпевшему в теории и на практике. Также автор уделяет внимание 

проблеме недостаточной государственной поддержке при невозможности 

получения потерпевшим суммы ущерба в полном объеме.  

Ключевые слова: потерпевший, уголовное судопроизводство, 

возмещение вреда, преступление, гражданский иск, правосудие, права, 

гарантии. 

 

Основной целью российского УПК является защита прав и законных 

интересов любого человека, попавшего в сферу уголовного 

судопроизводства. И поэтому каждый участник уголовного 

судопроизводства, в любой ситуации в той или иной мере может 

реализовывать предоставленные ему права. Несмотря на достаточно 

широкий спектр прав, которые потерпевшему предоставляются 

законодателем, существует ряд вопросов, которые в современном правовом 

сообществе активно признаются реализованными не в полной мере.  

Одним из таких вопросов является реализация права потерпевшего на 

возмещение ущерба, причиненного ему преступлением. Потерпевшим 

является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Согласно УПК с момента возбуждения уголовного дела незамедлительно 

принимается решение о признании лица потерпевшим, которое оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. В 

уголовном судопроизводстве потерпевший обладает целым комплексом прав, 

в частности: давать показания, отказаться от свидетельствования против себя 

или близких, иметь представителя, обжаловать решения суда, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться с протоколом 

судебного заседания. Обладая этими и другими правами, потерпевший 

исполняет также и определенные обязанности. К ним относятся: 

сотрудничество с правоохранительными органами, прибывать в назначенное 

время для дачи показаний, предоставление доказательств. Если же 

потерпевшим признано юридическое лицо, его права осуществляет 

представитель.  

Говоря о правах потерпевшего в уголовном процессе, необходимо 

отметить, что в этой области существует достаточно коллизий, которые до 

сих пор остаются неразрешенными. Одной из основных проблем является 

соотношение в законе и на практике права потерпевшего на компенсацию 

морального и материального вреда, причиненного ему преступлением. 

Преобладающая форма защиты прав и законных интересов, 

нарушенных преступлением в уголовном судопроизводстве – заявлением 

потерпевшим гражданского иска. «Гражданский иск – требование 

физического или юридического лица о материальной компенсации 

причиненного в процессе совершения преступления или в процессе 

правомерной деятельности субъектов уголовной юрисдикции 

имущественного или морального вреда, а также расходов связанных с 
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устранением последствий физического вреда»
84

. Определение, данное С.Б. 

Россинским нам представляется наиболее полным и верным, однако, следует 

добавить, что для признания лица гражданским истцом должны иметься все 

основания полагать, что указанный вред причинен вследствие совершенного 

преступления. Лицо признается гражданским истцом по решению суда, 

следователя или дознавателя.  

Как отмечает Е.В. Смирнова: «большинство причин неэффективного 

применения действующего механизма возмещения вреда, причиненного 

преступлением, зависит именно от деятельности правоприменителей»
85

. 

Правительство РФ в одном из своих Распоряжений также отметило  

негативную тенденцию упадка результативности деятельности 

правоохранительных органов по возмещению вреда, причиненного 

преступлением и для ее предотвращения в положениях государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности» в качестве одной из задач указало: «принять меры к 

существенному увеличению удельного веса возмещенного ущерба от 

фактически причиненного по оконченным уголовным делам за счет 

повышения эффективности работы следователей и дознавателей органов 

внутренних дел РФ»
86

. 

В практике нередко происходят случаи, когда с момента признания 

лица потерпевшим может пройти некоторое время до признания его 

гражданским истцом. Причины таких случаев достаточно однородны и 

связаны именно с процессуальной деятельностью следователя или 

дознавателя: потерпевшему было не разъяснено, было недостаточно или не 

своевременно разъяснено право на заявление гражданского иска. Как верно 

отметил Д. А. Иванов: «важно указать на то обстоятельство, что следователь, 

дознаватель должен не просто сообщить потерпевшему либо его 

представителю о наличии у него права подачи гражданского иска, но и 

разъяснить им смысл и содержание в понятных выражениях и 

формулировках»
87

. Представленное решение нам видеться наиболее верным, 

так как достаточное число людей не имеют материальных возможностей для 

оплаты услуг защитника, который смог бы разъяснить им это и другие права, 

а также юридически безграмотно, чтобы самостоятельно изучить некоторые 
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аспекты уголовного судопроизводства. По нашему мнению, для устранения 

этой проблемы, следует дополнить ч.2 ст.42 УПК РФ пунктом о праве 

предъявления гражданского иска. И в этом случае следователь или 

дознаватель в процессе признания лица потерпевшим обязан будет 

разъяснить ему и это процессуальное право, помимо уже обозначенных в ч.2 

ст.42 УПК.  

В рамках данной статьи хотелось бы также уделить внимание еще 

одной проблеме, связанной с возмещением ущерба потерпевшему. Как 

пишут С. Г. Загорьян и О. А. Котельникова: «В практике же данное право 

достаточно часто остается нереализованным, т. к. с осужденного не всегда 

представляется возможным взыскать в пользу потерпевшего нанесенные ему 

в результате преступления и участия в уголовном процессе убытки. 

Возможно, настало время ввести уголовную ответственность за нежелание 

преступников возмещать нанесенный потерпевшим материальный ущерб»
88

.  

Действительно, далеко не все осужденные имеют реальную 

возможность осуществлять выплаты по представленным им искам в пользу 

потерпевшего. Обвиняемый может просто не обладать необходимыми 

денежными средствами. Подобная ситуация происходит и в том случае, 

когда лицо, совершившее преступление, не установлено, находится в розыске 

или умерло. Однако решение, предложенное С. Г. Загорьяном и О. А. 

Котельниковой о введении уголовной ответственности, нам представляется 

неверным. На практике и в правду встречаются случаи, когда осужденный 

именно не желает возмещать причиненный ущерб, руководствуясь своими 

принципами и убеждениями. Но в большинстве случаев это всё же 

фактическое отсутствие возможности выплатить сумму ущерба.  

Некоторые авторы в подобных ситуациях предлагают возложить 

ответственность в полном объеме по возмещению ущерба потерпевшему на 

государство. Отметим, что законодательством действительно установлены 

случаи и категории граждан, которые имеют право на возмещение ущерба от 

государства, утвержденные Постановлением Правительства от 28.12.2019 № 

1928. Однако, это в большей степени исключение из правил, чем ориентир 

для поправок законодательства. На наш взгляд, проблема должна решаться в 

большей степени на базе финансового и бюджетного законодательства, а не 

уголовно-процессуального. Возможно создание государственного фонда, 

средства из которого будут выделяться гражданам, чье право на возмещение 

ущерба, причиненного преступлением, осталось нереализованным. 

Необходимо будет определить способ формирования бюджета данного 

фонда, а также новые уголовно-процессуальные права и гарантии граждан, 

которые смогут рассчитывать на государственную помощь. В отсутствие же 

должностных инструментов реализации защиты прав потерпевших от 

преступлений влечет нарушение положений Конституции Российской 
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Федерации. 

Исследование и поиск решения проблем реализации процессуальных 

норм о возмещении потерпевшим вреда, причиненного преступлением, имеет 

особенный смысл для справедливого разрешения уголовных дел, так как от 

этого может зависеть квалификация деяния, факт смягчающих или 

отягчающих обстоятельств, размер подлежащей взысканию суммы. Эта 

проблема призывает к проведению скрупулезного анализа и последующих 

правотворческих инициатив в целях совершенствования уголовного 

судопроизводства.  

Как отметил Конституционный Суд: «Из принципов правового 

государства, равенства и справедливости вытекает обращенное к 

законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности 

правовых норм и их согласованности в системе действующего правового 

регулирования. Противоречащие друг другу правовые нормы порождают и 

противоречивую правоприменительную практику, возможность 

произвольного их применения, ослабляют гарантии государственной защиты 

конституционных прав и свобод»
89

. Такие нормы Суд признает не 

соответствующими Конституции РФ. Задача же законодателей, 

правоприменителей, правоохранительных и надзорных органов – создание 

такого законодательства, которое будет максимально направлено на 

сохранение и реализацию прав, свобод и законных интересов граждан.  
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в необходимости 

изучения современных причин рецидивной преступности в рамках науки 

криминологии. В исследовании проведен анализ научных работ 

криминологов, занимающихся рассмотрением определенной тематики, 

вследствие чего были выявлены основные причинные комплексы 

рецидивной преступности и дана их сущностная характеристика. 

Научная статья является обобщением теоретических и практических 

положений, полученных в ходе изучения научных трудов по выбранной теме. 

Результаты исследования могут быть использованы и в иных работах по 

рассматриваемому направлению. 
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Annotation. The purpose of this study is the need to study the modern 

causes of recidivism in the framework of the science of criminology. Thus, we 

analyzed the scientific works of criminologists involved in the consideration of the 

selected topics, as a result of which the main causal complexes of recidivism were 

identified and their essential characteristics were given. 

The scientific article is a generalization of the theoretical and practical 

provisions obtained during the study of scientific papers on the chosen topic. The 

identified aspects, among other things, can be used in other works in the direction 

under consideration. 

Keywords: cause, recidivism, criminality, legal awareness, personal 

attitudes, general social and psychological factors. 

В условиях современного правового государства обеспечение защиты 

прав и свобод человека является приоритетной задачей, и в этой связи особое 
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внимание уделяется профилактике рецидивной преступности. Это особенно 

важно, поскольку рецидив является по своей правовой природе достаточно 

сложной категорией, что соотносится, в том числе и с её криминологической 

составляющей.  

Первоначально следует определить, что криминология, будучи наукой 

о закономерностях развития самой преступности, непосредственно выделяет 

причины противоправного поведения как один из объектов изучения, и в 

этом понимании выделенная тема является более чем актуальной. Следует 

определить, что в данном случае мы рассматриваем «причины» в качестве 

самостоятельной категории. Под причинами понимаются 

взаимообусловленные явления, развитие которых влечет за собой 

формирование антисоциальных установок, выступающих ключевым 

фактором возникновения преступности как отдельного социально-правового 

института [1, с.159]. 

Переходя к содержанию причин рецидивной преступности, определим, 

что данный аспект является дискуссионным и трактуется учёными-

криминологами неоднозначно. Ряд авторов придерживается мнения, что 

рецидивная преступность – это результат несовершенства действующей 

правоохранительной системы, которая не может в полной мере обеспечить 

защиту интересов личности, общества и, как логически следует, государства 

от противоправных посягательств. Представители указанного подхода также 

определяют, что причины рецидивной преступности несут в себе именно 

социальный характер, определяя окружение человека и условия его внешней 

среды как основополагающие элементы противоправности [1, с.112]. 

Другие исследователи выдвигают идею, согласно которой рецидивная 

преступность обусловлена прямым воздействием психологических факторов, 

которые являются отражением внутренних установок лица, сформированных 

при этом посредством внешних побудителей [5, с. 92].  

Мы же, в свою очередь, в рамках этого исследования придерживаемся 

позиции, что криминологические причины рецидивной преступности имеют, 

так называемый, комплексный характер, сочетая в себе как общесоциальные, 

так и психологические составляющие. 

Обращаясь к общесоциальным причинам распространения рецидивной 

преступности, следует указать, что важным показателем является социальная 

среда и окружение лиц, склонных к повторному совершению преступлений. 

Именно указанные элементы часто подталкивают осужденных лиц повторно 

становиться на преступный путь. Не имея позитивных социальных связей, а 

также теряя результат мер правового воздействия, бывшие осужденные, как 

следует из сути рецидива, рано или поздно возвращаются в неблагополучную 

обстановку, что влечет за собой совершение повторного преступления. Эта 

обстановка может выражаться в «криминальном» прошлом, от которого 

человек не может уйти или в новых знакомствах с лицами, также 

обладающими антисоциальной моделью поведения. 

В том числе, в сознании рецидивиста могут быть отложены некоторые 

идеи и нереализованные планы в аспекте преступной деятельности. В данном 
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случае любая социальная неудача будет оказывать на индивида негативное 

влияние, что в конечном итоге может выступить причиной окончательной 

деформации правового сознания и, как следствие, лицо возвращается на 

преступный путь, углубляются его противоправные привычки. Речь тут идет 

уже о злостном или особо злостном типе преступников, воздействие на 

которых редко позволяет выявить положительные тенденции. 

При рассмотрении психологических причин рецидивной преступности 

следует обратить внимание на элементы данного явления. К ним относят, 

прежде всего, особенности личности рецидивиста.  

Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что такой субъект 

может страдать психическими расстройствами, находиться на последних 

стадиях алкоголизма или наркомании. Помимо этого, у рецидивиста может 

быть весьма низкий уровень образования, из-за чего он не способен 

критически оценивать свои действия через призму общепринятых ценностей, 

соответственно, не думает о последствиях действий. Исходя из приведенных 

положений, в настоящее время на постоянной основе осуществляются 

попытки выработать способы предупреждения рецидивной преступности, 

основанные именно на особенностях личностей лиц, которые повторно 

встают на преступный путь. 

Под личностью преступника-рецидивиста понимают совокупность его 

индивидуальных показателей, которые определяют характер взаимодействия 

с внешними условиями, которые, как было отмечено, приводят к повторному 

совершению преступления. Именно рецидив может выявить субъекта, особо 

негативно настроенного против общества и государства. По этой причине мы 

и придерживаемся идеи о комплексном подходе к изучению причин 

рецидива, ведь как следует из приведенных положений все группы явлений 

находятся между собой в тесной взаимосвязи, в равной мере воздействуя на 

личность [4, с. 310]. 

При повторном совершении преступления лицо укрепляет свои 

взгляды и привычки. Многие исследователи указывают, что такое лицо уже 

вряд ли вернется к законному образу жизни, поскольку, помимо прочего, в 

нем укрепляются еще и мысли о безнаказанности, которые и определяют 

опасность криминологического рецидивна. Именно поэтому с рецидивной 

преступностью так сложно бороться на различных уровнях. 

Подавляющее число рецидивистов намеренно не ставят перед собой 

цель добиться исправления. Они всеми силами продолжают идти против 

общественного порядка, и, исходя из своего детства и воспитания, они 

просто могут не предполагать каково это жить согласно нормам закона. На 

личностном уровне это проявляется в том, что у рецидивистов появляется 

непреодолимая тяга к совершению новых преступлений и это оценивается 

ими как норма поведения.  

Таким образом, следует, что понимание указанных особенностей 

причин рецидива со стороны исследователей и представителей 

правоприменительной деятельности может способствовать изучению 

личности рецидивистов, прогнозированию их дальнейшего преступного 
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поведения, а, следовательно, привести и к предотвращению рецидива.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ РОДОВ И 

ВИДОВ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

Судебная экспертиза как специфическое исследование, проводимое в 

ходе судебного разбирательства экспертом на основе полученных им 

специальных знаний, прошла долгий путь формирования и развития: что в 

области теории, что в области практики [3, с. 129; 2, с. 473]. 

Практически всё прошлое столетие путём проб и ошибок на основе 

практического опыта в теории судебной экспертизы учёными, в частности 

советскими, разрабатывались классификации судебных экспертиз по 

различным основаниям [1, с. 7]. Вопрос о разграничении классов, родов и 

видов судебных экспертиз друг от друга поднимали такие советские учёные 

и юристы-криминалисты, как А. И. Винберг, А. Р. Шляхов, М. Б. Вандер, 

Ю. Г. Корухов, Т. С. Волчецкая, А. Г. Скоморохова, Е. Р. Россинская и 

некоторые другие. Каждый из них так или иначе внёс вклад в формирование 

классификации судебных экспертиз по такому основанию, как характер 

используемых в судебных экспертизах специальных познаний, и, благодаря 

их трудам, данная классификация существует и используется в настоящее 

время. 

Общая схема любой классификации судебных экспертиз по характеру 

используемых специальных познаний представлена классами – наиболее 
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общими делениями судебных экспертиз. Каждый класс формируется за счёт 

выделения своей области знаний, объектов исследования, задач, методологии 

[1, с. 35]. Каждый класс судебных экспертиз включает в себя роды судебных 

экспертиз. Роды судебных экспертиз, в свою очередь, включают в себя виды 

судебных экспертиз, а виды судебных экспертиз – подвиды [1, с. 35-36]. В 

дальнейшем разговор пойдёт о родах и видах судебных экспертиз как 

наиболее важных делениях в классификации судебных экспертиз по 

характеру используемых в них специальных познаний. 

Судебная экспертиза, будучи процессуальным действием, регулируется 

законодательством Российской Федерации [4]. Существует несколько 

нормативно-правовых актов, регулирующих как судебную экспертизу, так и 

деятельность судебного эксперта. Одним из таких законодательных актов, 

является Приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 «Вопросы организации 

производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 

подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации». По нашему 

мнению, этот Приказ примечателен тем, что в Приложении № 2 к нему 

представлен перечень родов и видов судебных экспертиз, которые 

производятся в настоящее время в Российской Федерации. В Приложении 

№ 2 к Приказу МВД России от 29.06.2005 г. № 511 выделяется 30 родов 

судебных экспертиз, а именно: 

1. Автороведческая экспертиза; 

2. Автотехническая экспертиза; 

3. Баллистическая экспертиза; 

4. Экспертиза тканей и выделений человека, животных; 

5. Ботаническая экспертиза; 

6. Бухгалтерская экспертиза; 

7. Видеотехническая экспертиза; 

8. Взрывотехническая экспертиза; 

9. Геммологическая экспертиза; 

10. Дактилоскопическая экспертиза; 

11. Компьютерная экспертиза; 

12. Лингвистическая экспертиза; 

13. Налоговая экспертиза; 

14. Пожарно-техническая экспертиза; 

15. Портретная экспертиза; 

16. Почвоведческая экспертиза; 

17. Почерковедческая экспертиза; 

18. Психофизиологическая экспертиза; 

19. Радиотехническая экспертиза; 

20. Строительно-техническая экспертиза; 

21. Технико-криминалистическая экспертиза документов; 

22. Товароведческая экспертиза; 

23. Трасологическая экспертиза; 

24. Финансово-аналитическая экспертиза; 

25. Финансово-кредитная экспертиза; 
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26. Фоноскопическая экспертиза; 

27. Фототехническая экспертиза; 

28. Экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая 

экспертиза); 

29. Экспертиза пищевых продуктов; 

30. Экспертиза холодного и метательного оружия [5]. 

Каждый из представленных родов судебной экспертизы имеет свои 

виды: от одного до двенадцати видов в зависимости от рода судебных 

экспертиз. Большинство из перечисленных в Приложении № 2 к Приказу 

МВД России от 29.06.2005 г. № 511 родов и видов судебных экспертиз 

сохранились с момента опубликования Приказа МВД России от 29.06.2005 г. 

№ 511 в первоначальном виде (за исключением изменения формулировок 

некоторых пунктов и подпунктов Приложения № 2). Однако, несмотря на 

это, в Приложение № 2 всё-таки периодически вносятся изменения. 

Так, Приказом МВД России от 27.06.2019 г. № 430 был признан 

утраченным силу п. 13 Приложения № 2, в котором родом судебной 

экспертизы выделялась медико-криминалистическая экспертиза, и два 

подпункта к нему: пп. 13.1 «Восстановление папиллярных узоров 

измененных кистей рук трупов» и пп. 13.2 «Восстановление прижизненного 

облика и установление личности трупа по черепу». 

Также, сравнительно недавно, Приказом МВД России от 30.05.2022 г. 

№ 373 в п. 21 Приложения № 2 были выделены два новых вида строительно-

технической экспертизы: это пп. 21.2 «Исследование стоимости 

строительства, финансируемого с привлечением бюджетных средств» и 

пп. 21.3 «Исследование автомобильных дорог, автодорожных мостов и 

тоннелей, аэродромов, специальных сооружений» [5]. 

Как можно заметить, изменения в Приложение № 2 к приказу МВД 

России от 29.06.2005 г. № 511 «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 

производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации» вносятся другими Приказами МВД 

России. Это стандартная процедура, предназначенная для внесения 

изменений во все Приказы МВД России, и, касаемо Приложения № 2, она 

проводится не так часто. Это можно связать с тем, что классификация 

судебных экспертиз по характеру используемым специальных познаний 

прошла долгий путь формирования, множество раз изменялась и 

дополнялась, в результате чего на данный момент её можно назвать в целом 

практически сформированной. 

Почему, на наш взгляд, классификация является не «полностью», а 

«практически» сформированной? Большинство родов и видов судебных 

экспертиз производятся уже достаточно долгое время и являются 

актуальными до сих пор. Например, к родам таких экспертиз можно отнести 

баллистическую, дактилоскопическую, трасологическую и некоторые другие. 

Однако прогресс в мире на месте не стоит. Это сказывается не только на 

развитии общества, но и на преступной среде. Когда-нибудь ныне 

существующие и актуальные экспертизы перестанут быть востребованными, 



645 

а на их место придут более необходимые и важные, соответствующие 

уровню прогресса. Свидетельством этого являются примеры, приведённые 

нами выше. Но, поскольку на данном этапе проведение перечисленных в 

Приложении № 2 к приказу МВД России от 29.06.2005 г. № 511 судебных 

экспертиз не теряет своей важности, а необходимость создания новых родов 

и видов экспертиз возникает редко, классификация судебных экспертиз, 

можно сказать, практически неизменна, а значит является практически 

сформированной. 

Что же касается вопроса о внесении в правовую базу новых родов и 

видов судебных экспертиз, то тут можно сделать вывод о том, что внесению 

в нормативно-правовые акты подлежат не существовавшие до настоящего 

момента роды и виды судебных экспертиз, которые в современном мире 

стали восстребованными, актуальными. На основе анализа Приложения № 2 

к приказу МВД России от 29.06.2005 г. № 511 можно отметить, что 

экспертному исследованию из года в год в основном подвергаются одни и те 

же объекты – это можно заметить по оставшимся практически неизменными 

родам судебных экспертиз. Следовательно, потребность в исследовании 

новых объектов возникает не часто, поэтому выделение новых видов 

судебных экспертиз, и уж тем более родов судебных экспертиз происходит 

редко и по возникшей необходимости. 

Прежде чем быть внесённым в законодательную базу, новый род или 

вид судебной экспертизы формируется, и это формирование может 

происходить двумя путями: 

1. путём укрупления – в процессе укрупления происходит объединение 

нескольких видов судебных экспертиз в один род (или нескольких родов в 

один класс; нескольких подвидов в один вид). Иными словами, 

формирование идёт от частного к общему; 

2. путём разделения – в процессе разделения в уже имеющемся роде 

судебных экспертиз выделяют новые виды (или в имеющемся классе 

происходит разделение на несколько родов). Формирование идёт от общего к 

частному [6, с. 118-119]. 

Важно отметить, что при выделении новых родов и видов судебных 

экспертиз не должно получаться так, что новый род или вид практически 

полностью совпадает с другим, уже имеющимся родом или видом. Здесь 

подразумевается, что в основе нового рода или вида судебных экспертиз не 

должны лежать характерные для других родов или видов объекты 

исследования, а также решаемые задачи, признаки, изучаемые при 

исследовании, и так далее. Такой позиции придерживается Россинская Е. Р. 

По её мнению, некоторые сравнительно новые роды и виды судебных 

экспертиз, выделенные учёными-криминалистами, так или иначе схожи с 

давно сформированными родами и видами: к таки родам Россинская Е. Р. 

относит, например, взырвотехническую экспертизу и баллистическую 

экспертизу [6, с. 117]. 

При формировании новых родов и видов судебных экспертиз, для 

недопущения схожести между двумя родами или видами в пределах одного 
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рода или класса, необходим тщательный анализ как уже имеющихся родов и 

видов судебных экспертиз, так и формирующегося рода или вида. 

Необходимо выделить и сформировать: 

1. какие цели и задачи будут у формируемого рода или вида; 

2. какие объекты он будет исследовать; 

3. какие признаки при исследовании объектов будут необходимы для 

выявления и фиксации. 

Если, например, объекты исследования формируемого рода или вида 

судебных экспертиз совпадают с объектами исследования уже 

существующего рода или вида, целесообразнее формировать новый вид 

судебных экспертиз и новый подвид судебных экспертиз соответственно. Это 

при условии, что формирование новых родов и видов судебных экспертиз 

происходит путём от общего к частному, то есть путём разделения. 

Если же формирование новых родов и видов судебных экспертиз 

происходит путём от частного к общему (путём укрупления), то тут, 

соответственно, будет противоположная схема. Например, при 

существовании уже имеющихся видов судебных экспертиз с общей группой 

объектов исследования, с общим комплексом исследуемых признаков 

целесообразнее объединять эти виды в один род. 

Однако, не может быть такого, что формирующийся вид судебных 

экспертиз совпадает с уже имеющимся видом в пределах одного рода как по 

объектам исследования, так и по целям, задачам исследования. Если 

выделяется новая цель или задача, новый вопрос, который требуется решить 

при исследовании, тогда просто вносятся поправки в уже имеющийся вид на 

уровне теории, не законодательно. 

В заключении можно сделать вывод о том, что вопрос о формировании 

новых родов и видов судебных экспертиз – это вопрос, который решается 

взаимодополнением теории и практики. Это связано с тем, что сам вопрос о 

необходимости выделения новых видов и родов судебных экспертиз 

возникает в ходе практической деятельности, но решается во многом 

научными методами. В настоящее время перечень родов и видов судебных 

экспертиз закреплён законодательно, и все необходимые изменения вносятся 

в этот перечень под влиянием науки и практики. Процесс формирования 

новых родов и видов судебных экспертиз может проходить двумя путями: 

путём укрупления и путём разделения, но вне зависимости от пути 

формирования важно помнить, что новые роды и виды судебных экспертиз 

не должны копировать уже имеющиеся роды и виды. 
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В современных условиях реализации деятельности человека особое 

внимание отводится таким направлениям государственной деятельности как 

экологический контроль и надзор, которые по своей правовой сути, являясь 

самостоятельным институтом, представляют комплексные дефиниции, прямо 

связанные с обеспечением защиты такого объекта как окружающая среда. 

Первоначально определим, что особенности регулирования указанных 

категорий выделяются непосредственно уже при их толковании, поскольку в 

рамках отечественного законодательства отсутствует закрепление понятий 

«государственный экологический контроль» и «надзор», соответственно. В 

том числе нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды» [4], 

являющиеся ключевым элементом регламентации экологических правовых 

отношений не позволяют вывести единое сущностное определение данного 

направления деятельности. 

Следующая особенность регулирования выражена в том, что в рамках 

науки экологического права существует дискуссионный вопрос, связанный с 

разграничением понятий «контроль» и «надзор», что в том числе определяет 

порядок их толкования. Так, следует, что мнения авторов, которые проводят 

разграничения между обозначенными категориями, строятся на отдельном 

выделении сущности контроля и надзора. Так, например, Ганюхина О.Ю. 

предлагает различать анализируемые дефиниции, разъясняя свою позицию 

обращением к характеру предмета регулирования. По мнению автора, сфера 

государственного экологического контроля направлена на реализацию тех 

направлений деятельности уполномоченных органов, которые соотносятся с 

установлением факта соблюдения экологических правовых норм субъектами 

соответствующих правоотношений, а также с проведением комплексного 

анализа соответствия установленных экологическим законодательством мер 

реализации законных прав и обязанностей данных субъектов [1, с. 7].  

 В свою очередь, в качестве предмета надзора Ганюхина выделяет 

исключительно установление уполномоченными на это лицами исполнение 

экологического законодательства со стороны субъектов, в нашем случае, 

представителей  государственной власти, в отношении которых ведется 

надзор.  

Нам, изложенная автором позиция, кажется не совсем верной, из-за 

того, что, как такового разграничения в содержании предмета регулирования 

Ганюхина не приводит. Это вновь указывает на обострение такой проблемы 

как отсутствие законодательного определения рассматриваемых понятий, что 

влечет за собой трудности их разграничения, и как следствие, формирует 

неверное понимание их содержания. 
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Рассмотрев множество вариантов соотношения «государственного 

экологического контроля» и «надзора», мы придерживаемся позиции 

Савина А.В., который пишет, что «надзор является видом контроля» [2, с. 

225]. Однако при выделении указанной точки зрения возникает логический 

вопрос: «если эти понятия не являются единой системой, то посредством 

каких оснований их можно разграничивать между собой»? Так,  нами 

предлагаются следующие аспекты разделения изучаемых категорий: 

1) надзорные органы реализуют возложенные на них функции и задачи  

в отношении субъектов, которые не находятся с ними в 

соподчинительной связи управления, иными словами, их воздействие 

направлено на третьих лиц. В свою очередь, деятельность контрольных 

органов направлена на лиц, которые находятся с ними, как логически 

следует, в соподчинительной связи, хотя данное условие не является строго 

установленным, контроль ведется также и в отношении, так называемых 

«автономных» субъектов, в качестве которых, например, рассматриваются 

саморегулируемые предприятия; 

2) при осуществлении надзора в отношении государственных органов, 

которые являются нарушителями установленных законом экологических 

норм, могут быть реализованы предусмотренные законом средства и формы 

административного воздействия, например, административный штраф или 

же лишение специального права лица. В случае организации и проведении 

контроля дополнительно может применяться дисциплинарное воздействие, 

при более суровых последствиях – меры уголовно-правового характера. 

3) в качестве объекта экологического надзора выступают специальные 

правила, определяющие более узкий круг правомочий субъектов, а объектом 

контроля, напротив, наиболее широкий спектр различных аспектов, которые 

регулируют большую часть рассматриваемой области; 

4) надзор по юридической природе ограничен таким процессуальным 

действием как проверка соблюдения требований законодательства, в то 

время как при осуществлении контроля допущено проведение оценивающих 

мероприятий, направленных на установление уровня эффективности, а также 

целесообразности поведения проверяемого субъекта, сопровождающихся 

вмешательством в его текущую хозяйственную деятельность [3, с. 18]. 

Важной проблемой в отношении ведения экологического надзора и 

контроля является, в том числе сложность определения элементов правового 

регулирования, что, кстати, как было отмечено, влияет на разграничение этих 

категорий. Данный аспект выделяется отдельно, поскольку непонимание 

данного элемента подразумевает деформацию в отношении рассмотрения 

самих экологических правоотношений.  

Несмотря на существующую классификацию объектов, которая даже 

регламентирована статьей 1 указанного закона, на практике нередко можно 

рассматривать случаи, связанные с возникновением конфликтных ситуаций. 

Эти случаи соотносятся, прежде всего, с обращением одного субъекта сразу к 

нескольким объектам, которые входят в круг регулирования разных органов 

контроля, что, соответственно, обуславливает проведение двойных проверок, 
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затрагивающих множество ресурсов. 

В отношении указанной проблемы предпринимались попытки решения 

законодателем, но это повлекло за собой формирование правовой коллизии. 

Определив, что между надзором и контролем имеются разграничения по сути 

объекта регулирования, закон, с одной стороны выделил, что проверка 

направлена на сам объект, поскольку именно он влияет на экологию. С 

другой стороны, следует, что проверка происходит в отношении субъекта, 

который владеет данным объектом, ввиду того, что сам по себе объект не 

может причинять ущерб. Пробел в установлении направления регулирования 

порождает невозможность определения рациональности применения надзора 

и контроля, которые, будучи разными средствами воздействия, аналогично 

должны воздействовать на отдельные правовые категории. 

С целью разрешения выделенных проблем считаем целесообразным 

совершенствование действующего экологического законодательства. Так, 

предлагается дать официальное толкование определениям «государственный 

экологический контроль» и «надзор» с целью их правового разграничения, а 

также сформировать классификацию объектов и субъектов воздействия в 

соответствии с проведенным разграничением. 
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Аннотация: в представленной статье описываются случаи обстрелов 

объектов топливно-энергетической инфраструктуры на территории 

Российской Федерации. Даётся квалификация действиям преступников по 

каждому отдельному случаю. Делаются выводы, касательно 

целесообразности выделения в Уголовном кодексе Российской Федерации 

отдельной статьи, предусматривающей наказание за нападение на объекты 

топливно-энергетической инфраструктуры государства. 

Ключевые слова: нефть, газ, газопровод, нефтебаза, подрыв, 

нападение, террористический акт.  

Топливно-энергетическая инфраструктура позволяет обеспечить 

функционирование предприятий, организаций, а также является важным 

фактором удовлетворения бытовых потребностей граждан. В Белгородской 

области действует достаточно большое количество объектов энергетики 

различных видов, которые позволяют обеспечить стабильные поставки 

электроэнергии. Так, к примеру, на сегодняшний момент в регионе 

функционирует девять тепловых, две биогазовые и одна солнечная 

электростанции. 

С начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, 

участились случаи нападения на объекты топливно-энергетической 

инфраструктуры Российской Федерации. На сегодняшний день проблема 

уголовно-правовой квалификации подобных действий обладает высокой 

степенью актуальности, что провоцирует необходимость производства 

исследований, подобных нашему. 

Первый случай нападения произошёл 1 апреля 2022 года, когда два 

вертолета, принадлежащие вооружённым силам Украины, ночью обстреляли 

нефтебазу, располагающуюся в городе Белгород. Человеческих жертв 

указанные действия за собой не повлекли, однако возгорание произошло на 

восьми резервуарах, в которых хранилось топливо, что является серьезным 

ущербом топливно-энергетической инфраструктуре региона, так как каждый 
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из них содержал в себе около двух тысяч кубометров горючего вещества
90

. 

В тот же самый день появилась информация, согласно которой 

курацию над делом взял лично председатель Следственного комитета России 

Александр Бастрыкин. Из заявления Бастрыкина следует, что действия 

преступников были квалифицированы по статье 205 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за совершение 

террористического акта.  

Статья 205 УК РФ даёт следующую характеристику 

террористическому акту: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 

или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений…»
91

. 

В первую очередь, предлагаем обратиться к информации о веществах, 

которые выделяются при горении нефти. Необходимо обратить внимание на 

несколько из них: оксиды серы, формальдегид, оксиды азота. Каждое из 

перечисленных нами веществ, за исключением формальдегида, официально 

признано токсичным. Формальдегид, в свою очередь, обладает 

канцерогенными свойствами и способен оказать негативное воздействие на 

здоровье человека. Высокая концентрация в воздухе оксидов азоты и серы 

способны вызывать проблемы с дыханием у местного населения, вплоть до 

появления отдышки и рвоты
92

.   

Пункт «а» части 3 ранее обозначенной статьи Уголовного кодекса РФ 

содержит прямое указание на то, что посягательство на объекты, содержащие 

токсичные вещества, должно наказываться более строгим образом, а именно, 

лишением свободы сроком от 15 лет до пожизненного заключения. На наш 

взгляд, наиболее рациональной представляется именно такая квалификация 

действиям террористов, совершивших нападение на нефтебазу в Белгороде. 

Однако описанный нами террористический акт не является единичным 

случаем. Аналогичная ситуация, в которой также в качестве объекта 

выступила нефтебаза, но были использованы другие средства поражения, 

произошёл 15 октября 2022 года. Так, в результате попадания снаряда, в 

одном из районов Белгорода произошёл взрыв и дальнейшее возгорание 

одного резервуаров с топливом.  

Несмотря на то, что данный террористический акт повлёк за собой куда 

меньший ущерб топливно-энергетической инфраструктуре, чем предыдущей 

описанный, считаем необходимым квалифицировать его также по ч. 3 п. «а» 

                                           
90  Вертолёты ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде. «РИА Новости» [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/20220401/oil-1781228224.html (дата обращения: 17.10.2022). 
91  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
92  Квасов И.Н. Прогнозирование экологических рисков при техногенных авариях на 

магистральных и технологических нефтепроводах // Известия высших учебных заведений. 

Нефть и газ. 2019. № 3. С. 54. 
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статьи 205 УК РФ. 

Обстрелам подвергаются также и объекты электроэнергетики. 14 

октября 2022 года в результате попадания снаряда, выпущенного со стороны 

Украины, произошёл взрыв на ТЭЦ «Луч», находящейся в городе Белгород. 

Указанные действия привели к отключению электроэнергии в отдельных 

районах города, подача которой была восстановлена по прошествии 

нескольких часов. Среди людей не было зафиксировано погибших или 

пострадавших
93

. Схожая ситуация произошла 11 октября 2022 года, когда 

обстрелу подверглась подстанция Шебекино Белгородской области
94

. 

Описанные действия преступников, по нашему мнению, подлежат 

квалификации по ч. 2 п. «в» статьи 205 УК РФ. 

Напряжённая обстановка в международных отношениях и 

противостояние интересов Российской Федерации и западных государств, 

которые были спровоцированы разногласиями по вопросам «Украинского 

кризиса», привели к намеренным актам терроризма не только на территории 

нашего государства, но и за его пределами. Так, 26 сентября были подорваны 

3 ветки двух магистральных газопроводов «Северного потока – 1» и 

«Северного потока – 2».  

«Северные потоки» – магистральные газопроводы, пролегающие, при 

помощи которых газ поставляется из России в Германию. В качестве их 

собственников выступают русские, немецкие, голландские и французские 

компании, однако большая часть акций принадлежит «Газпрому». Закупки 

отечественного газа Германией позволяли в значительной степени повысить 

доходность нашего государства. В результате террористического акта 

дальнейшая транспортировка газа в Германию стала невозможной, что в 

существенной степени нарушает геополитические интересы Российской 

Федерации. Помимо этого, на протяжении нескольких дней в атмосферу 

выходило огромное количество метана, так как газопроводы не содержали 

систем безопасности, которые могли бы позволить приостановить утечку 

газа
95

. 

По нашему мнению, обозначенное преступление, должно быть 

квалифицировано по статье 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей ответственность за акты совершения международного 

терроризма. При этом, ответственность исполнителей должна быть 

квалифицирована по части 1 статьи, а заказчиков террористического акта и 

его спонсоров по части 2. 

Таким образом, участившиеся случаи нападения на топливно-

                                           
93 В Белгороде от удара ВСУ загорелась ТЭЦ «Луч». «RT» [Электронный ресурс]. URL: 
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[Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20221011/shebekino-1823162045.html (дата 

обращения: 17.10.2022). 
95 «Там россыпь химоружия»: как подрыв «Северных потоков» бьёт по экологии. «РИА 

Новости» [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20221002/potok-1820685634.html (дата 

обращения: 17.10.2022). 
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энергетическую инфраструктуру Российской Федерации провоцируют 

вопросы о необходимости уголовно-правовой квалификации таких действий. 

На наш взгляд, состав преступлений «террористический акт» и «акт 

международного терроризма», позволяют беспрепятственно 

квалифицировать обозначенные действия преступников по статьям 205 и 361 

Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом, в зависимости от 

тяжести наступивших последствий, могут быть применены 

квалифицирующие составы, что ужесточит наказание виновных лиц.  
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ВРЕДИТЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Мониторинг, т. е. отслеживание из сезона в сезон, биотических 

повреждений и поражений растений-интродуцентов – необходимое 

мероприятие для интегральной оценки их интродукционного потенциала. Во 

всех ботанических садах в той или иной мере ведутся наблюдения за 

повреждениями и поражениями, выявляются повреждающие и поражающие 

агенты, планируются меры профилактики и борьбы с ними. На территории 

Ботанического сада Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород, Белгородская область, 

Российская Федерация) сформирована достаточно представительная 

коллекция древесных декоративных растений разного эколого-

географического происхождения (Европа, Северная Азия, Восточная Азия, 

Центральная Азия, Сибирь, Кавказ, Северная Америка). 

Целью исследований являлось выявление биотических повреждений 

фотосинтезирующего аппарата у древесных декоративных растений в составе 

коллекции сектора дендрологии Ботанического сада НИУ БелГУ и 

установление организмов, являющихся их причиной. 

Исследования проводились по соответствующим методикам. Оценка 

повреждаемости растений проводилась во время максимальной численности 

имаго и личинок по пятибалльной шестиступенчатой шкале (Шапиро и др., 

1986). Камеральная обработка данных проводилась с использованием 

оборудования УНУ Ботанический сад Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (https://ckp-

rf.ru/usu/200997/). 

В результате наблюдений в весенне-летний период 2022 г. выявлены 

следующие признаки повреждения фотосинтетического аппарата: увядание, 

опадение хвои, обгрызания, сахаристые выделения на листьях и хвое, 

хлоротичные пятна неправильной формы. Установлено, что основным 

повреждающим фактором являются насекомые (Insecta), среди которых 

преобладают вредители с грызущим и сосущим ротовым аппаратом из 

семейств перепончатокрылые (Hymenoptera) и равнокрылые (Homoptera). 

Представитель Hymenoptera – обыкновенный сосновый пилильщик Diprion 

pini L. – наблюдался на соснах крымской (повреждаемость 1 балл), горной (1 

https://ckp-rf.ru/usu/200997/
https://ckp-rf.ru/usu/200997/
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балл), веймутовой (2 балла), Банкса (2 балла). 

В сезон 2022 г. отмечено появление лиственничного хермеса Adelges 

laricis VALLOT, который повреждал лиственницу сибирскую (2 балла) и сосну 

кедровую (1 балл).  

На лиственных декоративных растениях в сезон наблюдений 2022 г. 

выявлены бересклетовая моль Yponomeuta cagnagellus Hubner и листовая 

Aphis fabae Scop. и оранжерейная Myzus persicae Sulz. тля. Бересклетовой 

молью повреждались виды бересклета: бересклет тёмно-багряный 

(повреждаемость 3 балла), бересклет Бунге (4 балла), бересклет Маака (2 

балла), бересклет Форчуна (1 балл), бересклет крылатый (1 балл), бересклет 

остролистный (1 балл). Тлей повреждались: калина обыкновенная 

(повреждаемость 1 балл), калина Саржента (2 балла), клен полевой (1 балл), 

клен остролистный (1 балл), клен серебристый (1 балл), липа мелколистная 

(1 балл), липа европейская (1 балл), жимолость мускавийская (1 балл), 

жимолость каприфоль (1 балл), жимолость Глена (1 балл), ольха серая (1 

балл), бузина кистевая (1 балл), боярышник туркестанский (1 балл), 

боярышник Эльвангера (1 балл), черемуха обыкновенная (1 балл), тополь 

Максимовича (1 балла), тополь берлинский (2 балла), кизильник блестящий 

(3 балла). 

Таким образом, в коллекциях декоративных хвойных и лиственных 

древесных пород сектора дендрарий Ботанического сада Белгородского 

государственного национального исследовательского университета в 

вегетационный сезон 2022 г. были выявлены повреждения листвы и хвои, 

причиняемые следующими насекомыми: обыкновенный сосновый 

пилильщик Diprio npini, лиственичный хермес Adelges laricis, бересклетовая 

моль Yponomeutacagnagellus, листовая тля Aphis fabae и оранжерейная тля 

Myzu spersicae. 

Сосновым пилильщиком наиболее повреждались сосны веймутова 

(повреждаемость 2 балла) и Банкса (2 балла); лиственничным хермесом – 

лиственница сибирская (2 балла); бересклетовой молью – бересклет тёмно-

багряный (3 балла) и бересклет Бунге (4 балла); тлей – калина Саржента (2 

балла), тополь берлинский (2 балла), кизильник блестящий (3 балла). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В 

УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

Одно из подразделений финансов, занимающееся финансированием, 

структурированием копила и принятием инвестиционных решений являются 

корпоративные финансы. Корпоративные финансы непосредственно связаны 

с максимизацией стоимости акций, с помощью краткосрочного и 

долгосрочного финансового планирования реализации различных стратегий. 

В свою очередь, деятельность в области корпоративных финансов 

варьируется от принятия решений по капитальным вложениям до 

инвестиционного банкинга [3].  

Исследования современных тенденций в области корпоративных 

финансов имеет особую актуальность. Это связано с тем, что область 

корпоративных финансов считается базисным камнем всей экономической 

системы страны [1]. Именно корпорации создают основу функционирования 

системы государственных финансов, а именно пополняют бюджет. А также 

создают основу финансов населения, что составляет около 50% от доходов 

населения посредством заработной платы. В связи со всем 

вышеперечисленным, можно сказать, что исследование современных 

тенденций в управлении финансами корпораций приобретает особую 

актуальность [2].  

Как правило, практика управления финансами включает две ключевые 

цели: максимизация прибыли и увеличение рыночной стоимости 

(капитализации) предприятия. 

При достижении поставленных целей перед корпорацией стоит ряд 

задач, представленных на рисунке 1 [6].  
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Рис.1 Задачи корпорации для максимизации прибыли и увеличения 

рыночной стоимости предприятия [6]. 

 

В последние годы экономика страны и всего мира в целом переживает 

серьезные имения, такие как инфляция, повышение ключевой ставки, 

санкции. Так, в 2021 году основными причинами нестабильности в 

экономике стала всемирная пандемия COVID-19. В 2022 году основной 

причиной нестабильности в экономике стала специальная военная операция, 

проводимая Россией на территории Украины. В этот период многие страны 

ввели санкции против России, крупные корпорации ушли с Российского 

рынка. Все эти события повлиял на финансовое управление финансами.  

Одним из ключевых показателей эффективности корпоративных 

финансов на территории России являются индикаторы рентабельности. 

Рассмотрим динамику рентабельности Российского бизнеса с 2012 по 2021 

годы, представленную на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Динамика рентабельности российского бизнеса в период с 2012 

по 2021 гг. 

 

Анализируя данные рисунка 2, можно сказать, что рентабельность 

Российских компаний по итогу 2021 года составила 5,7%, что в почти 2 раза 

больше показателей 2012 года. Если просмотреть динамику изменения 

данного показателя, то можно заметить, что значения то увеличивались, то 

уменьшались. Так в 2012 году значения показателя составили 3,40%, в 2013 

данный показатель увеличился и составил 5,60% (+2,20%). В 2014 по 

сравнению с 2013 значения незначительно уменьшились почти на 1% и 
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составили 4,80%. Такие изменения можно связать с экономическим кризисом 

2014 года. Значения увеличились лишь в 2015 году и составили 5%. Далее на 

протяжении двух лет значения показателя росли, а в 2019 и 2020 годах 

снижались и составили 5,10% и 4,70% соответственно. Несмотря на сложную 

ситуацию в экономике, вызванную пандемией в 2021 году, значения 

показателя выросли до 5,70%. 

Что касается показателей рентабельности проданных товаров и услуг за 

2012-2020 гг, то можно заметить, что значения показателей то 

увеличиваются, то уменьшаются. Так, например, в 2012 году значения 

показателей составило 2,50%, а в 2013 4% (+ 1,50%). Аналогично с 

показателями рентабельности активов в 2014 году значения показателя 

снизились до 3,80%. В 2015-2016 показатель рентабельности проданных 

товаров, работ, услуг составил 4%. В период с 2017 по 2021 годы можно 

наблюдать рост значения показателя за исключением 2019 и 2020 годов. 

Можно заметить, что эти два показателя взаимосвязаны между собой, 

их изменения зависят друг от друга. 

Таким образом, можно сказать, что эффективность Российского 

бизнеса в 2021 году по сравнению с 2012 значительно изменилась.  

Одними из ключевых показателей, которые характеризуют 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия являются 

коэффициенты: текущей ликвидности, обеспеченности собственными 

оборотными средствами (СОС) и автономии. Рассмотрим динамику этих 

показателей, представленную на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика коэффициентов текущей ликвидности, автономии и 

обеспеченности СОС российских компаний за 2012 – 2021 гг. 

 

Если сравнивать значение показателей, показанных на рисунке с 

нормативами, можно сделать вывод, что за исключением коэффициента 

текущей ликвидности по итогам 2020 года (159,2%), абсолютно все 

индикаторы находятся вне зоны допустимых значений. 

Единственный положительный момент можно увидеть в росте, по 

итогам 2021 года, коэффициента текущей ликвидности – со 153 до 164%, 

снижении дефицита собственных оборотных средств с 8% до 23% 

(минимального значения за весь период исследования).   
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То есть, в 202 1году, в сравнении как с 2019 годом, так и со средними 

показателями за период 2012 – 2021 гг., российский бизнес, в значительной 

степени поправил свою платежеспособность и финансовую устойчивость. 

Однако, не смотря на этот факт, предприятия по-прежнему ощущают 

дефицит собственных оборотных средств и более чем на 50% зависят от 

внешних источников финансирования. 

Динамика задолженности российского бизнеса, по выданным 

банковским секторам кредитам проиллюстрирована на рисунке 4. 

 

 
Рис 4. Динамика задолженности по кредитам российского бизнеса [5]. 

 

Анализируя данные рисунка 4, можно сказать, задолженность по 

кредитам имеет тенденцию роста, за исключением 2018 и 2020 годов. Так же 

можно заметить, что за анализируемый период, просроченная задолженность 

по кредитам, выданным юридическим лицам, выросла в 2,017 раза: с 1,567 

трлн. руб. на 01.01.2012 до 3,161 трлн. руб. на 01.01.2021. 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 

большинство Российских корпораций характеризуются 

неудовлетворительным управлением по части обеспечения пороговых 

значений показателей финансовой устойчивости и ликвидности.  

Решение выявленных проблем невозможно без повышения 

квалификационного уровня практикующих менеджеров. Также повысить 

качество корпоративного управления финансами может позволить широкое 

внедрение цифровых решений на основе искусственного интеллекта, 

машинного обучения и больших данных [4].  

Сегодня достаточно трудно давать прогнозы на развитие 

корпоративных финансов и экономики страны в целом. Для экономики этот 

год достаточно сложный в связи с большой инфляцией и повышением, а 

потом понижением ключевой ставки. Но Центральный Банк представляет 

оптимистические прогнозы. Эксперты утверждают, что Российским 

корпорациям не стоит   ждать инвестирования, они должны вырасти за счет 

россиян, как и вся экономика в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что российским компаниям в 
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управлении корпоративными финансами нужно ориентироваться не только 

на положительный и негативный зарубежный опыт, но и на состояние 

экономики, как в стране, так и всем мире. Так же перспективная модель 

корпоративного финансового менеджмента базироваться на цифровых 

технологиях и ставить во главу финансовую безопасность. 
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CREDIT CARDS 

 

The article talks about the advantages and disadvantages of credit cards. 

How banks control the work with credit arts. In addition, the history of the 

emergence of such maps is described. 

Almost every one of us has a debit card. Especially now, when it has 

become so convenient to pay with these cards in stores, buses and make purchases 

online. With the development of technology, the payment abilities of buyers are 

also developing. A debit card differs from a credit card in that the customer uses 

only his money, which is currently in the bank. The advantage of such cards for the 

client is obvious. As for the bank, it receives money for servicing such cards, 

sometimes a percentage is taken for transfers from one card to another. 

A bank credit card involves paying for products at the expense of funds that 

still belong to the bank. A credit card can replace consumer loans and loans for 

urgent needs. The main advantage of credit cards over loans is the ability to use a 

loan without reporting to the bank about its intended use, as well as the availability 

of a grace period that allows you to use credit funds without paying interest. 

Despite the fact that people are so negative about the concept of credit, it 

should be noted that credit cards are very convenient. After all, it is not necessary 

to spend money from this card every month. You can’t use it at all for a whole 

month, but at some point use it in unforeseen circumstances. Then give the bank 

exactly as much as you spent from this card. In case of late payment of arrears, 

interest is accrued only on the amount that was spent from this card. 

The Bank provides the client with money with pre-agreed conditions. These 

conditions are regulated by the agreement concluded between the bank and the 

client. This agreement prescribes a credit limit, which is based on the customer's 

solvency.  

The credit limit is the amount set by the bank that the consumer can use for 

their own purposes. The credit limit may vary depending on how conscientiously 

the client treats his debts. For example, if a customer pays off debts on time and 

actively uses a credit card, this credit limit may be increased. You cannot spend 

more than the limit, but you can top up the card in excess of the limit amount — 

these funds will be spent as a debit balance on a regular card. The credit limit 
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consists of the account balance and the amount owed. In order to use the entire 

possible balance in the new period, it is necessary to repay the debt of the previous 

reporting period in full. Otherwise, only the unspent balance will be transferred to 

the new reporting period. 

Speaking about solvency, it should be noted that the bank, first of all, looks 

at the availability of a permanent place of work. Solvency is, first of all, a person's 

ability to pay for services or goods in a timely manner. It is important to note that a 

person should have these funds, and not take out a new loan to pay for the previous 

one.  

Now it's worth talking about the history of credit cards. The first Diners 

Club payment cards were credit cards. In Russia, the main type of cards issued by 

Russian banks until recently were debit cards. The main volume of the issue still 

falls on cards issued under the so—called "salary projects", when the card acts as a 

tool for paying salaries to employees of the bank's client organizations. Retail 

cards in the card portfolios of the bulk of banks make up a much smaller part, 

although they are no less interesting to banks due to their greater focus on use in 

trade and service enterprises. 

Since 2016, Russia has been actively implementing the Mir payment system, 

which supports all of these types of cards. The number of issued cards as of 

October 1, 2018 is more than 270 million[ 

Now let's talk about the benefits of credit cards, both for customers and for 

banks. 

Firstly, the bank does not need an extensive network of branches for cash 

transactions, since the client can carry out most of these operations (payment for 

goods and services, receipt /deposit of cash to the account) independently. 

Secondly, as already mentioned, the client is not obliged to report to the 

bank for his expenses. In turn, this is also considered a great advantage for the 

bank. Thus, such operations are more automated. The Bank simply provides 

freedom of action to the client within the framework of the contract. He does not 

need to carry out these operations almost manually. This saves the bank's money, 

which it would pay additional bank employees. 

Another reason is that card loans are a more profitable product compared to 

classic loans due to all kinds of additional transaction fees that arise during the 

card servicing process (annual maintenance fees, cash withdrawal, provision of 

statements and copies of checks, etc.). These commissions are invisible and do not 

annoy customers, especially since the client has a choice (for example, not to 

withdraw cash, but to pay for the purchase with a card), but with a sufficient 

volume of issues represent a fairly significant item of the bank's income. 

Another advantage for the bank is the additional commission paid by the 

client for non-cash payment.  

The use of credit cards also benefits a disciplined borrower, since, subject to 

the conditions of the grace period, it allows him to use borrowed funds for a short 

time without paying their cost, while his own funds can be placed on deposit and 

generate interest income. 

The choice of the card depends on the client. Before issuing a particular 
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card, he needs to familiarize himself with all the advantages and disadvantages of 

credit and debit cards. You can seek advice from the bank itself. Qualified 

specialists will be able to help you make the right choice. 

1. Kalacheva O.S. Analysis of tax debts to the budgetary system of the 

Russian Federation, measures to prevent tax crime // Business. Education. Right. 

2017. No. 1 (38). pp. 85–88. 

2. Popova G.L. Analysis of the features of the formation of tax debt during 

economic crises // Taxes and Finances. 2016. No. 1 (29). pp. 9–15  
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Государственная программа – это система мероприятий, 

взаимосвязанных задачами, сроками осуществления и ресурсами, и 

инструментов государственной политики, которая обеспечивает достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и безопасности [4]. 

Цели государственных программ формируются исходя из 

установленных Президентом РФ национальных целей развития Российской 

Федерации, а также иных приоритетов социально-экономического развития и 

национальной безопасности, установленных документами стратегического 

планирования (к которым относятся отраслевые стратегии, стратегии 

пространственного развития и иные указы Президента РФ). Существует ряд 

требований к целям: в первую очередь это конкретность, а также 

измеримость (итог исполнения: конкретные показатели), достижимость, 

актуальность и ограниченность в периоде достижения [6]. 

Для утверждения госпрограммы существует определённый порядок, 

включающий в себя уровни. Важной процедурой является создание паспорта 

государственной программы, который содержит цели, показатели, 

структурные элементы и их финансовое обеспечение. Затем этот паспорт 

одобряется на заседании Правительства РФ, при рассмотрении проекта 

закона о бюджете, утверждается нормативным правовым актом. Внесение 

изменений в паспорта госпрограмм возможно в течении года, управляющими 

советами под руководством курирующего Заместителя Председателя 

Правительства РФ [4]. 

В целях повышения гибкости управления государственными 

программами, в Бюджетный кодекс РФ в 2022 году введено основание для 

возможности перераспределения бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных на реализацию госпрограмм как внутри 

госпрограммы, так и между госпрограммами, путем корректировки сводной 

бюджетной росписи без внесения изменений в закон о бюджете в пределах 

10% от общего объема финансового обеспечения госпрограмм на 

соответствующий год (данная процедура возможна при одобрении 

специальной Комиссией Федерального Собрания). Такой подход позволяет 

оперативно управлять исполнением госпрограмм [1]. Далее рассмотрим 

направления госпрограмм в РФ (Рис. 1) [5]: 
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Рис. 1. Направления госпрограмм в Российской Федерации [5] 

 

Теперь рассмотрим подробнее каждое направление.  

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей: в рамках 

этого направления осуществляются мероприятия, направленные на 

выполнение социальных обязательств государства, формирование и 

поощрение здорового образа жизни населения, а также обеспечение 

сочетания доступности базовой медицинской помощи, первичного звена, 

повышения качества диагностики и доступности высокотехнологичной 

помощи [5]. 

 

Таблица 1. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 

 2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

63 895 

432.20 

64 629 

208.60 

65 164 

523.60 

193 689 

164.40 

Федеральный бюджет  
63 679 

309.90 

64 514 

703.20 

65 033 

764.10 

193 227 

777.20 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

40 614 

614.20 

40 614 

614.20 

40 614 

614.20 

121 843 

842.60 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  
3 211 543.30 3 109 926.40 3 126 180.50 9 447 650.20 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

37 619 

193.20 

37 619 

193.20 

37 619 

193.20 

112 857 

579.60 

 
 

Исходя из таблицы, можно сказать, что с каждым годом расходы на 

данную госпрограмму планируется увеличивать. Основная нагрузка ложится 

на федеральный бюджет, по средствам межбюджетных трансфертов.  

2. Возможности самореализации развития талантов: в рамках этого 

направления реализуется обеспечение гармонизации и единства населения 

РФ, патриотическое воспитание, развитие системы образования, и 

повышение привлекательности и популярности культурных мероприятий, 

раскрытие творческого потенциала [5]. 

 



667 

Таблица 2. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

166 178 

453.10 

173 074 

642.50 

180 014 

543.30 

519 267 

638.90 

Федеральный 

бюджет 

161 836 

121.90 

168 832 

006.50 

176 113 

199.20 

506 781 

327.60 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

30 041 

097.30 
27 270 940.80 25 962 289.80 83 274 327.90 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  

34 383 

428.50 
31 513 576.80 29 863 633.90 95 760 639.20 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сказать, что бюджет данной госпрограммы 

также планируется увеличивать в 2023 и 2024 годах. По сравнению с 

госпрограммой по сохранению населения, здесь роль межбюджетных 

трансфертов меньше, в то время как роль консолидированных бюджетов 

регионов увеличилась.  

3. Комфортная и безопасная среда жизни: в рамках этого 

направления предусматривается улучшение жилищных условий граждан, 

повышение качества городской среды, а также экологическое оздоровление 

водных объектов, включая крупнейшие реки и озера страны [5]. 

 

Таблица 3. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

45 415 

760.80 

72 943 

384.30 

47 535 

867.70 

165 895 

012.80 

Федеральный бюджет  
40 708 

716.40 

40 402 

314.50 

40 788 

795.30 

121 899 

826.20 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

31 204 

675.50 

28 392 

389.00 

29 545 

204.50 
89 142 269.00 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  

31 204 

675.50 

28 392 

389.00 

29 545 

204.50 
89 142 269.00 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов  

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сказать, что в 2023 году наблюдается 

значительное увеличение финансирования данной программы (более чем на 

60%), в то время как 2024 году наблюдается значительное снижение 

практически на 35%. Это может быть связано с каким-то мероприятием в 

рамках госпрограммы, назначенный на 2023 год.  

4. Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство: в рамках этого направления осуществляются 

направления сохранения и развития макроэкономической стабильности, 

повышение производительности труда и рост доходов населения, поддержка 

инвестиционной привлекательности и предпринимательской инициативы [5].  
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Таблица 4. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого  

Государственная 

программа (всего), 

в том числе:  

628 611 

098.10 

590 860 

997.30 

479 523 

411.10 

1 698 995 

506.50 

Федеральный 

бюджет 

29 857 

219.40 
23 289 367.20 

21 188 

051.00 
74 334 637.60 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

13 206 

056.30 
8 383 221.90 8 660 830.00 30 250 108.20 

Консолидированны

е бюджеты 

субъектов  

14 923 

351.00 
10 437 516.00 

10 439 

937.10 
35 800 804.10 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что данная 

госпрограмма является наиболее финансируемой. Связано это с её значением 

для экономики, как страны в целом, так и отдельных регионов.  

5. Развитие науки, промышленности и технологий: в рамках этого 

направления обеспечиваются условия для проведения исследований и 

разработок, соответствующих современным принципам организации 

научной, научно-технический, инновационной деятельности и лучшим 

российским и мировым практикам, а также будет сформирована эффективная 

система коммуникация в области науки, технологий и промышленности [5].  

 

Таблица 5. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

17 458 

323.30 

17 342 

838.40 

17 342 

838.40 

52 144 

000.10 

Федеральный бюджет  
17 458 

323.30 

17 342 

838.40 

17 342 

838.40 

52 144 

000.10 

в том числе: межбюджетные 

трансферты 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  
0.00 0.00 0.00 0.00 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов  

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что данная 

госпрограмма является наименее финансируемых из представленных. 

Связано это как с самой направленностью программы (данная программа 

узконаправленная), так и с тем, что вся нагрузка по финансированию лежит 

только на федеральном бюджете.  

6. Цифровая трансформация: в рамках этого направления 

обеспечивается достижение технологического прорыва, развитие 

российского IT-сектора, роста производительности труда в экономике, 

повышения эффективности государственного сектора, обеспечения 

сервисного характера государства [5]. 
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Таблица 5. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

340 154 

688.00 

315 374 

161.20 

309 632 

972.10 

965 161 

821.30 

Федеральный 

бюджет 

340 154 

688.00 

315 374 

161.20 

309 632 

972.10 

965 161 

821.30 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

14 152 728.60 
12 851 

219.80 
20 481 119.80 

47 485 

068.20 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  
14 152 728.60 

12 851 

219.80 
20 481 119.80 

47 485 

068.20 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сделать вывод о том, что с каждым годом 

финансированием данной программы сокращается. Если в 2023 году падение 

финансирования составило более 7%, то в 2024 году оно более плавное — 

примерно на 3% 

7. Сбалансированное региональное развитие: в рамках этого 

направления обеспечено сбалансированное территориальное развитие РФ, 

ориентированное на обеспечение условий, позволяющих каждому региону 

иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных 

условий жизни граждан [5]. 

Таблица 7. Финансовое обеспечение госпрограммы на 2022-2024 гг., 

тыс. руб. [5]. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ НА 2022 – 2024 ГГ. (ТЫС. 

РУБЛЕЙ) 
 

2022 2023 2024 Итого 

Государственная 

программа (всего), в 

том числе:  

66 336 

968.00 

73 553 

108.40 

72 421 

003.30 

212 311 

079.70 

Федеральный бюджет  
65 860 

998.80 

73 078 

614.80 

71 935 

614.80 

210 875 

228.40 

в том числе: 

межбюджетные 

трансферты 

65 860 

998.80 

73 078 

614.80 

71 935 

614.80 

210 875 

228.40 

Консолидированные 

бюджеты субъектов  

66 336 

968.00 

73 553 

108.40 

72 421 

003.30 

212 311 

079.70 

Бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов  

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
Исходя из таблицы, можно сказать, расходы на данную программу 

постоянный, так как она имеет значение для стабильности всей 

государственной системы. Основная нагрузка по финансированию 

сосредоточена на межбюджетных трансфертах.  

Таким образом, финансовая политика и государственные программы 

тесно взаимосвязаны: именно правильное планирование финансовой 

политики позволяет эффективно реализовывать государственные программы, 

используя предоставленный бюджет. Государственные программы — 

важнейший инструмент политического регулирования, позволяющий 

корректировать ту или иную ситуацию в сферах жизни страны. 

Эффективность их исполнения определяет эффективность всего 

государственного механизма.  
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА К ЧИСТОЙ 

ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 

 

В данной статье будут рассмотрены аспекты экономики замкнутого 

цикла, возможности и проблемы, связанные с внедрением технологий, и то, 

как возможно задействовать иные рычаги воздействия на для достижения 

наилучших экологических результатов.        

Технологии использования возобновляемых источников энергии, такие 

как ветряные турбины, солнечные фотоэлектрические панели и батареи, 

необходимы для перехода к климатической нейтральности.  Выбросы 

парниковых газов, таких как двуокись углерода или метан, должны 

соответствовать поглощению этих газов из атмосферы. Развертывание, 

обслуживание и замена этой инфраструктуры требуют значительных 

ресурсов, в том числе многих веществ, включенных в список важнейших 

сырьевых материалов.  

К примеру, по мнению «REGlobal» в ЕС количество, вышедшего из 

http://www.gks.ru/
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строя оборудования по выработке экологически чистой энергии, вырастет в 

30 раз в течение следующих 10 лет, что открывает значительные 

возможности для сокращения потребления дефицитного сырья путем 

переработки металлов и других ценных ресурсов обратно в 

производственные системы. Подходы экономики замкнутого цикла, такие 

как ремонт и модернизация оборудования и переработка использованной 

технике производящую чистую энергию, могут подкрепить репутацию 

устойчивого перехода Европы на возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды стали 

глобальной угрозой как для России, так и всего мира[2]. Для преодоления 

этих проблем у Европы есть новая стратегия роста, Европейский «Зеленый 

пакт», который превращает их экономику в современную, 

ресурсоэффективную, замкнутую и климатически нейтральную 

конкурентоспособную экономику.  

Если ЕС хочет стать климатически нейтральным к 2050 году, ему 

необходимо будет перейти к устойчивой, низкоуглеродной энергетической 

модели. Руководствуясь целями ЕС по переходу на чистую энергетику, 

происходит системный сдвиг: от существующей энергетической 

инфраструктуры, основанной на ископаемом топливе, к возобновляемым 

источникам энергии и повышению энергоэффективности.  

Однако достижение необходимой скорости, с которой должны 

происходить эти изменения, чтобы обеспечить сокращение выбросов 

парниковых газов на 55% к 2050 году, является сложной задачей. В 

энергетическом секторе ЕС возобновляемая электроэнергия должна стать 

основным энергоносителем всего за одно десятилетие. Для этого требуется 

почти полная перестройка сектора с учетом самых быстроразвивающихся 

технологий на основе солнечной фотоэлектрической (PV) и 

ветроэнергетики[5]. При поддержке широкого внедрения технологий 

хранения энергии. Новую инфраструктуру также необходимо будет 

поддерживать в течение срока ее службы и заменять по мере 

совершенствования технологии.  

Данный переход потребует значительных материальных ресурсов и 

приведет к образованию значительного количества новых видов отходов. Что 

создаст уникальную возможность предвидеть изменения и подготовить 

политическую основу для применения принципов циркулярной экономики к 

новой модели с самого раннего этапа. 

Эта работа посвящена трём основным типов инфраструктуры 

возобновляемой энергетики: 

 солнечные фотоэлементы для производства электроэнергии, 

 ветряные турбины 

 батареи для хранения энергии. 

Так в Европе имеется значительная инфраструктура для производства 

энергии ветра и солнца, а также для хранения энергии и использования 

портативных батарей. Поскольку эта инфраструктура заменяется более 

современными объектами, а цикл технического обслуживания требует 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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замены деталей, применение принципов экономики замкнутого цикла 

является ключом к раскрытию ресурсного потенциала путём переработки 

оборудования с истёкшим сроком срок годности и минимизации проблем 

управления ими.  

Возникновение оборудования, вышедшего из строя или с истёкшим 

сроком годности из трех изученных типов энергетической инфраструктуры, в 

настоящее время довольно низкое, поскольку установки являются 

относительно новыми и, как правило, еще не исчерпали свой срок полезного 

использования. Однако, образование отходов в этом секторе в будущем резко 

возрастет и потребуется немедленного внимания со стороны директивных 

органов. Управлять этим увеличением будет непросто, хотя есть серьезные 

потенциальные выгоды, поскольку большая часть образующихся отходов 

либо относится к установленным системам переработки (например, сталь, 

стекло, алюминий) или являются дорогостоящим критически важным 

сырьем[6].  

Извлечение этих материалов и их повторное внедрение в 

производственные циклы сопряжены с такими проблемами, как: 

 Трудности с обработкой из-за использования композитных 

материалов, присутствия опасных веществ и/ или низкой концентрации более 

ценных элементов; 

 Недостаточно развитые мощности и технологии переработки; 

 Рыночные условия, которые не учитывают должным образом 

внешние эффекты использования первичных материалов по сравнению с 

переработанными; 

 Проблемы с логистикой из-за удаленности, размера и требований 

безопасности, связанных с энергетической инфраструктурой. 

Внедрение инновационных бизнес-моделей замкнутого цикла также 

затруднено, поскольку экологические и климатические выгоды от 

использования переработанных материалов еще не полностью учтены в 

стоимости материалов[4]. Поэтому подходящие вторичные материалы 

регулярно должны конкурировать по цене с первичными материалами, 

которые часто дешевле.  

Применение принципов экономики замкнутого цикла для этого сектора 

включают: 

1. Применение бизнес-моделей замкнутого цикла для поддержания 

ответственности производителя. 

2. Проектирование инфраструктуры по циклическому принципу для 

облегчения повторного использования компонентов. 

3. Поддержка развития вторичной переработки для максимального 

извлечения материалов. 

Использование возможности увеличения замкнутости трех типов 

инфраструктуры и возникающих в них потоков отходов требует применения 

принципов экономики замкнутого цикла на протяжении всего жизненного 

цикла технологий энергоснабжения. В исследовании EEA (European 

Environment Agency), лежащем в основе их работы[3]. Из которой, можно 
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подчеркнуть пять критически важных пункта:  

1. Ресурсы: 

 Сокращение добычи сырья за счет увеличения использования 

вторичного сырья в производстве. Это может быть охарактеризовано с 

помощью критериев минимального содержания вторичного сырья в новых 

продуктах, генерирующих энергию (замкнутый цикл); или путем поставки 

отходов для использования в других производственных секторах 

(разомкнутый цикл). 

2. Экодизайн: 

 Применение принципов кругового проектирования, чтобы 

облегчить переработку и повторное использование и значительно повысить 

долговечность, ремонтопригодность и возможность повторного 

использования будущей энергетической инфраструктуры. 

 Принять во внимание потенциал утилизации и опасность 

используемых материалов в качестве основополагающего принципа 

проектирования. 

3. Производство и распределение: 

 Применение ресурсосберегающие методы производства и 

оптимизированные подходы к логистике. Внедрить цифровые паспорта 

продукции для оборудования, чтобы предоставить информацию о 

составляющих материалах и подчеркнуть наличие ударопрочных 

материалов. 

 Применение модели лизинга и другие контракты, основанные на 

обслуживании, для определения приоритетов в подходах к эксплуатации и 

обслуживанию оборудования на протяжении всего срока службы. 

4. Потребление и запасы: 

 Продление срока службы инфраструктуры за счет 

профилактического обслуживания; ремонта неисправных компонентов; и 

поэтапной модернизации модульных компонентов. 

 Восстановление и повторное использование выведенного из 

эксплуатации оборудования для приложений более низкого 

уровня. Необходимо избегать передачи неподходящих технологий третьим 

странам и экспорта оборудования в места, где методы обращения с отходами 

могут быть неоптимальными. 

5. Отходы (и переработка): 

 Обеспечение эффективного управление отходами для 

инфраструктуры с истекшим сроком службы за счет высоких показателей 

сбора и надлежащей переработки. Быстрый рост сектора указывает на 

настоятельную необходимость расширения мощностей и разработки новых 

технологий очистки. 

 Максимизирование переработки компонентов и материалов, 

чтобы обеспечить вторичное сырье для новой энергетической 

инфраструктуры и для других производственных секторов.  

Внедрение европейских стандартов обращения с WEEE (Waste 

Electrical and Electronic Equipment) и другими отходами имеет решающее 
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значение для обеспечения стабильного и высокого качества переработанных 

материалов. 

Существует много различных подходов к решению проблем и 

продвижению решений. Они варьируются от законодательных мер до 

добровольных действий, которые должны быть предприняты 

заинтересованными сторонами. Для оптимизации обработки и управления 

этими потоками отходов также необходимо устранить пробелы в политике и 

рыночные барьеры[1]. 

Реализация мер в трех рассмотренных здесь энергетических системах 

позволит снизить прогнозируемое увеличение образования отходов в 

ближайшие годы. Это, в свою очередь, значительно повысит устойчивость 

сектора возобновляемых источников энергии и укрепит его экологическую 

репутацию. 
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Аннотация. В статье даны определения «банковской цифровизации» и 

«банковской инновации». Подробно рассмотрены примеры 

совершенствования экосистем среди коммерческих банков РФ, проведен 

анализ текущего развития банковской системы наглядно показал как 

цифровизация меняет привычные финансовые модели и рынки. 

Ключевые слова: финансовая трансформация, программы цифрового 

развития, банковские инновации. 

 

Цифровизация банковской деятельности в РФ осуществляется на всех 

уровнях. ЦБ РФ в своем развитии планомерно реализует такие проекты как 

СБП, единая биометрическая система, цифровой рубль и т.д. Коммерческие 

банки ведут в свою очередь ожесточенную борьбу в плане внедрения и 

развития в своей деятельности финансовых технологий. Современное 

развитие банковской системы наглядно показывает как цифровизация меняет 

привычные финансовые модели и рынки [1]. 

Под инновацией в банковской сфере понимается создание новых 

продуктов в целях повышения эффективности и конкурентоспособности 

оказываемых услуг, либо связанных с совершенствованием уже 

существующих на основе использования различных информационных 

сервисов и современного технологического оборудования. Финансовые 

технологии банковской сферы можно классифицировать по типу продукта, по 

направлениям применения и по сфере применения.  

Одним из ведущих элементов функционирования рыночной 

экономики, по праву сейчас является конкуренция, толкающая всех 

участников экономических отношений на совершенствование своей 

деятельности  [3. c.82]. В современных исследованиях понятия и сущности 

конкуренции определено, что она является неотъемлемым элементом 

системы рыночных отношений, сложившихся в процессе функционирования 

банковского рынка. 

Экономическая категория «конкуренция» не имеет однозначного 

определения, достоверно определяющего ее сущность. Так, понятие 

«конкуренция» по мере развития мировой экономики видоизменялось и 

дополнялось. Изначально содержание понятия «конкуренция» заключалось 

лишь в соперничестве двух или более лиц и имело скорее бытовой, нежели 
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макро или микроэкономический характер. Хотя сама сущность и подходы к 

определению конкуренции на рынке, в целом, хорошо изучены, 

межбанковская конкуренция на рынке изучена недостаточно широко и 

полно. Существующие немногочисленные статьи, освещающие особенности 

меж банковской конкуренции на рынке, в основной массе своей, посвящены 

были стороне функционирования самой конкуренции банков, вместе с тем, 

не уделяя должного фокуса внимания исследованию сущностного подхода к 

определению межбанковской конкуренции. 

Банки, предоставляющие своим клиентам большинство своих 

продуктов и услуг в электронной форме через цифровые каналы связи 

называют цифровым банком.  следует понимать банк, который предоставляет 

своим клиентам. Как инфраструктура, так и внутренняя культура такого 

банка оптимизирована для цифровых взаимодействий в реальном времени и 

позволяет добиться высокой скорости принятия решений и технологических 

изменений. Однако касательно экосистемного рынка РФ, прослеживается 

описанная ранее тенденция: передовые финансовые организации, 

стремящиеся к внедрению новейших информационных технологий создают 

вокруг себя расширенную инфраструктуру, превращаясь в технологические 

компании и финансовые экосистемы. Далее были рассмотрены более 

подробно наиболее яркие примеры совершенствования экосистем среди 

коммерческих банков РФ. 

Крупнейшим игроком российского финансового сектора является Сбер. 

Доля его активов составляет 44,4% (35,2 трлн руб.) следует из данных 

«Интерфакс-ЦЭА». Второй по значимости банк всей страны ВТБ 

сосредоточил в своих руках около 23% с 18,3 трлн руб. активов. В сфере 

потребительских кредитов на банк приходится 42% (3,1 трлн руб.) рынка, на 

сегмент ипотеки порядка 54%, что выражено в 5,2 трлн руб. По данным 

Центрального банка РФ в Сбере хранится 16,6 трлн руб. средств населения – 

это 45,4% всего рынка страны, он занимает на рынке денежных переводов 

94%.  

«Сбер занимает доминирующее положение в российской банковской 

системе,   обслуживая    более    половины    всех    клиентов –    физических 

и юридических лиц (доля Сбера по количеству их счетов составляет 56%), 

контролируя порядка 65% активных платежных карт и более 70% оборота 

торгового эквайринга и P2P-переводов» [4, с. 203]. Сбер постоянно 

совершенствует свою экосистему с целью дальнейшего развития и 

расширения, за счёт приобретения как компании высокопроизводительной 

обработки данных различных отраслей, так и компаний не смежных отраслей. 

Такие решения  сопровождаются детальным анализом потребительских 

запросов и учётом востребованности разных рынков среди физических и 

юридических лиц. «Стратегия-2020» предусматривает трансформацию Сбера 

из крупного традиционного банка в экосистемную компанию уровня Google 

и Amazon [4, с. 203]». 

Тинькофф является наглядным примером инновационной работы со 

своей экосистемой. Его деятельность с самого начала была нацелена на 
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распространение практически по всей территории России и построена по 

модели дистанционного обслуживания клиентов [6. c.122]. Отличительной 

особенностью банка является то, что он не имеет ни одного 

представительства или филиала кроме центрального офиса в Москве, что 

подтверждает главное значение в организации банковского бизнеса 

электронных интернет-систем.  

«В экосистему "Тинькофф", помимо банка и страховой компании, 

входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего 

бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный 

мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д 

и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-

сервисы» [6. c.122]. Лайфстайл-банкинг и онлайн-ретейл с возможностью 

онлайн-заказов, собирают в себе широкий спектр   как   финансовых, так и 

нефинансовых собственных   продуктов   компании. 

В то же время ВТБ огласил свою стратегию развития на основе 

открытой экосистемы цифровых партнерств, включающие как 

технологические компании, так и электронную коммерцию, сервисы 

объявлений, ретейл и т.д. Параллельно банк запустил платформу «фабрика 

роботов» и цифровых сотрудников, благодаря чему стал лидером программы 

кредитования с господдержкой. А в 2019 году первым на рынке ВТБ 

запустил сервис VR-ипотеки, которая дает возможность в очках 

виртуальной реальности оценить все характеристики потенциальной 

покупки: месторасположение на карте города, инфраструктуру, планировку и 

возможный детальный дизайн комнат [6. c.122].  

В настоящее время, когда все больше физических и юридических лиц 

переходит на цифровые каналы обслуживания, кибербезопасность 

банковской среды являются приоритетным направлением развития как ЦБ РФ, 

так и коммерческих банков. 

Успех инновационной трансформации банковского сектора зависит от 

целого ряда факторов. С одной стороны, развитие цифровой банковской 

экосистемы ведет к ускорению темпа жизни и упрощению повседневных 

задач клиентов. Однако в то же время, это также является положительным 

моментом для самих банков: все эти методы первоначально несут в себе 

коммерческую цель, ведь пользователю становится намного проще 

расстаться со своими деньгами. 
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THE CONCEPT of Banking 

 

Banking is a branch of economics dealing with the banking sector. A bank 

is, in fact, a financial intermediary that interacts between a borrower and a lender. 

Banks redirect funds from those who have a lot of them to those who want to 

"buy" money at the moment. This is the same trade, only money acts as a 

commodity, and the price is a bank interest. 

Banking is a prestigious, fashionable specialty that requires care and 

responsibility. The functions of a specialist depend on the level of the position. If 

an employee is authorized to service customer transactions with cash, his tasks are: 

control over the issuance, repayment of loans, issuance, change of bank debit 

cards, and more. The intermediary banker, the operator of the credit system. 

The duties of a bank employee are reduced to carrying out various financial 

transactions. He can engage in lending, preparation of approved documentation for 

storing funds or sell securities. Being at the cash desk, a bank employee is 

responsible for material values. He draws up the necessary documentation, 

performs recalculation and transfers of funds, issues money to customers, 

purchases and sells currency. He can also give advice to bank visitors on various 
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issues, prepare reports together with colleagues, engage in forecasting and 

planning. 

Each bank employee has his own range of responsibilities, directly related to 

the profile of his activity: 

1. The cashier-operator checks the documents presented by the client for 

authenticity, counts the money he receives and issues, performs operations with 

bank securities and plastic cards, fills out various certificates and draws up other 

documents within his competence. 

2. Bank agents and managers actively but unobtrusively offer the services 

that the bank provides to customers. In addition, they provide detailed advice on 

issues that interest a potential client. 

3. Bank employees who belong to the management level are responsible for 

the distribution of responsibilities among all employees, take part in the 

development of new products and projects, predict the further development of the 

bank. 

The profession of a bank employee presupposes the presence of a variety of 

personal and professional qualities, without which the performance of work will 

not be effective. Such qualities are: perseverance: steady attention; analytical 

thinking; self-control; a tendency to scrupulousness in working with numbers; 

honesty; neatness; demanding both to yourself and to others; principled; emotional 

stability; good operational, as well as long-term memory.  

It is very difficult to work in a bank without basic knowledge of English. 

Ideally, it would be nice if you master basic conversational speech in order to be 

able to negotiate with both clients and colleagues in the future. If you learned 

English at a university — great, but if you didn't have time to master it — sign up 

for good courses and constantly practice the language. 

An employee of the banking sector must have an education - secondary 

vocational (college, technical school), higher (most often economic), sometimes 

two higher (relevant for managerial positions and managerial staff). 

One should not think that a specialist in banking is obliged to work in a 

bank. The versatility and versatility of the profession allow you to find a job in a 

variety of places. Among the most typical: insurance companies; microfinance 

organizations; financial planning departments of any large enterprises and even 

budget institutions; law firms; financial and credit institutions; investment 

organizations; stock and trading exchanges. 

Huge employment opportunities are one of the main advantages of the 

profession of a banker. Other advantages of this choice are: high earnings, typical 

even for the beginning of work; serious career prospects that allow you to take the 

position of head not only in the bank, but also in all of the above organizations; the 

possibility of linking salaries with the results of personal activities; work in a 

comfortable office environment. 

The main disadvantage of the profession is a high level of responsibility. 

The higher it is, the higher the position occupied by the specialist. Also, as a 

minus, it should be noted serious competition, characteristic both for the banking 

sector as a whole and for work within a particular organization. 
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CORPORATE LENDING IN A COMMERCIAL BANK 

 

Banking is an integral part of the economy of every state. This is a sphere of 

life that a modern person should understand if he wants to save and increase his 

savings, apply for loans, and wants to use other services of financial institutions. 

The importance of the banking system is difficult to overestimate in our 

time. The essence of banking is viewed by professionals through the prism of 

marketing and management, innovation, statistics, logistics. 

The essence of banking is the gradual accumulation, safe storage, capital 

increase through asset and liability management, provision of savings, investment, 

credit services, as well as currency exchange operations, securities circulation, 

cashless settlement, etc. 

Competent organization, regulation, and improvement of the banking sector 

allows you to productively manage the assets and liabilities of bank customers, 

provide savings, credit, and investment services, conduct currency exchange 

operations, non-cash settlements, and more. The prosperity of any economically 

developed country depends on professionals who can manage and improve the 

mechanisms for carrying out monetary transactions inside and outside the country. 

Banks are a special type of business activity related to the movement of loan 

capital, their mobilization and distribution. Unlike a loan capitalist, a banker is a 

kind of capitalist entrepreneur. Industrial capitalists invest their capital in industry, 

commercial capitalists invest in trade, and bankers invest in banking. The loan 

capitalist lends his own capital, bankers operate mainly with other people's capital. 
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The income of the loan capitalist is the loan interest, and the income of the banker 

is the bank profit. 

A special function of banks is to mobilize monetary income and savings and 

turn them into capital. Various classes and strata of society receive monetary 

income, part of which is accumulated for a short or long time for future expenses. 

These monetary incomes and savings are not capital in themselves and, in the 

absence of banks and other credit institutions, would turn into a dead treasure. 

Banks mobilize these monetary incomes and savings in the form of deposits, as a 

result of which they turn into loan capital. The latter is provided by banks to 

industrial and trading companies that use the funds received from banks to invest 

in their enterprises. Thus, various monetary incomes and savings with the help of 

banks eventually turn into capital. 

A corporate client of the bank is a legal entity that is indebted to the bank on 

loans, on whose behalf guarantees have been issued or letters of credit have been 

opened, as well as its securities have been purchased by the bank, or other 

operations that carry credit risk for the bank, as well as executive authorities of the 

subjects of the Russian Federation and local self-government bodies have been 

implemented 

Currently, there are many commercial banks that provide credit services to 

corporate clients. It is the banks, accumulating huge temporarily released monetary 

resources, that direct them through the channels of the credit system, primarily to 

the key, most dynamic sectors and industries, thereby contributing to the structural 

restructuring of the economy. Also, the organization of lending to legal entities 

allows the bank to receive basic income, which contributes to increasing the 

stability and reliability of the bank. 

To better understand the situation on the banking market in the Russian 

Federation, it is necessary to consider the data on the Central Bank for 3 years on 

the volume of loans issued (Table 1). 

Table 1. 

Dynamics of loans issued by commercial banks in the Russian Federation to 

legal entities for 2019-2021, million rubles. 

Category 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Legal 

entities 

36134566 38518951 34228366 

 

According to the data presented in Table 1, it can be seen that the volume of 

loans issued to legal entities in 2020 increased by 6% compared to 2019. But 

already in 2021, the volume of loans issued to legal entities decreased by 12% 

compared to 2020. This is due to the unstable exchange rate of the ruble, the 

appreciation of the dollar and the euro, as well as the imposition of sanctions. 

In modern Russian conditions, lending to legal entities is one of the riskiest 

active operations of the bank, and an unreasonable approach to its implementation 

can lead to a loss of liquidity and, ultimately, to bankruptcy. Therefore, it is 

necessary to pay great attention not only to the basics of lending, but also, to a 

large extent, to information support, which will avoid some mistakes that arise in 
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the lending process. 

In modern conditions, lending is gaining the greatest relevance, lending to 

corporate clients by Russian banks. 

It is the banks, accumulating huge temporarily released monetary resources, 

that direct them to the most active sectors and industries, thereby contributing to 

the structural restructuring of the economy. Also, the organization of lending to 

legal entities allows the bank to receive basic income, which contributes to 

increasing the stability and reliability of the bank. 

Due to the stable economy in recent years, banks should realize their 

opportunities to form a banking business: increase the range of services offered, 

improve the organization of risk control, increase borrowing from outside to ensure 

their own liquidity. Banks should also increase their competitive advantages by 

providing leadership in pricing, high quality customer service, development of 

those products and services where the maximum effect is achieved, offering new 

goods, entering new markets. 
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MODERN WAYS TO PROMOTE BANKING SERVICES ON THE 

INTERNET 

 

Abstract. This article discusses the main ways and methods of promoting 

banking services on the Internet, identifies their features, advantages and 

disadvantages. The article reveals the main trends in the development of modern 

methods of promotion, as well as recommendations for more effective use. 

Modern market relations dictate their own terms of doing  business. As Bill 

Gates said in his book "Business at the Speed of Thought": "In the future, there 

will be two types of companies on the market: those who are online and those who 

have gone out of business." This trend has also affected the banking sector. A huge 
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number of projects and programs are implemented using the World Wide Web, but 

despite the enormous potential of the Internet in terms of attracting new customers, 

most banks either do not use these tools and methods at all, or use them 

insufficiently effectively. 

Any promotion service strategies should be based on something. The 

necessary base will differ depending on the method of promotion and the goals set. 

Within the framework of this article, we will focus on the following elements, 

which are the most significant and effective: 

1. A landing page is a separate page of a website or, in some cases, 

several pages, the main purpose of which is to convince the user to perform an 

action. 

2. A group or a page on social networks. It is necessary for operational 

communication with potential customers by providing information. 

3. Official website. Serves as the main source of information for clients. 

If the landing page has not "hooked" a potential client, with the help of the official 

website, he or she can find other services and offers that can attract him or her. 

Next, we will look directly at the ways of promotion. 

1. SEO (Search Engine Optimization). The first and key way to promote 

banking products is to optimize pages for search engines. 

2. Contextual advertising. This method is similar to the previous one, 

except for one fact - pages are promoted not due to internal and external factors, 

but due to advertising. 

3. Use of partner programs. This method opens up a group of new ways 

to promote banking services on the Internet. Since they appeared relatively 

recently, competition in this area is at a low level, which means that there is an 

opportunity to effectively attract new customers.  

The essence of partner programs is that the services will be promoted not by the 

bank itself, but by a partner using the company's database. The Bank can work 

with partners directly or cooperate with affiliates (intermediaries). 

The bank applies to the affiliate or directly to the partners with an offer. If an 

affiliate participates in the chain, then he creates an offer based on his service that 

the partners see. You can set restrictions, for example, only for those who 

specializes in financial offers or make an offer available to everyone. For each 

completed transaction, the affiliate receives a certain percentage. 

Then the partner accepts the offer and starts using various types of service 

promotion. The client gets first to the partner's website, and then to the bank, 

where the transition is recorded, as well as statistics are maintained. Statistics are 

transmitted to the affiliate, and the affiliate already pays money to the partners. 

Currently, the following trends in the development of these methods can be 

traced: 

1. Gradual narrowing of segments. The needs of potential customers are 

becoming more and more specific. To fully satisfy them, it is necessary to conduct 

through monitoring and analysis, as well as provide up-to-date information. For 

each request, the most comprehensive, useful and effective data should be 

provided. This will provide a very strong competitive advantage. 
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2. Increased interactions. The live impact of bank employees on potential 

customers has the strongest impact. It often happens that the client simply does not 

understand the bank's offer, therefore, refuses it or postpones the decision-making 

period. Live communication allows you to solve a number of problems. However, 

not every company can afford to keep a staff of employees associated with these 

tasks. 

3. Increased interactivity and minimalism. This area of Internet 

marketing is becoming more relevant than ever. On the Internet, users make 

decisions much faster. If the offer failed to catch them quickly, they will simply 

close the window. Therefore, it is important to convey information as accessible, 

simple, short and interesting as possible. Various media files, as well as figurative 

and visual forms of content, perfectly cope with this task. 

The promotion of banking services on the Internet will be as effective as 

possible only if a systematic approach is used. All methods proceed from the 

strong interconnection of all elements. The bank's specialist in the promotion of 

services on the Internet should have a deep knowledge of the entire field in order to 

ensure maximum efficiency of the entire system. In addition, it is necessary to be 

based on the needs of customers. All the considered methods can be conditionally 

called Internet marketing tools, and marketing, especially modern, involves the 

fullest possible satisfaction of needs. For these purposes, it is necessary to conduct 

thorough segmentation, since the tools assume this possibility.  
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Проблемы и особенности земельных отношений вызывают интерес не 

только со стороны государственного и муниципального управления, но также 

привлекают внимание граждан и общественность, что подчеркивает 

важность изучения данного вопроса.  

Земельные ресурсы являются объектом социально-экономических и 

общественно-политических отношений, представляя собой основу 

национального богатства и являясь основным потенциальным источником 

экономического роста страны, в силу обладания природными и 

экономическими свойствами. Управление земельными ресурсами 

характеризуется систематическим, сознательным и целенаправленным 

воздействием государства и общества на земельные ресурсы, с целью 

обеспечения их эффективного функционирования. 

«Землеустройство является одним из элементов участия государства в 

управлении земельными ресурсами страны и осуществляется в интересах не 

только настоящего, но и будущих поколений граждан РФ» – писали в своих 

научных работах такие авторы, как С.Н. Волков и С.А. Боголюбов [3, с.19]. 

Действительно,  земельные ресурсы определяют национальное богатство 

государства, а также его конкурентоспособность, что является важнейшим 

фактором развития мирового сообщества. 

Задачи управления земельными ресурсами складываются на основе 

стратегии развития РФ по реализации положений Указа Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» от 7 мая 2018 года №204 и от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года» [1, 2].Одной из 

важнейшей задач является необходимость повышения качества 

государственного управления на основе модернизации его системы, в том 
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числе в области управления земельными ресурсами, что включает в себя 

использование цифровых технологий при управлении земельными 

ресурсами. 

Это говорит о том, что систем управления земельными ресурсами 

следует рассматривать с учетом её цифровизации, которая непосредственным 

образом обеспечивает высокий уровень развития и более выгодную позицию 

на мировом рынке. Цифровизация способна разрабатывать и формировать 

приоритеты государственной и муниципальной политики более конкретными 

и стратегически продуманными способами. 

Внедрение цифровых технологий в управление земельными ресурсами 

является одной из задач, реализуемой Правительством РФ, что 

подтверждается принятием и реализацией программы «Цифровая экономика 

РФ». Безусловно, деятельность органов местного самоуправления должна 

включать в себя использование современных информационных технологий, 

что позволяет не только обрабатывать и анализировать большой объем 

информации, но также повышает уровень информационной безопасности, 

упрощает предоставление муниципальных услуг, оптимизирует процессу 

управления и так далее. 

Одной из систем, позволяющей обеспечивать  открытый доступ 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также других 

заинтересованных лиц к сведениям о назначении территории, планируемом 

развитии инфраструктуры, некоторых ограничениях, связанных с 

использованием определенной земли и так далее явялется федеральная 

государственная информационная система территориального планирования 

(ФГИС ТП). 

ФГИС ТП предоставляет доступ к различным сведениям, которые 

содержатся в тех или иных информационных системах (Росреестр, ЕГРН, 

ЕЭКО, ФППД, ИСО ГД, РОССТАТ) через один механизм. В основе системы 

служит принцип однократного внесения информации и многократного ее 

использования. 

Главным преимуществом ФГИС ТП является   то, что она может 

отобразить в едином пространстве всю необходимую информацию для 

стратегического и территориального планирования. Информация в этой 

системе предоставлена в двух формах. Это документированные сведения и 

пространственные данные,которые и представляют собой  информационный 

ресурс ФГИС ТП. В этой системе представлены данные, открытые для 

свободного пользования, а также данные, для просмотра которых требуется 

пройти процедуру авторизации, идентификации и аутентификации. 

Описаная  система обеспечивает объективность решений, а также 

позволяет  ускорить разработку и согласование документов 

территориального планирования. Но все же есть  некоторые проблемы, 

усложняющие процесс развития цифровизации управления земельными 

ресурсами в муниципальных образованиях. К ним можно отнести: 

 отсутствие квалифицированных специалистов в составе органов 

местного самоуправления; 
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 низкая согласованность работ, связанных с внедрением 

информационных систем и технологий в систему муниципального 

управления земельными ресурсами; 

 сложности внедрения информационных технологий для сельских и 

удаленных территорий. 

 недостаточность информационно-методического сопровождения 

работы в информационной системе. 

 Низкие темпы внедрения систем в деятельность структурных 

подразделений. 

Для того, чтобы вышеописанные проблемы были решены, необходимо 

обеспечить  органы местного самоуправления доступом к сети Интернет, это  

усовершенствует  и ускорит  процесс обмена данными, а также позволит 

эффективно использовать информационные средства; обеспечить подготовку 

необходимых специалистов; разработать рекомендации и стандарты для 

использования информационных систем в муниципальном управлении 

земельными ресурсами;обеспечить распространение электронного 

документооборота в органах местного самоуправления, что повлияет на 

повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений 

администрации муниципального образования между собой, а также с 

другими организациями [4]. 

Таким образом,внедрение цифровых технологий в процесс управления 

земельными ресурсами позволит объединить различные ресурсы 

муниципальных органов власти, повысить достоверность и полноту 

сведений, а также повысит эффективность деятельности органов власти в 

сфере управления земельными ресурсами. Кроме того, цифровизация 

управления земельными ресурсами способна повысить  удобство и 

оперативность процедур получения, обработки и передачи различных 

сведений на всех этапах работы. 
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Сегодня для быстрой и качественной работы открывается все больше и 

больше возможностей. Вхождение в нашу жизнь современных технологий 

отражается на разных отраслях деятельности, в том числе на земельном 

кадастре.  

Кроме средств электронно-вычислительных устройств, появляются 

инновационные предложения, обладающие такими возможностями: 

 Обеспечение удобства и скорости сотрудничества со 

специализированными компаниями, которое выражается в  использование 

электронного учета, перехода на цифровой формат, упрощенного 

файлообмена, применение подписи на оцифрованном носителе. 

 Представление любой недвижимости в трехмерном отображении 

карты или 3D-кадастре. 

 Принцип «одного окна», то есть единовременные услуги по 

кадастровому учету в рабочей программе и по регистрации участка.  

 Автоматизированный сбор и заполнение всей сопутствующей 

документации. Таблицы, справки, сводки, электронное взаимодействие с 

Росреестром и прочие текстовые файлы благодаря современному 

программному обеспечению появятся практически автоматически – они 

синхронизированы между собой, поэтому однажды введенные данные 

отобразятся на других страницах [1]. 

Одной из основных  задач всех программных комплексов является 

облегчении труда инженеров и сбор  максимально полного пакета бумаг, 

оформленных согласно современным требованиям и нормам за короткий 

срок [3]. 

В современном мире существует довольно большой выбор программ, 

предназначенных для профессиональной деятельности кадастрового 

инженера. Некоторые из них  имеют ограниченные возможности. Например, 
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позволяют формировать только межевой или  только технический план. Либо 

подгружают или выгружают документы в каком - либо одном формате. 

 На сегодняшний день основными выходными документами работ 

кадастрового инженера являются: межевой план; технический план; карта 

(план) объектов землеустройства; проект межевания; схема расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории (КПТ); акт 

обследования [4].  

     Данные документы необходимо изготавливать как в бумажном, так 

и в электронном виде. Для выполнения этой работы необходимо 

использование специальных программных комплексов, которые не только 

сократят временные издержки на выполнение кадастровых работ, но и 

существенно облегчат деятельность кадастрового инженера.  

Одной из самых популярных программ является «ТехноКад-Экспресс». 

К преимуществам данной программы можно отнести: 

 Наличие  пяти модулей: «Профессиональный», «Межевой план», 

«Технический план», «Регистрация прав», «Запрос сведений». Такое деление 

расширяет возможности базового пакета. Можно купить целый пакет, а 

можно выбрать только несколько из них. Это расширяет круг пользователей 

– некоторые отдельные функции удовлетворяют требованиям агентов по 

недвижимости или проектировщиков и строителей. 

 Наличие трехуровневой проверки документации. 

 Действующая техническая поддержка. 

 Передача данных в Росреестр через интернет и получение 

обратной связи с помощью поддержки электронной помощи, оплата сервиса 

кредитным способом. 

 Тесное сотрудничество с представителями кадастровой палаты, 

что весьма положительно сказывается на качестве программного комплекса и 

своевременности внесения коррективов в работу программы при изменениях 

в требованиях к оформлению кадастровых документов.  

 Наличие персонифицированного доступа к информационным 

ресурсам компании с использованием личного кабинета; 

 Невысокая цена. 

Кроме преимуществ , можно выделить и некоторые недостатки 

программного комплекса. 

 1)Можно формировать только текстовую часть, для графических 

элементов понадобится дополнительная программа программа. 

2) Не все процессы полностью автоматизированы и связаны – часть 

данных необходимо вручную вводить повторно. 

3)Шаблонов в библиотеке недостаточно, поэтому уходит довольно 

большое количество времени. 

4)Работа только с двумя разрешениями: .mif и .txt. 

5)Ежегодное платное продление лицензии на пользование ПО. 

6)Отдельная стоимость каждого вида учета и подачи документов через 

интернет.  
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Любой программный комплекс - это лишь вспомогательный 

инструмент для работы. Кроме того, что программа  «ТехноКад-Экспресс» 

постоянно совершенствуется и тем самым  оптимизирует  действия 

кадастрового инженера при формировании кадастровой документации, не 

мало важным остается тот факт, что главное, какой специалист  пользуется 

подобной программой [2]. Ведь именно от его квалификации, опыта и 

умения зависит не только корректность и правильность создаваемых им 

кадастровых документов, но и вся его деятельность.  
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(Белгород, Россия) 

 

 ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Земельные ресурсы представляют собой  основу рыночных, 

экономических и политических отношений любого государства. Земельные 

ресурсы представляет собой огромную ценность для населения, для его 

процветания и жизни в целом. Поэтому,  так важно создавать и развивать 

новые улучшенные методы, направленные на  восстановление и охрану 

земель.  

На сегодняшний день в нашей стране активно разрабатываются и 

принимаются  законы и методов борьбы с загрязнением, захламлением, 

опустыниванием, заболачиванием территорий, ведется обработка земель 

различными видами удобрений, производятся мелиорационные работы. Ведь 

применяя грамотную обработку  для территорий земля  может не только 

служить человеку вечно, но и при этом обладает способностью к 

постоянному увеличению своего почвенного плодородия. Возможно и 

восстановить утраченную или ухудшенную в результате антропогенной 

деятельности плодородность почв. 
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К наиболее популярным и эффективным способам по восстановлению 

деградированных и истощенных земель относят: 

· рекультивацию; 

· консервацию; 

· мелиорацию. 

Мелиорация земель проводится с целью повышения плодородия земель 

в следствии чего повысится их продуктивность. Кроме этого  также 

создаются необходимые условия для использования в сельскохозяйственном 

обороте малопродуктивных земель и формируются рациональные структуры 

земельных угодий.  

Недавно Правительство России утвердило госпрограмму эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса на 2022-2031 годы. Так, планируется вовлечь в 

оборот 13,2 миллиона га неиспользуемых земель и сохранить в 

сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 миллиона 

га. Кроме того, запланировано улучшение состояния 2,8 миллиона га почв с 

помощью специальных веществ — химических мелиорантов. В рамках 

программы также будет собрана актуальная информация о состоянии земель 

сельхозназначения и проведены агрохимические исследования и кадастровые 

работы. 

Кроме мелиорации земель наиболее важной мерой в связи с 

экологической обстановкой в стране для охраны земель также является 

консервация деградированных земель. 

В том случае, когда невозможно за короткое время восстановить 

плодородие деградированных сельскохозяйственных или подлежащих 

карантину по той или иной причине земель должным образом, государством 

предусматривается консервация земель, т.е. временное прекращение всех 

манипуляций с землей и приведение ее в надлежащее состояние.  

Консервация земель представляет собой  временное изъятие земель из 

оборота с целью предотвратить развитие и прекратить процессы деградации 

почв, а также восстановить их плодородие. Консервация земель возможна 

тогда , когда земельные ресурсы подверглись негативным воздействиям в 

результате чего, произошла деградация земель и ухудшение плодородного 

слоя почв. Кроме этого консервацию можно применить, если:  

а) земли были загрязнены  радиоактивными веществами, нефтью и 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими токсичными 

химическими веществами. 

б) земли  подверглись водной и ветровой эрозии, воздействию селей, 

вторичному засолению, иссушению, уплотнению. 

в) земли  имеют  просадки поверхности вследствие использования недр 

или естественных геологических процессов. 

Для того, чтобы выявить  деградированные сельскохозяйственные 

угодья и загрязненные земли необходимо провести обследование, 

осуществляемое по утвержденным методикам соответствующими 

предприятиями, организациями, а также гражданами, получившими 
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лицензии на такие обследования в органах Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды и Государственного 

земельного комитета Российской Федерации.  

Созданный пакет документов  по консервации земель представляется в 

местную администрацию, в ведении которой находятся такие земли. В пакет 

документов входят: 

- экспертное заключение органов Государственного комитета 

Российской Федерации по охране окружающей среды и Государственного 

земельного комитета России; 

- заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора  и 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации; 

- план земель собственника, землевладельца, землепользователя с 

нанесением границ участков, подлежащих консервации; - экспликация 

земельных угодий с указанием степени деградации и загрязнения почв; 

- заключение организаций и коллективов, проводивших обследование; - 

мнение собственников земли, землевладельцев, землепользователей и их 

обязательств по восстановлению земель; 

- справки об убытках, вреде и потерях сельскохозяйственного 

производства. 

Дальнейшее использование таких земель напрямую зависит от 

решений, которые принимают  уполномоченные органы государственной 

власти. После принятия решения о консервации земель необходимо 

разработать и утвердить  проект землеустройства, исходя из которого будут 

определены  мероприятия по восстановлению загрязненных земель, 

восстановлению плодородного слоя почв, так же мероприятия по 

предотвращению деградации почв и сроки консервации земель. 

Земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате 

консервации, сохраняются за собственниками земли, землевладельцами, 

землепользователями (при создании ими необходимых условий для 

восстановления деградированных сельскохозяйственных угодий и 

загрязненных земель) либо переводятся в земельный запас.   

Из года в год земельные ресурсы нашей страны  теряют свои 

плодородные земли, чиз - за частого негативного  воздействия со стороны 

предприятий, которые несерьезно относятся  к природным ресурсам: 

осуществляют выбросы ядовитых веществ в почву и близлежащие водоемы, 

выбросы тяжелых металлов,  отравляющих флору и фауну. 

Активная добыча полезных ископаемых приводит к нарушению 

больших участков земли, которые в дальнейшем уже не пригодны для 

осуществления  хозяйственной деятельности.  Кроме этого, одним из 

немаловажных факторов является то,  что владеющие земельными участками 

на правах частной собственности землевладельцы, используют плодородную 

землю не по назначению, а это тоже способствует  деградации земель. 

Иногда государство изымает участки для консервации,  чтобы в 

дальнейшем провести комплекс мероприятий, с целью восстановления 

плодородия и производительной  способности земли.  
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Отдельно стоит упомянуть о тех ситуациях, когда происходит снятие и 

сохранение плодородного слоя почвы. Например, при крупномасштабном 

строительстве прилегающая к стройплощадке территория подвергается 

значительному урону в плане целостности и плодородности верхнего слоя 

грунта. Чтобы потом эту землю можно было использовать для выращивания 

культурных растений, перед строительством ее срезают, а по окончании 

строительных работ — возвращают обратно. Однако это идеальная ситуация. 

К сожалению, так делается далеко не всегда.  

На сегодняшний день были разработаны новые законы, программы, 

которые направленны на улучшение сельскохозяйственного производства, 

охрану лесных насаждений и водных ресурсов. Важно еще и то, что 

осуществляется правовое регулирование взаимоотношений между 

государством и землевладельцами, позволяющее  осуществлять надзор за 

эффективным использованием земель, их экологическим состоянием.   

Происходит посадка новых растений на заброшенных участках, очищаются 

от загрязнения парки, заповедники. 

Таким образом, одной из главных целей экологической политики 

государства является обеспечение экологически безопасных условий для 

проживания людей, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов, выработка правовых и экономических основ охраны окружающей 

среды в интересах настоящего и будущих поколений. 
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Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», 

(Старый Оскол, Россия) 
 

РОЛЬ ГЕОДЕЗИИ В ГЕОЛОГИИ 
 

Геодезия возникла в глубокой древности, когда появилась потребность 

изучения земной поверхности для хозяйственных целей. Еще задолго до 

нашей эры в Египте, Месопотамии, Китае и Греции геодезия играла важную 

роль в вопросах землепользования и инженерного строительства каналов, 

дамб, пирамид и других сооружений. 

Уже в древности геодезия решала не только практические, но и чисто 

научные задачи. Представления о форме Земли основывались на научных 

наблюдениях за явлениями природы. Пифагор и Аристотель считали Землю 
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шарообразной. Эратосфен (276-194г.г. до н.э.) вычислил окружность Земли 

(около 40 тыс.км.), что почти совпадает с ее современным значением. 

Предложил тригонометрический метод определения долгот. 

Широкое развитие геодезии получила в ХVI в. в связи с новой 

экономикой зарождавшегося буржуазного общества. 

Новый этап в геодезии открылся с изобретения астрономической трубы 

в началеXVII в. Первые геодезические приборы с оптической трубой - 

нивелиры появились во второй половине XVII в. В 1787г. английским 

механиком Рамеденом был изобретен теодолит с оптической трубой. В 

начале XVII в. голландский ученый Снеллиус предложил метод 

триангуляции для определения с высокой точностью значительных 

расстояний на местности. 

В конце XVII в. И. Ньютон на основе открытого им закона всемирного 

тяготения пришел к выводу, что Земля должна иметь форму шара, 

сплюснутого у полюсов. 

На рубеже 18 и 19 вв. возросли запросы и требования на 

топографические карты. Войны того периода показали значение и ценность 

топографических карт для военного дела. Во многих странах Европы были 

созданы военно-географические институты и военно-топографические 

управления, производившие основные астрономо-геодезические и съёмочные 

работы на территории своих государств и колоний. При выполнении этих 

работ совершенствовались методы и инструменты геодезических измерений. 

В 1-й половине 19 в. стал применяться теодолит с микроскопами-

микрометрами, сильно повысивший точность измерения углов, и были 

сконструированы различные типы жезловых базисных приборов. К этому же 

времени относится разработка современных методов измерения углов в 

триангуляции.В 1785 франц. учёный А.М. Лежандр ввёл понятие о 

потенциальной функции, положившее начало развитию теории потенциала и 

имеющее большое значение для геодезии, особенно в вопросах изучения 

фигуры Земли. В 1792-99 во Франции П. Мешен и Ж. Деламбр заново 

измерили дугу меридиана от Дюнкерка до Барселоны для установления 

длины метра как 1/10000000 доли четверти земного меридиана. По 

результатам этой работы был сделан первый достаточно достоверный вывод 

размеров земного эллипсоида. В начале 19 в. появилась теория ошибок и 

принцип наименьших квадратов, лежащий в основе современных методов 

обработки геодезических измерений. С начала 19 в. потребности геодезии 

вызвали развитие теории поверхностей и, в частности, теории отображения 

одной поверхности на другой. 

Геодезия играет важную роль в решении многих задач народного 

хозяйства: при изысканиях, проектировании и строительстве самых 

различных сооружений при разведке и разработке месторождений полезных 

ископаемых, при планировке, озеленении и благоустройстве населенных 

пунктов, земле- и лесоустройстве, осушении земель, при наблюдениях за 

деформациями сооружений и т.д. 

Современная геодезия представляет собой сложную многогранную 
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науку, опирающуюся на последние достижения фундаментальных наук: 

высшей математики, физики, астрономии. В настоящее время сложно указать 

область знаний и практической деятельности человека, которые в той или 

иной мере не нуждались бы в услугах геодезии. Геодезия нужна геологии, 

геофизике, геоботанике. Без нее не могут обойтись инженерные науки. 

Геодезия необходима для военного и морского дела. Сама же геодезия 

нуждае 

Отличие геодезии от других наук о Земле, таких как география, 

геология, геоморфология в том и заключается, что изучение это основано на 

очень точных измерениях различных параметров и величин, 

характеризующих Землю как в целом, так и отдельных ее частей. 

Велика роль геодезии в обороне страны. Карты - «глаза армии» - 

используются для изучения местности, отражения на ней боевой обстановки 

и разработки планов проведения боевых операций, при стрельбе по 

невидимым целям и возведении военно-инженерных сооружений. 

Важное значение геодезия имеет пери проведении поисковых и 

геологоразведочных работ, где геодезическое обслуживание, выполняемое 

для различных видов геологических исследований, требует зачастую 

применения ряда сложных геодезических методов и приборов и высокой 

профессиональной подготовки исполнителей. 

Геологоразведочные работы проводятся в три основных этапа: 

На первом этапе: (региональная геологическая съёмка)  

Выполняют последовательно геологические съёмки в масштабах 

1:1000000 – 1:500000, 1:200000 – 1:100000, 1:50000 – 1:25000.  

На втором этапе: (поиски месторождений полезных ископаемых)  

Выполняют поисковые работы с целью обнаружения тех или иных 

полезных ископаемых, выявленных на первом этапе исследований. На этом 

этапе геологических, геофизических и геохимических исследований работы 

последовательно ведутся в масштабах 1:50000 – 1:10000 и 1:25000 – 1:1000. 

На последней стадии выполняют первый подсчёт запасов, оценивают 

прогнозные запасы.  

Третий этап: (разведка месторождений)  

Позволяет наиболее полно оценить запасы и передать их для 

промышленного планирования и проектирования добычи. Этап разведки 

делится на три стадии: предварительную, детальную и эксплуатационную 

разведки. При этом эксплуатационная разведка продолжается и при 

разработке месторождения. 

Каждый из указанных выше этапов и их стадий должны быть 

обеспечены необходимыми топографическими материалами, а также 

комплексом геодезических и маркшейдерских работ, связанным с 

сопровождением геологических и других исследований. 

Основной задачей топографо-геодезических работ является получение 

на исследуемый район геологических поисков топографических карт и 

планов, а также топографической основы геологической карты, на которую 

впоследствии наносится геологическая информация. 
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В процессе геологических поисков и разведки полезных ископаемых 

выполняется привязка маршрутов и вынос на местность проектного 

положения искусственных обнажений (горных выработок: шурфов, канав, 

траншей и т.п.) Для этого на местности выполняют разбивку специальных 

геологических линий и сеток. Форму и размеры линий и сеток устанавливают 

при составлении технического проекта работ. 

Ответственной задачей топографо-геодезической службы является 

привязка в плане и по высоте геологических точек как естественного, так и 

искусственного обнажения, что заключается в определении координат точек 

в местной или общегосударственной системах координат.Эти работы 

выполняются с использованием опорной геодезической сети 

(Государственной геодезической плановой и высотной сети 1 – 4 классов, 

плановых сетей 1-го и 2-го разрядов, сетей сгущения, теодолитных и 

тахеометрических ходов и т.п.). 

Проходка горных выработок и буровых скважин подземного бурения 

выполняются с участием геодезиста (маркшейдера). На этапе проходки 

выработок маркшейдер задает им направление, контролирует проходку, а 

после проведения выработок выполняет их съёмку и составляет план 

(топографическую основу), которая используется при решении всех 

необходимых задач (построение разрезов, геометризация форм залежи, 

распределение качественных показателей полезного ископаемого и мн.др.). 

Почему геологи и геодезисты на привалах, у костров, да и вообще, 

поют одни и те же песни? Потому что они первыми появляются в местах, 

несколько от нас удаленных, благодаря большой долготе нашей страны. А 

часто и в комплексном составе: общая геодезическая и геологическая партии. 

И песни у них особые. Настолько особые, что и другие, далекие от геологии 

и геодезии, с удовольствием их слушают и поют в соответствии со своими 

вокальными данными. Просто романтика есть у многих, но не так уж у 

многих она развита до таланта первопроходца. 

В этом докладе я рассказал о геологоразведочных работах, и о 

геодезических работах, обеспечивающих проведение геологоразведочных 

исследований. 

И в заключение могу сказать что геодезии нет без геологии, как и 

геологии нет без геодезии! 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВОЕННОЙ ЛЕКСИКИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛАХ МУЗЕЯ – 

ЗАПОВЕДНИКА ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ 

 

В сегодняшних реалиях с учетом необходимости построения 

воспитательного процесса как подрастающего поколения, так и молодежи, в 

духе сопричастности к судьбе Родины, патриотическое воспитание является 

одной их насущных проблем. Необходимость изучения исторических 

событий в рамках русскоязычной и англоязычной культур представляется 

обоснованной задачей как современных историков, так и лингвистов.  

Актуальность работы с военной лексикой музея заповедника «Прохоровское 

поле» обусловлена постоянным развитием тактической, а значит и военной 

сферы, в которой неизменным посредником выступает английский язык, как 

международный язык уставного общения.  

Военная лексика – это «система лексических средств, отражающих 

разнообразные военные понятия и употребляющихся в общенародном и 

специальном общении». [2. C.4]. Перевод военной лексики является одним из 

видов специального перевода с ярко выраженной военной коммуникативной 

направленностью. Следует отметить, что в понятие «военная лексика» входят 

также и такие понятия, как «военная терминология», «военная 

терминосистема». Так, В.Н. Шевчук трактует военную терминологию 

следующим образом: «это упорядоченная совокупность военных терминов 

языка, которые отражают понятийный аппарат военной науки и связаны с 

формами и способами ведения войны, с вопросами стратегического 

использования вооруженных сил, а также оперативно-тактического 

применения объединений, соединений, частей и подразделений, с их 

организацией, вооружением и техническим оснащением» [6. C.97].  

В рамках исследования военной лексики проведен анализ некоторых 

военных реалий на материалах музея-заповедника «Прохоровское поле», 

представленного в качестве англоязычной версии официального интернет-

сайта музея. Проведенный количественный анализ показал, что для перевода 

наименований были использованы такие переводческие трансформации как 

калькирование и транслитерация, среди которых наиболее часто встречаются 

реалии, переведенные при помощи калькирования:  

 Вторая Мировая Война - World War II;  
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 Третье Ратное поле России – The Third Battlefield of Russia;  

 Отечество – The Fatherland;  

 Родина – The Motherland;  

 Музей боевой славы – The Museum of Military Glory ;  

 Звонница – The Belfry  

 Храм святых апостолов Петр и Павел – The Church of the Holy 

Apostles Peter and Paul;  

 Малый Никольский храм - St Nicholas Chapel;  

 Закладной камень - The Foundation Stone;  

 Колокол единения трех славянских народов - The Unity of the Three Slavic 

Nations Bell 

Реалии, переведенные при помощи транслитерации, являются менее 

частотными:  

 «Куликово поле» - Kulikov battle-field;  

 «Бородино» - Borodino;  

 «Прохоровка» - Prokhorovka.  

Безэквивалентная лексика, переведенная при помощи калькирования и 

транслитерации, среднечастотна:  

 Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле» - Prokhorovka Field National War Memorial;  

 Святое Белогорье - The Holy Land of Belogorye;  

 Танковое сражение - Tank battle;  

 Курская битва - The Battle of Kursk;  

 Битва при Прохоровке - The Battle of Prokhorovka;  

Также выявлен прием опущения, т.е. в сочетании с калькированием при 

переводе The House of Veterans of war and labor - Дом ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда, словосочетание Великая Отечественная 

нивелировано. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при переводе 

военной лексики применяются следующие переводческие трансформации: 

так, для перевода названий исторических событий используется, в основном, 

калькирование, для перевода географических названий чаще используется 

транслитерация, а для описания события в какой-то местности применяется 

калькирование и транслитерация в комплексе.  

Необходимым пунктом является изучение военной лексики. 

Исследователи-лингвисты по-разному классифицируют военную лексику. 

Г.А. Судзиловский, в частности, подразделяет ее на следующие группы:  

1) военную терминологию, которая в свою очередь делится на 

терминологию официальную, состоящую из уставных терминов, и 

терминологию неуставную, употребляемую в устной речи военнослужащих и 

в некоторых видах военной литературы, но не являющуюся официально 

принятой; 

 2) эмоционально окрашенные элементы военной лексики [1, c. 1019]. 

Существует также деление военной лексики, касающееся сложностей в 

понимании и переводе военных терминов:  
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- термины, которые обозначают реалии в английском языке и имеют 

прямые эквиваленты в русском языке: field hospital «полевой госпиталь», 

chief of staff ‘начальник штаба’ [4, c. 96, 134, 407]; 

- термины, которые обозначают английские реалии, отсутствующие в 

русской действительности, но имеющие общепринятые русские 

терминологические эквиваленты: Air National Guard «национальная гвардия 

ВВС», headquarters and headquarters company ‘штаб и штабная рота’. 

Адекватного перевода таких терминов можно достигнуть путем замены или 

подбора соответствующих русских эквивалентов: classified information 

‘секретные сведения’; 

 - термины, которые обозначают английские реалии, но не имеют 

общепринятых русских терминологических эквивалентов: alert hangar ‘ангар 

вылета по тревоге’ [5, c. 18]. 

В частности, перевод термина attack и производных от него 

словосочетаний вызывает определенные трудности. Attack очень часто 

переводят русским термином «атака», что, в большинстве случаев, является 

ошибочным вариантом перевода. Attack это либо ‘наступление’, либо ‘удар, 

нападение’. Однако в трех случаях все же допускается возможность перевода 

термина attack как ‘атака’: counter-attack – ‘контратака’, air attack – ‘атака с 

воздуха’ и tank attack – ‘танковая атака’. Помимо терминологии, к 

английской военной лексике относятся эмоционально окрашенные слова и 

выражения. Общеупотребительная часть данного слоя лексики включает 

слова и сочетания, которые обозначают определенные военные понятия. 

Например, up-hill struggle – ‘упорный (тяжелый) бой’, see-saw, ding-dong, tug 

of war – ‘бои с переменным успехом’, silent service – ‘подводный флот’. В 

узко употребительной части, в свою очередь, большую часть занимают 

лексико-фразеологические единицы, малопонятные лицам, не связанным с 

условиями военного дела. 

Язык является важнейшим средством для осуществления 

коммуникативной деятельности между людьми независимо от нации, страны, 

континента. Поэтому при организации речевой деятельности между 

коммуникантами разных языковых сообществ необходимо наличие 

эквивалентной лексики в этих языках, которое позволит без существенных 

проблем обмениваться информацией. Однако, необходимо учитывать тот 

факт, что культура каждого народа оказывает влияние на язык и выявляется в 

появлении новой лексики, свойственной только определенной нации, народу 

или стране и не имеющей эквивалента в других языках. В таких случаях 

говорят о возникновении нового пласта лексики – реалиях, словах, 

называющих объекты бытового, культурного, исторического и социального 

характера, присущих только для одного народа, страны и не имеющих 

точных эквивалентов в других языках. Результаты исследования 

подтверждают, что при переводе военных реалий были использованы такие 

переводческие приемы как калькирование и транслитерация, либо эти 

приемы применялись в совокупности, реже использован прием опущения.   

На основе изученного материала можно сделать вывод о том, что 
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необходимо подробно исследовать переводческие трансформации, которые 

используются для перевода военной лексики на материалах музея-

заповедника «Прохоровское поле» с целью качественной передачи смысла 

этого важного исторического события.  При переводе сложных терминов 

помогает также структурный анализ, согласно которому последний 

компонент сложного термина определяет его родовую принадлежность, а 

предшествующие ему компоненты ограничивают объем общего понятия, т. е. 

низводят его в ранг видового. Такой подход к переводу сложного термина 

позволяет определить его системную принадлежность и облегчает 

нахождение соответствующего эквивалента в русском языке. Ценность 

Музея-заповедника «Прохоровское поле» определяется большим комплексом 

наглядных материалов, которые демонстрируют посетителям формы и 

способы ведения Прохоровского сражения, письменных воспоминаний и 

исторических документов. Создание комплекса направлено на сохранение 

исторической памяти нашего народа, недопущение переписывания истории и 

на повышение уровня морально патриотическое воспитания молодого 

поколения.  
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СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 
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МАРШРУТА ПО Г. БЕЛГОРОДУ  

 

Информационный потенциал, который несет в себе каждое слово, 

велик и многообразен. В свою очередь, каждое название, имя собственное, 

включает историко-культурную информацию, позволяющую расширить 

знания об определенном временном промежутке со всеми связанными с ним 

аспектами: жизнь цивилизаций, народов, государств, монархий, императоров 

и т.д. Свойства слова, позволяющие узнать нам о древних культурах и 

языках, безграничны. Но если слово является иностранным или не относится 

к одной общей языковой семье, то понять и правильно расшифровать его 

значение становится сложно. В исследуемой проблематике центральными 

становятся вопросы о том, как достичь эквивалентного перевода имен 

собственных, каким способом их переводить. Данный вопрос будет 

рассмотрен на примере г. Белгорода и его туристического маршрута, 

включающего в себя несколько улиц города (ул. Князя Трубецкого, ул. 

Попова, Народный Бульвар и др.), исторические и культурные объекты, 

связывающие жизнь современного человека с событиями, произошедшими 

десятки и сотни лет назад. 

Белгород – административный центр Белгородской области, 

насыщенный историческими, культурными, рекреационными объектами 

город, привлекающий множество гостей и туристов. Так, например, по 

официальным данным, 290 тыс. туристов посетили в 2021 году Белгородскую 

область, 1,27 млн человек стали потребителями экскурсионных услуг. 

Платных туристических услуг белгородцам оказали на 3,1 млрд рублей [5]. 

При этом одной четвертью от общего количества туристов являются 

иностранцы, которые готовы узнать город и его историю, рассмотреть все 

достопримечательности тщательно и с большим интересом, а также 

приобрести сувениры и другие отечественные товары. Зарубежные туристы, 

посещая г. Белгород, могут воспользоваться не только услугами гида, но и 

туристической полиграфической продукцией - путеводителями, брошюрами, 

буклетами, календарями и календариками. Иллюстрированные письменные 

источники позволяют раскрыть культурно-исторический потенциал любого 

объекта г. Белгорода с помощью ярких изображений и необходимой краткой 

информации на английском языке. Поскольку туристы и гости города 

заинтересованы в получении достоверной информации об объектах, которые 

они посещают, необходимо учитывать многие факторы при переводе с 
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русского языка на английский. Перевод должен быть адекватным или, говоря 

научным языком, эквивалентным. 

Понятие эквивалентности, о котором говорилось выше, ввел в практику 

известный русский лингвист 20 века Л.С. Бархударов в своей книге «Язык и 

перевод». Эквивалентность определяется как «сохранение неизменного плана 

содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с.11]. Другими 

словами, каждое название объекта должно быть передано с языка оригинала 

на язык перевода таким образом, чтобы любой желающий смог погрузиться в 

исторические и культурные события определенной эпохи того или иного 

места, проникнувшись ими. 

Для наиболее полного восприятия англоговорящими туристами 

культурно-исторических особенностей региона необходим точный перевод, с 

помощью которого иностранный гость сможет понять российские реалии. 

Классификация такого рода реалий была предложена российскими 

лингвистами Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым. Реалии, 

представленные современными лингвистами подразделяются на: 

- советизмы – слова, которые дают общее представление о времени 

существования Советского Союза, такие как: большевик – «Bolshevik», 

коммунистическая партия г. Белгорода – «Communist Party of Belgorod»; 

- историзмы – слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих исторических периодов. Например: боярин – «boyar»; 

- слова, относящиеся к традиционному быту: вешалка – «hanger»; 

- антропонимы – слова, личные имена, вызывающие в сознании нашего 

современника ряд определенных ассоциаций: Князь Трубецкой – «feudal lord 

Trubetskoy»; 

- топонимы – слова, географические наименования, несущие в 

сознании нашего современника многочисленные и яркие ассоциации: 

Белгородский Арбат – «Belgorod Arbat», Парк Ленина – «Lenin park». 

Исходя из данной классификации, можно сделать вывод, что Е. М. 

Верещагин и В. Г. Костомаров характеризуют реалии как лексику, 

содержащую фоновую информацию [6, с.26]. Для того, чтобы фоновая 

информация была понятной иностранному гостю необходимо описать 

способы перевода. 

В современном переводе имен собственных чаще всего используют 

транскрипцию или транслитерацию. Важным объектом исследования 

является необходимость раскрытия данных понятий и предложение 

дополнительных вариантов, позволяющих достичь цели перевода. Одним из 

наиболее используемых подходов перевода имен собственных является 

транслитерация – формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переходящего языка, буквенная 

имитация исходного слова [2, С. 93]. Ее главным достоинством является то, 

что на языке оригинала и на языке перевода имя не меняет своего 

обозначения, не несет нового смысла. Название улицы, переведенное таким 

образом, не будет вызывать сложностей у человека, который не знает 

русского языка. Например, улица Попова – «Popov Street». Имя героя 
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«Попов» на двух языках звучит одинаково, тем самым, турист не ошибется в 

поиске данной улицы. Тем не менее, данный подход использовать при 

переводе каждого наименования того или иного объекта не стоит, поскольку 

при переносе имени в неизменной форме, зачастую иностранные гости 

применяют к новому слову свои правила чтения, что в отдельных случаях 

вызывает недопонимание со стороны гостей г. Белгорода. 

С целью проведения качественного перевода используется 

транскрипция. Данный вид перевода отличается тем, что при переводе 

лексической единицы с языка оригинала на язык перевода слово будет иметь 

фонетическое значение. Например, имя губернатора Белгородской области 

Гладков Вячеслав Владимирович на английском будет звучать как Gladkov 

Vyacheslav Vladimirovich. Благодаря транскрипции зарубежные гости смогут 

правильно произносить имя главы правительства Белгородской области, и их 

поймут носители языка. Однако поскольку некоторые звуки в английском 

языке отсутствуют, это может осложнить понимание. Например, звука «ы» в 

английском языке не существует, поэтому в названии улицы «Народный 

бульвар» этот звук будет обозначен буквой «y» - Narodny Boulevard. 

Соответственно, иностранный турист не сможет до конца понять значение 

данного словосочетания, ведь в английском языке отсутствует понятие 

падежей в том виде, в котором они существуют в русском языке. 

Поэтому исходя из двух выше описанных подходов, для 

международной идентификации всех подобных случаев, представляющих 

собой национально-орфографические варианты того же имени, нужен какой-

либо однозначный эталон, считает лингвист Виноградов В.В. [4, с. 97]. К 

сожалению, на сегодняшний день образцового подхода не существует. Тем 

не менее, мы можем добавить к часто используемым подходам 

калькирование, которое, как известно, представляет собой заимствование 

путем буквального перевода слова или словосочетания [3, С. 1]. Данный 

подход используется для того, чтобы иностранные гости поняли тот смысл в 

названии, в который мы в него вкладываем. Для этого переводчику 

необходимо определиться, каким именно видом калькирования он будет 

пользоваться. Существует 3 вида калькирования: 

- словообразовательный; 

- семантический; 

- фразеологический. 

Наиболее значимым при переводе имен собственных является 

словообразовательный. Например, в каждой стране руководитель области/ 

района/ дистрикта будет иметь свое название, соответственно, иностранный 

гражданин будет понимать название должности руководителя по-разному. В 

Белгородской области руководителем региона является губернатор или 

другими словами «глава правительства Белгородской области». Чтобы 

перевести данный термин на английский язык, используется 

словообразовательный вид калькирования, где каждое русское слово будет 

иметь свой перевод на английском языке: глава правительства – «head of 

government». 



704 

Очень часто калькирование при переводе сопровождается различными 

трансформациями (морфологическими, синтаксическими и др.) Одним из 

наиболее используемых является изменение порядка калькируемых 

элементов. Часто такой вид перевода сочетается с другими – транскрипцией, 

транслитерацией, и называется смешанным (сочетание транскрипции и 

семантического перевода). Смешанный вид перевода уместно использовать в 

тех случаях, когда в состав названия входит значимое слово. Например: 

 железнодорожный вокзал – Railway Station; 

 музей истории белгородского отделения ЮВЖД - Museum of the 

History of the Belgorod Branch of the South Eastern Railway; 

 Белгородская государственная филармония - Belgorod State 

Philharmonic; 

 памятник Полтавской битве - Monument to the Battle of Poltava; 

 памятник царю Федору Иоанновичу - Monument to Tsar Fyodor 

Ioannovich. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее: при 

переводе имен собственных следует осуществлять эквивалентный перевод, 

дающий глубокое объяснение словам, несущим ключевое значение. 

Создателям туристической полиграфической продукции необходимо быть 

внимательными при подготовке текстов на английском языке, а в частности, 

переводчикам, следует использовать комплексный подход в выборе 

трансформаций, чтобы качественно передать зарубежным гостям 

достоверную информацию об историко-культурных объектах.  
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НЕОЛОГИЗМЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ НОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА И 

ИГРЫ 

 

Язык, будучи сложной динамической системой, находится в 

постоянном движении, он закономерно развивается и эволюционирует. В 

результате непрерывного изменения и развития в живом языке появляются 

новые слова, связанные с новыми открытиями, событиями, достижениями 

человечества, с изменением общественного сознания, со стремлением к 

рационализации языка, экономии языковых усилий. Новая лексика 

отображает инновации в экономической, общественно-политической, в 

духовной, спортивной и культурной сферах. Такие новые слова принято 

называть неологизмами. 

Неологизмы – это слова, которые являются абсолютно новыми 

лексическими единицами для данного исторического периода. Такие слова 

еще не успели войти в активный словарный запас, поэтому могут быть 

незнакомыми определенной части населения. 

Лексика языка тесно связана с развитием общества. Основные 

факторы, влияющие на появление неологизмов, можно условно разделить на 

экстралингвистические (внешние) и лингвистические (внутренние). 

Количественно более весомыми являются экстралингвистически 

обусловленные новообразования и заимствования [1]. 

К экстралингвистическим факторам относятся: 

- появление новых предметов, понятий; 

- развитие экономики; 

- развитие науки и техники; 

- политика; 

- появление заимствования в результате языковых контактов; 

- влияние культуры другой страны; 

- психолингвистическая причина: появление аббревиации в целях 

экономии, индивидуально-авторских неологизмов и др.; 

К лингвистическим факторам относятся: 

- отсутствие слова в языке для обозначения новых реалий, предметов, 

понятий; 

- изменение семантических значений слов, например, появление нового 

значения слов; 

- возникновение синонимов; 

- заимствование словообразовательных элементов из других языков.  

В 21 веке появились новые виды состязаний, как экстремальных, так и 

интеллектуальных, которые способствовали появлению новых понятий в 

данной сфере и, соответственно, повлекли за собой образование ряда 
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неологизмов. Рассмотрим подробнее некоторые из таких новых слов. 

Сначала обратимся к интеллектуальным играм. 

Sudoku – судоку. Цель головоломки Судоку – заполнить пустые ячейки 

так, чтобы каждый ряд, столбик и квадрат 3×3 содержали цифры от 1 до 9 по 

одному разу. Судоку может быть различных уровней сложности в 

соответствии с количеством уже заполненных чисел.  

В настоящее время подобные головоломки не уступают в популярности 

кроссвордам, и вообще это явление многие сравнивают с популярностью 

кубика рубика в 1980-х. Причиной тому стало то, что головоломки «судоку» 

не требуют никаких конкретных математических навыков и не имеют 

языковых барьеров, которые возникают при решении кроссвордов. 

Увлечение судоку привело к появлению похожих головоломок с алфавитом 

под названием Wordoku.  

Термин «судоку» происходит от японских слов su («число») и doku 

(«один»), хотя происхождение головоломки не являются японским. В XVIII 

веке Леонард Эйлер изобрел игру “Carré latin” (Латинский квадрат). На 

основе этой игры в 70-х годах прошлого века в Северной Америке были 

придуманы специальные числовые кроссворды. Сегодня судоку – 

обязательный компонент многих газет. Среди них много изданий с 

многомиллионными тиражами. Обратимся к примеру с данным неологизмом: 

British Airways has banned its staff from doing Sudoku puzzles, arguing that 

the Japanese numbers game distracts cabin crew during take-off and landing. 

Speedcubing – скоростная сборка кубика Рубика. Если вам нечем 

заняться в дороге, то можно скоротать время, собирая кубик-рубик, причем 

это можно делать на скорость, с завязанными глазами, одной рукой, ногами, 

и даже в воде. Такое занятие называется speedcubing (скоростная сборка 

кубика Рубика).  

Кубик Рубика – это механическая головоломка, изобретенная в 1974 

году (и запатентованная в 1975 году) венгерским скульптором и 

преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. 

Головоломка представляет собой пластмассовый куб 3×3×3. Его 

видимые элементы снаружи выглядят как 54 грани малых кубиков, 

составляющих один большой куб, и способны вращаться вокруг 3 

внутренних осей куба. Повороты граней позволяют переупорядочить 

цветные квадраты множеством различных способов. Задача игрока 

заключается в том, чтобы «собрать кубик Рубика»: поворачивая грани куба, 

вернуть его в первоначальное состояние, когда каждая из граней состоит из 

квадратов одного цвета. 

Хотя кубик Рубика стал популярным еще в 80-х годах 20 века, 

выражение speedcubing появилось только в нулевых, когда Интернет 

вдохновил молодежь снова вспомнить такое интересное занятие, как сборка 

кубика Рубика. Обратимся к примеру с данным неологизмом: 

Luke will have to break the sub-10 second barrier to win New Zealand’s first 

ever speed cubing champs at Te Papa this weekend.  

Далее обратимся к неологизмам, описывающим оригинальные виды 
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спорта. Одним из таких является кроличий хоппинг. 

Rabbit hopping – кроличий хоппинг (конкур). Способ передвижения 

кроликов очень напоминает бег лошадей по арене с препятствиями. Таким 

образом, кролик может скакать как лошадь, преодолевая определенные 

препятствия. В соревнованиях могут участвовать до 200 спортсменов-

кроликов. Кроме того, определяют самый дальний и самый высокий прыжок 

кроликов.  

Хотя кролики – прирожденные прыгуны, очевидно, что для участия в 

соревнованиях требуется большая подготовка и практика. Кролики должны 

привыкнуть ходить в специальной упряжке и прыгать на любой поверхности. 

В соревнованиях могут принимать участие кролики любой породы, но 

считается, что длинношерстные кролики менее прыгучи. Кроме того, 

кролики не должны страдать от избыточного веса.  

Новый вид спорта для кроликов появился в Швеции в конце 

семидесятых годов, а впоследствии распространился в другие части Европы, 

по всей Скандинавии, где в настоящее время существует более пятидесяти 

специализированных клубов для кроликов. Обратимся к примеру с данным 

неологизмом: 

In Europe, competitive rabbit-hopping demonstrations have attracted a 

respectable following.  

Exergaming – фитнес-игры (видеоигры, предполагающие физическую 

нагрузку играющего. Обычно игры на приставке ассоциируются с сидением 

на диване, когда человек пристально смотрит на экран телевизора и не 

испытывает никакой физической нагрузки. Однако появился новый вид 

подобных игр, который называется фитнес-игры (exergaming). Принцип 

таких игр прост: объединить идею физических упражнений с видеоигрой, 

таким образом, вы можете играть и худеть.  

В 2005 году компания Sony выпустила продукт под названием EyeToy: 

Kinetic, фитнес-игра для приставки PlayStation 2. Эта игра включает в себя 

упражнения, предназначенных для сохранения тонуса мышц, и способствуют 

укреплению здоровья.  

В 2006 году для собственной игровой приставки Wii компания Nintendo 

выпустила видео игру Wii Sports. Wii Sports это сборник из пяти спортивных 

симуляторов (теннис, бейсбол, боулинг, гольф и бокс), разработанных для 

демонстрации игрокам особенностей управления играми при помощи Wii 

Remote. Игрок в упрощенной форме повторяет движения реальных 

спортсменов. Обратимся к примеру с данным неологизмом: 

A push for new frontiers in the fitness market, an aging gamer population, 

and increasing rates of obesity among the young are all fueling the trend toward 

exergaming.  

Наконец, обратимся к экстремальным видам спорта, которые дали 

жизнь множеству неологизмов. Остановимся на наиболее интересных из них. 

Coasteering (коастеринг) – это передвижение вдоль приливной зоны 

скалистого побережья пешком или вплавь, без помощи лодок, досок для 

серфинга и других плавсредств. 
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Термин был использован Джоном Клиром как комбинация слов 

«альпинизм» и «побережье» (“mountaineering” and “coast”) и был заимствован 

Энди Миддлтоном в 1985 году, который затем превратил его в бизнес-идею. 

В качестве экипировки участники маршрута используют гидрокостюм, 

шлем и спасательный жилет, поскольку скалолазание и плавание зачастую 

происходит в прохладной воде, а опасные спуски вдоль прибрежной черты 

ошибок не прощают. 

Коастеринг особенно популярен в Новой Зеландии, но также 

встречается в Австралии, Канаде и США. Обратимся к примеру с данным 

неологизмом: 

If you’re looking for adventure, the Isle of Man offers “manxtreme” sports 

including mountain biking, sea kayaking and something called coasteering. 

Kite buggying (кайтбаггинг) – это вид кайтинга, который можно 

считать родоначальником всех прочих направлений, связанных с 

буксировкой райдера за воздушным змеем. Этому виду спорта уже больше 25 

лет. Катание происходит на специально сконструированных колясках – кайт-

багги. 

Кайт-багги – это легкое специально построенное транспортное 

средство, приводимое в движение воздушным змеем (силовым змеем). Он 

одноместный, имеет одно управляемое переднее колесо и два 

фиксированных задних колеса. Водитель сидит на сиденье, расположенном 

посередине транспортного средства, и ускоряется и замедляется, применяя 

маневры рулевого управления в координации с маневрами воздушного змея. 

Это занятие называется кайт багги. Скорость, достигаемая опытными 

водителями на кайт-багги, может достигать примерно 110 км/ч, поэтому 

обычно используется защитная одежда, включая защитный шлем. 

Идеальной площадкой для кайтбаггинга является песчаная местность 

или большие лужайки, дно осушенных водоемов, то есть все открытые и 

ровные поверхности, где нет деревьев, зданий и людей.  

Одним из наиболее экстремальных проявлений этого вида спорта 

являются багги-джампинг. Пилот запускает змея над головой, чтобы создать 

максимальную подъемную силу, а затем – с багги – поднимается в воздух на 

десятки футов. Очень продвинутые пилоты даже выполняют воздушные 

маневры, такие как вращение на 360° (или более), боковые повороты, 

раскачивание маятника и обратное приземление. Обратимся к примеру с 

данным неологизмом. 

Kite buggying and other traction kite activities can be classified as extreme 

sports.  

Heli-skiing (хели-ски или хелиски) – это катание по бездорожью на 

горных лыжах или сноуборде, когда лыжник достигает вершины горы на 

вертолете, а не на подъемнике. 

В конце 1950-х вертолеты использовались на Аляске и в Европе для 

доступа к отдаленным местам. Идея хелиски возникла у канадского геолога 

Арта Паттерсона. Летом он использовал вертолеты для своих работ, однако 

заметил, что зимой вертолеты бесполезны. Поскольку он был увлеченным 
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лыжником, то подумал об использовании вертолетов для перевозки 

лыжников на вершину горы. Он объединился с Хансом Гмозером, который 

был опытным горным проводником, и вместе создал бизнес. Они взяли 20 

долларов за первый день катания на хели-ски, однако из-за неблагоприятных 

погодных условий и использования небольшого вертолета Паттерсон решил, 

что бизнес слишком рискован, и отказался от этого предприятия. Тем не 

менее, Гмозер коммерциализировал свою деятельность в Канаде, основав 

CMH, Canadian Mountain Holidays, компанию, занимающуюся хели-ски, 

которая занималась проживанием, транспортировкой и сопровождением 

желающих заняться этим экстремальным видом спорта. В 1980-х годах этот 

вид катания на лыжах стал коммерческим. Обратимся к примеру с данным 

неологизмом: 

The resort offers some of the best conditions in Europe for active winter 

recreation: from skiing on snow-covered slopes to extreme adventures like 

heliskiing. 

Tombstoning – томбстонинг (прыжки в воду с огромной высоты, 

например, с балкона отеля, скалы, моста, высокой стены, крыши и т.д. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о серьезных рисках, связанных 

с подобными прыжками, желание выплеснуть адреналин толкает 

экстремалов в плен такого опасного увлечения как томбстонинг. Противники 

данного увлечения неоднократно предупреждали, что неудачный прыжок 

может привести к перелому позвоночника, ушибу головного мозга и даже 

смерти. Ведь прыгающий не всегда точно знает глубину того места, куда он 

собирается совершить прыжок. Кроме того, на дне могут быть камни, да и 

можно просто растеряться и не выплыть из глубины. 

Увлечение томбстонингом, скорее всего, имеет британские корни. Свое 

название оно получило после того, как в 1995 году в газетах появилась статья 

о прыжках со скалы Tombstone Rock неподалеку от деревни Вембери, 

расположенной на южном побережье графства Девон. Хотя томбстонинг 

носит несколько шутливое название, оно имеет и негативный оттенок, ведь 

слово tombstone переводится как надгробие, большой камень на могиле. 

Обратимся к примеру с данным неологизмом. 

Tombstoning is the practice of plunging into open water from a high point. 

Coastguards have warned tombstoners they are dicing with death.  

Cage diving – погружение в кишащую акулами воду в клетке. Это одно 

из последних увлечений туристов, желающих испытать острые ощущения. 

Акул специально приманивают кровью и мясом к клетке, в которой 

находится человек. Затем акулы плавают вокруг клетки с возбужденными 

туристами, а те их фотографируют. Такое занятие популярно в Южной 

Африке, Австралии, Сан-Франциско и на Багамских островах. Однако данное 

увлечение вызывает споры, ведь еще не доказано, что клетка полностью 

может уберечь от акул. Так в Калифорнии погружение в клетке в воду, 

кишащую акулами, запрещено. В ЮАР экологи и туроператоры считают, что 

возросшее количество нападений акул на человека отчасти связано с новым 

увлечением. Обратимся к примеру с данным неологизмом: 
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He has also gone cage diving off the coast of South Africa to see the Great 

Whites in action and declares it an “amazing” not life-threatening experience. 

Slacklining (highlining, tightrope walking) – cлэклайн (практика в 

балансировании и развивающийся вид спорта, который заключается в 

хождении по специальным нейлоновым или полиэстровым стропам (лентам), 

натянутым между стационарными объектами, хождение по слабо натянутой 

стропе. 

Длина строп может различаться. Ширина нейлоновой ленты составляет 

2,5-5 см. Поскольку стропы изготовлены из эластичного материала, который 

балансирует под ногами, создается впечатление, что вы идете по очень 

узкому батуту. Эластичность строп также позволяет выполнять различные 

прыжки и трюки.   

Существует разновидность подобного вида спорта, которая называется 

waterlining – хождение по нейлоновым стропам над водой.  

Слэклайн впервые появился в Великобритании, хотя изначально возник 

в США, когда группа скалолазов решила натянуть нейлоновые стропы и 

пройтись по ним. Обратимся к примеру с данным неологизмом: 

‘… the three-day event taking place at the famous Dublin venue showboats 

Ireland’s most thrilling and terrifying outdoor activities, including zorbing, 

extreme trampoline and slacklining’.  

Таким образом, в 21 веке появился ряд интеллектуальных и 

экстремальных видов спорта, которые стали причиной вхождения в 

лексический состав языка новых единиц-неологизмов.  

Список использованных источников: 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАФОР В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. 

ШЕЛДОНА 

 

В ходе исследования был произведён анализ нескольких произведений 

Сидни Шелдона на языке оригинала. Были отобраны и 

проклассифицированы 200 метафор, также были исследованы используемые 

Шелдоном метафоры. Как и большинство авторов художественных 

произведений, Сидни Шелдон, стремясь придать большую выразительность 

и своеобразие своему языку, использует в своих текстах своих произведений 

метафоры различных типов.  

Иногда в роли метафор выступают слова с определенной 

стилистической коннотацией. Говорящие прибегают к ненормативной 
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лексике для передачи своих, как правило, крайне отрицательных эмоций. 

Например: “... This was the damnest thing ... ” [5, с. 251]. Богатый банкир 

выражает возмущение и досаду по поводу обострившейся язвы, которая 

сорвала все его планы и чуть не стоила ему жизни. 

Рассматриваемый вид метафоры достаточно часто встречается в 

комплиментах. Например: “I want to tell you that you have a tremendous 

futureI” [5, 132]. Опытный врач выражает восхищение профессионализмом 

молодого врача. 

В следующем примере ответный комплимент, содержащий отношение 

говорящего к реципиенту, передаётся через третье лицо: “Well, you’re so 

charming, I’d like to keep you here (in the hospital) but I (Dr. Barker) have a wife. 

Mrs. Shelby giggled “She’s a lucky woman ” [5, с. 181]. 

Метафоры, описывающие поведение и поступки героев в конкретных 

ситуациях, служат средством непрямой характеристики героев. Например: 

“I’m on a thirty-six-hour call ... It won’t be so bad, ” Paige said cheerfully [5, с. 

54]. Метафора в данном примере характеризует Пейдж как человека 

оптимистичного, который не унывает даже в сложной ситуации. 

В следующем примере герой раскрывается как лицемер: “You should be 

in private practice ”. Mallory laughed self-deprecatingly [5, с. 310]. В ответ на 

комплимент Маллори смеется самоуничижительно, несмотря на то, что на 

самом деле полностью разделяет мнение о себе, выражаемое во всех 

предыдущих комплиментах. 

Описание действия Пейдж в нижеприведённом примере характеризует 

её как ответственного врача, искренне переживающего за своих пациентов: 

Paige gently stroked his (boy’s) forehead [5, с. 152]. После операции (у 

мальчика был разрыв селезёнки), провести которую ей пришлось, нарушив 

закон (отец мальчика не давал своего согласия), Пейдж заботливо проверяла 

его состояние. 

Метафоры, выражающие отношение героев к событию или ситуации, 

также являются способом непрямой характеристики героев, поскольку их 

реакция на происходящие вокруг них события существенно раскрывает их 

как личностей. В отличие от первой разновидности метафор, выражающих 

эмоции, здесь на первый план выходит не подчёркивание интенсивности 

характеристики, а раскрытие героя через его отношение к определённым 

событиям. Например: “What a lousy thing to do. ” [5, с. 81]. Кэт возмущена 

поступком жениха её подруги, явившегося к ней со своей женой, о которой 

раньше не упоминал. Реакция героини на данную ситуацию характеризует её 

как человека сострадательного и презирающего предательство. 

Метафора в следующем примере также раскрывает определенные 

черты характера одной из главных героинь. All those years he (Alfred) had 

worked as a doctor in Third World countries, like his father and Paige’s father 

doing the wonderful work that they did [5, с. 79]. Пейдж очень уважает врачей, 

спасающих жизни людей в странах третьего мира, и восхищается их работой, 

что характеризует её как благородного и неэгоистичного человека, готового 

терпеливо ждать своего любимого человека, в то время как он помогает 
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другим. 

Достаточно часто в произведениях С.Шелдона метафоры 

употребляются для описания внешности героев. Например: A small butterball 

of a woman, she always had a friendly word for Kelly [4, с. 70]. 

В некоторых случаях метафоры сопровождаются интенсификаторами: 

The person talking was a flawlessly beautiful black woman, nearly six feet tall, 

large-boned, but intensely graceful [5, с. 36]. 

Во многих случаях внешность в той или иной степени передаёт 

характер героя: Lou Dinetto was, as always, dressed elegantly and expensively [5, 

с. 90]. Данного персонажа интересовали только деньги и законный внешний 

вид его незаконных дел, что и отражается в его манере одеваться. 

Черты внешности могут быть как постоянными, так и ситуативными, 

отражающими испытываемые героями эмоции. Например: Kat gave him a 

beguiling smile [5, с. 213]. Yet Diane could not help thinking of the venomous 

looks he had given her, and she felt a little shiver [4, с. 76]. 

Метафоры, описывающие характер, являются средством прямой 

характеристики героев. В следующем примере с помощью сравнительных 

метафор автор раскрывает многогранную хищническую сущность адвоката 

Рубинштейна, который представлял себя львом или хитрым пауком: 

Sometimes he was a lionlike Rubenstein who was slowly closing in on his 

unsuspecting prey, ready to pounce... or he was a cunning spiderlike Rubenstein 

spinning a web that would eventually entrap them and leave them helpless [4, с. 

31]. 

Фразовый идиоматичный метафора ёмко раскрывает сущность героини 

в нижеприведённом примере: Ashley was a stick-in-the-mud girl who liked to 

stay home at night and read a book or watch the History Channel or CNN [6, с. 

19]. Метафора подчёркивает насколько «отстающей» от жизни была Эшли 

Питерс. 

Описание характера часто сопровождается характеристикой 

умственных способностей или профессионализма героя. Например: “Paige 

Taylor. ” Young and friendly, intelligent-looking, self-assured [5, с. 36]. 

В очень немногочисленных случаях на первый план выходит 

представление таланта или выдающихся способностей: She had a beautiful 

voice, sultry and sensuous. She was a fantastic singer and had a remarkable talent 

[6, с. 23]. 

Характер может противопоставляться профессионализму с целью 

подчёркивания противоречивости личности героя. Например: He’s a brilliant 

doctor, but he’s a miserable human being [5, с. 191]. 

В многочисленных случаях встречаются две разновидности метафор 

(метафоры, описывающие внешность, и метафоры, описывающие характер 

или умственные способности) в одном высказывании для передачи 

многогранности образа. Например: Rubenstein was a small, dapper humpty-

dumpty man with a quick mind and a fiery vivid imagination [4, с. 31]. 

Метафоры в произведениях С. Шелдона также характеризуют 

ощущения, чувства и настроения героев. Например: Time had lost all meaning 



713 

for Paige. There was no beginning and no end, and the days and nights flowed into 

one another in a seamless rhythm [5, с. 118]. Данный метафора передаёт 

монотонное течение жизни Пейдж и её подавленное настроение после 

предательства любимого. 

К метафорам С.Шелдон прибегает также в описаниях, как правило, для 

создания определённой атмосферы повествования. Например: Kelly looked 

around the ominously dingy room [4, с. 116]. Описывая комнату отеля, в 

которой поселились девушки, автор представляет её как «зловеще темную», 

нагнетая атмосферу страха. 

В следующем примере автор употребляет метафорический эпитет: As 

she drove, the rain beat against the windshield, fracturing space and it seemed as if 

she was going through surreal pointillistic streets [4, с. 21]. Данный вид 

метафоры очень ярко и чётко передаёт образ дороги во время дождя в том 

виде, в каком она предстает перед глазами главной героини. Улицы кажутся 

нарисованными художником-пуантилистом (техника рисования точками), 

создается нечёткий, полуразмытый пейзаж, состоящий из множества мелких 

капель дождя. 

Жестокость и безразличие безжалостного окружающего мира 

подчёркивается антропоморфным метафорическим эпитетом: A heavy, blunt 

instrument slammed into his skull, and an instant later he felt himself being lifted 

and tossed over the parapet into the cold driving rain, his body plunging toward the 

unforgiving sidewalk thirty-eight stories below [4, с. 19]. 

Атмосфера также может создаваться при помощи метафор, 

определяющих слово «silence». Подобные метафоры, создавая определённую 

атмосферу, одновременно способны характеризовать эмоциональное 

состояние героев, которое варьируется от абсолютного комфорта до паники: 

The two of them (a dyeing of cancer patient and his doctor) sat there in a 

comfortable silence [5, с. 305]. There was a dead silence. Ashley was finding it 

difficult to breathe [6, с. 59]. 

К метафорам, создающим атмосферу повествования, представляется 

возможным отнести также метафоры, создающие звуковое сопровождение. 

Например: A raspy voice said, “Dr. Taylor - Room 419 - a heart attack patient. 

You’ll have to hurry!” [5, с. 63]. Поскольку данный голос на протяжении всего 

романа время от времени терроризирует Пейдж, он создаёт определённую 

атмосферу напряжения. 

Итак, несмотря на тот факт, что в современной литературе наблюдается 

тенденция передавать в основном динамичное развитие сюжета, метафора в 

произведениях С.Шелдона продолжает оставаться одним из основных 

стилистических средств, задающих тональность художественному 

произведению, а также формирующих его эмоциональный фон. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

Особое внимание в содержании курса русского языка в основной 

школе отводится развитию коммуникативной компетенции, которая 

предполагает овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, 

письмо, чтение и говорение) и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. И в этом смысле 

речевое развитие, т.е. умение вступать в коммуникацию, для обучающихся 

имеет решающее значение. Ведь успешная коммуникативная деятельность 

способствует формированию коммуникативной личности, которая умеет 

решать языковыми средствами коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях общения, при которых возникает взаимодействие с учителем, 

одноклассниками. И в этом смысле речевое развитие, уровень 

сформированности коммуникативной компетенции (слушания, письма, 

чтения и говорения) обучающихся имеет решающее значение. 

Одним из успешных способов решения коммуникативных задач 

является включение обучающихся в диалоговую деятельность, вовлечение их 

в совместную аналитическую работу над текстом, а также создание устного и 

письменного высказывания на уроке русского языка, так как именно в 

процессе диалоговой деятельности развиваются коммуникативные умения: 

выявление в тексте концепции, композиционное построение текста, подбор 

аргументов, языковое оформление своих мыслей. 

Диалоговая деятельность на современном этапе обучения русскому 

языку выступает способом поиска конструктивных решений в напряженной 

учебной деятельности обучающихся, своеобразной площадкой для 
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выражения собственных мыслей, осваивания и отстаивания научных и 

нравственных ценностей. Чтобы владеть этим видом деятельности, 

школьникам необходимо постоянно находиться в режиме беседы, диалога, 

при этом имеется в виду не только вербальная форма, но и особым образом 

организованная коммуникативная среда, в которой учитываются 

индивидуальность ребенка, своеобразие его воззрений и отношений с миром. 

Проанализировав  содержание учебников русского языка Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, С.Г. Бархударова и др. (7-9 классы) 

выяснилось, что учебные задачи к разделам учебников направлены на 

обучение школьников аналитической деятельности, однако не каждый урок 

обеспечен системой заданий, способных побудить к участию в 

диалоге/полилоге (беседе), созданию собственного высказывания, что 

напрямую связано с речевым развитием обучающихся. Поэтому проблема 

организации диалоговой деятельности на уроке русского языка нуждается в 

исследовании, как и вопросы определения ее содержания, места на уроке, 

соотношения с индивидуальной, самостоятельной работой, решение которых 

направлено на развитие коммуникативной компетенции школьников. 

Началом моей работы, как учителя русского языка,  стало наблюдение 

над процессом подготовки обучающихся 7-9 классов к устному 

собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

В ходе наблюдения над процессом участия обучающихся в учебном диалоге 

на занятиях обнаружен недостаточный уровень коммуникации, а также 

обозначены речевые нарушения: 

1. Неумение свободно аргументировать свои выступления, делать 

обобщённые выводы (неправильный выбор слов, сложность сообщения, 

слабая убедительность и нелогичность) (60% обучающихся). 

2. Неумение свободно общаться друг с другом (50% обучающихся). 

3. Отсутствие внимания и интереса собеседника (интерес возникает 

тогда, когда человек осознает значение информации для себя) (85% 

обучающихся). 

4. Живая речь заменена мимикой и жестами, примитивными 

невербальными способами общения; паузы, повторы (85 % обучающихся). 

5. Ошибки в построении высказывания («короткие» предложения, 

простые синтаксические конструкции) (92% обучающихся). 

6. Орфоэпические ошибки, присутствие нелитературных элементов 

(74% обучающихся). 

Обозначенный ряд речевых нарушений ведёт к тому, что в устной речи 

обучающихся сочетаются речевые штампы, диалектизмы и междометия, 

школьники затрудняются в выражении своих мыслей. Кроме того, анализ 

результатов написания самостоятельного письменного высказывания на ОГЭ 

по русскому языку (задание 9.1.- 9.3.) показал трудности в коммуникативной 

деятельности (при работе с текстом): подбор убедительных примеров-

аргументов из жизненного опыта, построение работы в определённой 

композиционной форме, логичность, последовательность изложения. 
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Результаты диагностики обучающихся 7 класса (8 человек) по 

методике выявления коммуникативных компетенций  Р.В. Овчаровой 

показали, что только 15% учащихся имеют повышенный уровень 

сформированности коммуникативных умений и навыков, остальные - 

испытывают затруднения в вопросах коммуникации: при публичном 

выступлении перед классом, делать сообщения по ключевым словам и 

опорному конспекту, самостоятельный вывод. Обучающиеся отметили 

затруднения и в таких вопросах, как последовательная передача информации, 

работа в группе, точнее, закрытость членов группы.  

 

Итоги стартовой диагностики (8 человек), анализа результатов ОГЭ и 

итогового собеседования по русского языку привели к необходимости новых 

подходов к формированию коммуникативной компетенции  обучающихся 

основной школы при обучении предмету, позволяющих достичь высокого 

уровня развития речевых навыков. 

Таким образом, возникла необходимость создания оптимальных 

условий для включения школьников в диалоговую деятельность на уроках 

русского языка с целью развития коммуникативной компетенции. 

Таиса Алексеевна Ладыженская, Маргарита Михайловна Разумовская 

разработали систему обучения связной речи на основе коммуникативных 

умений, их исследования легли в основу действующих программ по 

русскому языку.  

В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться ими  во всех общественных сферах его применения. 

Содержательный раздел экзаменационной работы основного 

государственного экзамена по русскому языку включает создание текста в 

соответствии с заданной темой, где в качестве аргументации своего тезиса 

участник экзамена может использовать пример-аргумент из читательского 

опыта. 

Итоговое собеседование по русскому языку введено в рамках 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы  для 

проверки навыков устной речи у школьников, а именно навыков спонтанной 

речи: чтение текста вслух, пересказ текста с включением высказывания 

(цитаты), монологическое высказывание по одной из выбранных тем, диалог 

с экзаменатором-собеседником. 

Среди важных задач решения обозначенной проблемы: 

 обеспечение системности аналитической работы над 

упражнениями: подбор тематического текстового материала, разработка 

способов практической работы с текстом, направленной на развитие навыков 

анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц 

в процессе учебного диалога; 

 создание банка коммуникативных заданий, обеспечивающих 

реализацию разных видов деятельности по развитию коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка; 
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 создание электронного банка работ выпускников 9 класса, 

содержащего видео- и аудиозаписи. 

Коммуникативно-деятельностный подход предполагает овладение 

всеми видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, умениями 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

совершенствовать уровень речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

«Обучать общению, общаясь» - без этих условий нет урока. Для того 

чтобы учащиеся могли научиться коммуницировать в рамках школьного 

урока, их нужно учить это делать именно на школьном уроке.  

Важнейшую роль в развитии коммуникативной компетенции надо 

отвести диалогу на основе текста. Текст - основная дидактическая единица. 

Поэтому один из ведущих принципов - насыщенность уроков русского языка 

текстами, целенаправленный отбор которых способствует созданию на 

уроках развивающей речевой среды, что благоприятно влияет на 

совершенствование чувства языка, языковой интуиции. 

Можно выделить   несколько приёмов работы с текстом.  

Приём составления плана  

Приём логического запоминания учебной информации  

Приём составления граф-схемы.  

Приём тезирования представляет собой формулирование основных 

тезисов, положений и выводов текста.  

Приём комментирования  

В процессе диалога вырабатываются правила, необходимые для 

эффективного учебного взаимодействия обучающихся: 

 важно не только умение говорить, но и умение слушать; 

 необходимо говорить понятно, высказываться по теме, избегая 

избыточности информации; 

 нужно уметь задавать вопросы, помогающие обрести истину; 

 критикуем идеи, а не личности. 

Таким образом, в процессе обсуждения нужно учиться слушать друг 

друга, принимать нужную точку зрения, уступать или, напротив, находить 

такие аргументы, которые, не обижая, доказывают правильность позиции, 

мнения. 

Можно сделать вывод о перспективности работы по включению 

учащихся в диалоговую деятельность на уроках русского языка. 
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Проблема конформизма и эмпатии, как особого явления, свойственного 

социальной реальности общества на всех этапах его развития, нередко 

представляется сложной и неоднозначной. Это связано, в первую очередь, с 

отсутствием единой социологической концепции рассматриваемого 

феномена, односторонним подходом к его изучению, с методологическими 

трудностями, возникающими при анализе данной проблемы, а также 

особенностями самого явления. Все это значительно осложняет изучение 

сущностных черт конформизма и эмпатии и их специфики как отдельных 

социальных категорий. 

Изучением взаимосвязи уровня эмпатии и конформности занимались 

такие ученые-психологи как: Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон, Т.П. Гаврилова, 

В.В. Бойко,  М. А. Пономарева, А.В. Холодовская и др. [1] 

Мы предположили, что существует взаимосвязь между эмпатией и 

комформностью, как это может проявляться в подростковой среде.  

Методики исследования: опросник для диагностики способности к 

эмпатии А. Мехрабиана и Н. Эпштейна, а также тест-личностный опросник 

В. Клаучека и В.В. Деларю«Конформность-внушаемость». 

Диагностика взаимосвязи конформности и эмпатии личности   

проводилась на базе МБОУ СОШ №36 в г. Белгороде в 11 классе. В 

практическом изучении принимали участие 19 подростков. 

Существуют различные варианты диагностики такого свойства как 

конформность. «Конформность-внушаемость» тест — личностный опросник 

предложен С.В. Клаучеком и В.В. Деларю в 1997 г. и предназначен для 

исследования лиц, обладающих повышенной внушаемостью. [3] 
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Опросник состоит из 20 утверждений, отобранных из известных 

личностных опросников, его оценка испытуемым проводится по 

дихотомической шкале («да», «нет»). 

В ходе проведения опросника на определение степени внушаемости Е. 

Мерзляковой были получены результаты, представленные далее.  

Анализируя данные, можно сделать вывод, что у 2 человек в классе 

низкая конформность, что составило 11%, у 9 человек – средняя, что 

составило 47 %, что является высоким показателем, и у 8 человек высокий 

уровень конформности, который составил 42% (см. рис. 1).  

 
 

 

Рис. 1. Распределение старшеклассников по уровням конформности (в 

%).  

Результаты, полученные в ходе диагностики обучающимися на 

способность к эмпатии, представлены на рисунке 2. 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что у 2 обучающихся очень 

низкий показатель способности к эмпатии, что составило 11%, у 7 человек 

средний, что составило 37% и у 10 высокий показатель способности к 

эмпатии, что составило 52% среди этих 10,  9 респондентов девушки, как 

правило в большинстве случаев уровень эмпатии у женщин выше, чем у 

мужчин. 
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Рис. 2. Распределение старшеклассников по уровням способности к 

эмпатии (в %). 

Таким образом вы видим, что респондентов с низкой комфортностью и 

низким уровнем проявления эмпатии 11 %, в ходе диагностики по всем двум 

методикам было выявлено,  что результаты тестируемых в большей части 

совпали. Обучающиеся, которые обладают высоким уровнем конформности 

так же имеют и высокий показатель способности к эмпатии. В процентном 

соотношении высокий показатель конформности у 42 % обучающихся, а 

высокий показатель способности к эмпатии 52 %, средний показатель 

преобладает в показателях уровня конформности  47%, а эмпатии 37 %. 

Результаты сравнения взаимосвязи конформности и эмпатии личности 

наглядно представлены на рис. 3. 

 
Рис.3. Распределение испытуемых по уровнямконформности и эмпатии 

(в %).  

Как показали наши исследования конформизм, как реализация желания 

не думать, не осмысливать, не выбирать, быть как все, имеет достаточно 

высокий процент среди опрошенных респондентов. В то же время эти 
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данные можно интерпретировать и как способность до определенной 

границы не противопоставлять себя другому из соображений сочувствия, 

достижения согласия.  

Проявление эмпатии так же в своем большинстве имеет высокий 

показатель среди опрошенных. Большинство респондентов, имеют высокий 

показатель в двух опросах, что может свидетельствовать о взаимосвязи 

конформности и эмпатии, но корреляционный анализ показал, что 

коэффициент ранговой корреляции статистически - незначим и ранговая 

корреляционная связь между оценками по двум тестам незначимая. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

 С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 В современном мире очень актуальны проблемы выявления, 

диагностики, прогноза, формирования, обучения и развития одаренных и 

талантливых детей. Правильное построение взаимоотношений одаренного 

ребенка с окружающим миром позволит ему наиболее полно проявить свои 

способности.  

 Работа психолога в школе неразрывно связана с образовательным 

процессом. Одно их направлений его деятельности – это организация 

работы с одаренными детьми, т.к. одаренность детей может быть 

установлена и изучена только в процессе обучения и воспитания. 

 Основными принципами психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, которые определяют работу школьного психолога с 

учителями, родителями и самим одаренным ребенком, независимо от 

организационной формы их обучения, должны быть следующие:  

 - одаренный ребенок – личность, во многом отличающаяся от других 
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обучающихся;  

 - одаренные дети требуют особого психолого-педагогического подхода 

при обучении, воспитании и социализации;  

 - одаренные дети редко бывают отличниками при традиционном 

обучении. 

Работа психолога с одаренными детьми осуществляется по таким 

направлениям, как:  

 психологическая диагностика, 

 психологическая профилактика, 

 психологическое консультирование, 

 психологическое просвещение, 

 психологическое здоровье, 

 психологическое сопровождение одаренных детей. 

Психологическая диагностика. 

 Одна из задач психолога осуществлять психологическую диагностику 

одаренных детей. Психологическая диагностика - это углубленное 

изучение особенностей развития детей на протяжении всего периода 

обучения. Главная цель психодиагностики – оказать помощь ребенку в 

трудной ситуации, снять психологическое напряжение, принять правильное 

решение с наименьшими потерями для своей нервной системы и здоровья в 

целом. 

 Многие одаренные дети не готовы встретиться лицом к лицу с 

неожиданными проблемами. Это порождает страх, психологическую 

зажатость и подавление инициативы. Для того, чтобы вернуть ребенку 

уверенность в собственных силах, избавить его от страха перед 

неизвестностью, изменить ложно выстроенную модель поведения и 

существует психодиагностика. 

 Психологическая диагностика – это одно из направлений 

деятельности психолога, которое решает следующие задачи: 

- составление психологического портрета одаренного ребенка, 

- выбор методов и приемов для осуществления работы с одаренными 

детьми,  

- разработка средств и форм психологического сопровождения детей в 

соответствии с их особенностями.  

 Формы организации диагностической работы психологом могут 

быть комплексные или фронтальные, углубленные и оперативные. 

 Задачи психодиагностики в работе с одаренными детьми могут 

решаться различными способами. Первый способ – это наблюдение за 

одаренным ребенком в процессе оказания ему психологической помощи. 

Второй способ – наблюдение за ним в процессе жизненных ситуаций, при 

этом могут изучаться его мотивы и реакции. Оба этих способа замечательно 

подходят для изучения основных сведений о индивидуальности одаренного 

ребенка.  

 Благодаря диагностике психологи научилась определять три категории 
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одаренных детей. Первая категория одаренных детей – дети с высокими 

показателями по уровню общей одаренности. Вторая группа одаренных 

детей – дети, достигшие успехов, в каких-либо областях деятельности. К 

третьей категории одаренных детей можно отнести детей, хорошо 

обучающихся в школе – это академическая одаренность. 

 Психодиагностическая работа психолога предусматривает проведение 

и изучение практического запроса на диагностику от педагогов, родителей и 

других лиц образовательного процесса. Психолог формулирует 

психологические проблемы, выбирает метод диагностики и проведение 

исследования. Заключительным этапом работы психолога можно считать 

разработку практических рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

Психологическая профилактика.  

Психопрофилактическая работа обеспечивает формирование у 

педагогов, детей и родителей общей психологической культуры. Этот вид 

деятельности позволяет использовать психологические знания в обучении и 

воспитании одаренных детей. Кроме того, создаются условия для 

полноценного развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

обеспечивается своевременное предупреждение нарушений в становлении 

личности и интеллекта. 

Важная задача психолога – это профилактика стрессовых ситуаций 

у детей. У одаренных детей стрессы могут вызывать ситуации нехватки 

времени, перегруз учебной деятельностью, чрезмерный объем информации, 

которую нужно воспринять, запомнить. Это могут быть и эмоциональные 

нагрузки, превышающие комфортный для ребенка уровень эмоций, 

противоречия между несовместимыми мыслями. 

Отечественные психологи считают, что смысл психопрофилактической 

деятельности в том, чтобы своевременно увидеть, определить и 

предупредить проблемы, которые могут возникнуть у детей и привести к 

нарушению психического и психологического здоровья.  

 Психологическая профилактика строится психологом на основе своих 

знаний и опыта, он проводит работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, по созданию 

психологических условий, максимально благоприятных для этого развития. 

 Психопрофилактическая работа может проводиться как с одаренными 

отдельными детьми, так и с их учителями, родителями, другими взрослыми, 

которые оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка. Психолог 

начинает психопрофилактическую деятельность тогда, когда еще нет 

сложностей в работе с ребенком, он предупреждает эти сложности как 

возможные. 

Психологическое консультирование. 
Одаренный ребенок нуждается в особом подходе со стороны 

родителей, педагогов и сверстников. С этим запросом обычно учителя, 

родители и другие участники образовательного процесса и обращаются к 

психологам. Кроме того, и сам ребенок нуждается в консультации по своим 

еще детским, но уже сложным проблемам. Консультации для детей 
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направлены на формирование адекватной самооценки. Для психологов-

консультантов одаренность - это особый пласт работы, имеющий свою 

специфику. Интерес вызывают следующие стратегические направления 

консультативной работы: 

- проблемы одаренного ребенка в семье; 

- проблемы и взаимоотношения с учителями; 

- отношения со сверстниками и с самим собой. 

Особое место в работе с одаренными детьми занимают консультации с 

их родителями. Поскольку одаренный ребенок всегда требует к себе 

неординарного подхода, на консультациях с родителями, как правило, 

вначале выясняются причины конфликта, затем путь к взаимопониманию и 

выработке конструктивных способов взаимодействия родителей со своими 

детьми. 

Каждое из этих направлений требует специального теоретического и 

эмпирического исследования с целью выделить наиболее острые проблемные 

точки для более грамотного построения рекомендаций и консультативной 

работы в дальнейшем. 

Психологическое просвещение. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение одаренных 

детей и взрослых к психологическим знаниям. Просветительская 

деятельность психолога может осуществляться в разной форме: лекции, 

беседы, семинары, выставки, подбор литературы, стендовая информация и 

разнообразные другие формы. Основной смысл просветительской работы 

является знакомство с современным состоянием психологической науки, 

основными закономерностями и условиями психического развития. 

Просветительская деятельность психолога направлена на формирование 

представления о практической значимости психологического знания и 

психологической помощи одаренному ребенку, а также на построение 

педагогического процесса с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей учащихся. 

Психологические знания особенно необходимы педагогам, которые в 

своей повседневной профессиональной деятельности постоянно общаются с 

одаренными детьми и их родителями.  

 Для всех участников образовательного процесса психологические 

знания полезны как основа для саморегуляции своей личности и для 

улучшения межличностных отношений. 

 В процессе психологического просвещения психолог в научно-

популярной форме знакомит с основами психологии, результатами новейших 

психологических исследований, формирует потребность в психологических 

знаниях и желание использовать их в жизни и практической образовательной 

деятельности.  

Психологическое здоровье. 

К компетенции психолога относится также работа по сохранению 

психофизиологического здоровья одаренных детей. Она включает в себя 

мониторинг загруженности ребенка интеллектуальным или иным трудом, 
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формирование установок на здоровый образ жизни, содействие освоению 

родителями способов формирования у ребенка позитивной Я-концепции как 

фактора наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка. 

В качестве главных критериев психологического здоровья одаренных 

детей, над которыми должен работать психолог, можно назвать следующие 

критерии: 

 - у ребенка должно быть позитивное самоощущение, позитивный 

основной эмоциональный фон настроения, позитивное восприятие 

окружающего мира, 

- высокий уровень развития рефлексии, 

- желание улучшать качество основных видов деятельности, 

- успешное прохождение возрастных кризисов. 

Понятно, что представленный образ психологически здорового 

одаренного ребенка следует рассматривать как идеальный, как эталон. В 

большинстве своем дети имеют те или иные отклонения от него, и это 

нормально. Но нередко встречаются существенные нарушения 

психологического здоровья, что собственно должен определять психолог, и 

над этим работать.  

Психологическое сопровождение одаренных детей. 

 Психологическое сопровождение одаренных детей представляет собой 

хорошо структурированный, последовательный вид деятельности психолога 

и образовательного учреждения по выявлению, сопровождению, и развитию 

одаренных детей.  
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УСПЕШНОСТЬ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА, КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Наверное, нет на свете человека, который бы сам хотел быть 

НЕсчастливым, НЕудачливым, НЕуспешным. Каждый стремится к УСПЕХУ. 

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос успешным человеком.  

Что же  следует понимать под словом "успех, как воспитать ребенка 

успешным и какие приемы для этого использовать постараемся разобраться в 

рамках нашего мероприятия.  

Понятие «успех» – это достижение поставленных целей в задуманном 

деле, положительный результат чего-либо, общественное признание чего-

либо или кого-либо. В настоящее время слово «успех» — одно из наиболее 

употребляемых в обстоятельствах, когда люди хотят пожелать друг другу 

что-либо позитивное.  

Но каждый все равно вкладывает в это слово особое, отличное от 

других, значение. Для кого-то успех– это высокое социальное положение. 

Для кого-то – материальное благополучие. А для кого-то – состояние 

умиротворения. Психологи утверждают, что Успех в чем либо— один из 

самых важных источников внутренних сил человека. 

Однако не все люди чувствуют себя успешными. Результаты соцопроса 

показали, что 80%  дошкольников совершенно уверены, что они сами и их 

родители – успешные люди. А вот среди взрослых опрашиваемых таковых 

оказалось 9%. И только 52 % родителей воспринимают своих детей как 

успешных…  

Отечественные психологи говорят о том, если ребенку удастся 

добиться успеха в дошкольном детстве, то у него есть все шансы на успех в 

жизни. А  если ребенка лишить веры в себя, то очень трудно надеется на его 

светлое будущее. 

Какие же ситуации успеха присутствуют в жизни ребенка от рождения 

до семи лет, то есть в раннем и дошкольном возрасте. 

Младенец, только появляясь на свет, сталкивается  с новым, 

незнакомым миром,  никак не связанным с его прошлым опытом. 

Единственное, что осталось в новых условиях жизни прежним, это мама. 

 Из информации нового мира, малыши выбирают  то, что уже знакомо 

и оценивается ими  как хорошее: это биение сердца матери, тембр голоса, 

тепло ее тела,  ее запах, и возможность быть снова вместе. Детские 

психологи и педиатры обращают внимание на то, как важен этот этап для 

успешности в дальнейшей жизни ребенка. Из-за дефицита физического и 
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эмоционального общения с мамой, ребенок не способен к полноценному 

развитию. Обычно такие ситуации возникают, когда ребенок от рождения до 

трех лет  находится в доме малютки.  

Получается, что первые ситуации успеха в раннем возрасте это именно  

физический, тактильный контакт мамы и малыша.   Это ваш самый первый, 

совместный  успех и первый шаг вашего взаимного сотрудничества и 

психологического комфорта. Это период, когда у младенца формируется 

отношение к матери и потребность в физическом контакте с ней обретает 

смысл защиты, удовольствия, комфорта, спокойствия. Вот получается 

слагаемые успеха маленького человека. 

 В нормальных, любящих  семьях  все раннее детство ребенка — это 

сплошной успех.   За какие-то пару лет, из крохотного существа он 

превращается в жизнерадостную личность, которой до всего есть дело. 

Ребенок достигает успеха в том, что улыбается маме и получает в ответ 

улыбку, в том, что   учится сидеть, ходить, говорить, отстаивать свою 

позицию. Он успешно, как бы между делом, играючи, определяет свое место 

в этом мире. У малыша изначально есть все, что необходимо. Есть желание 

(я хочу!), вера (я могу!) и упорство (я добьюсь!), то есть все составляющие 

успеха.  

Хочется привести такой пример, шмель не может летать, если 

следовать законам физики. Его крылья слишком малы для того, чтобы 

поднять вес его тела. Только вот шмель об этом не знает — летает себе и всё 

тут. Так и маленькие дети, еще не осознают, но просто делают то, что надо 

делать. В замен, они получают одобрение и похвалу родителей, то есть  

проживают ситуации успеха и обретают незаметно уверенность в себе. 

Просто единственная разница между нашими успешными начинаниями 

и детскими только в том и состоит, что дети такими категориями ("успешный 

я человек или нет") не мыслят.  

Установлено, что в дошкольном возрасте (от трех до семи лет) 

переживание ситуации успеха способствует повышению самооценки  

дошкольника, а неуспеха — ее понижению. В случае достижения ребенком 

успешного результата происходит процесс раскрытия внутренних 

возможностей ребенка, его потенциала. Существует одно простое правило: 

успешный ребенок – это счастливый ребенок, без комплексов и страхов.  

Родителям необходимо показывать ребенку, что они его любят просто 

за то, что он есть в их жизни.  В результате создания ситуации успеха дети 

становятся уверенные в себе, проявляют самостоятельность в разрешении 

многих конфликтов. 

Обратной же стороной, мешающей достижению успешных 

результатов, является развитие в ребенке эмоциональной неустойчивости, 

чувство стеснения, робость и неумение выстраивать общение как со 

взрослыми, так и со сверстниками, озлобленность по отношению к себе и 

окружающим. 

 Для того чтобы  ребёнок вырос  счастливым и успешным, в процессе 

его воспитания  важно помнить основные правила.  
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У ребенка должно быть право на простой банальный  выбор 

Например, в чем он пойдет гулять или какую игрушку возьмет с собой 

в поездку. Ребенок увидит, что с его мнением считаются и к нему 

прислушиваются. С ним нужно обсуждать фильмы, мультики,  сказки и 

всегда интересоваться, что он думает по тому или иному поводу. 

Ребенка нужно научить договариваться 

Умение договариваться – очень полезное качество, если речь идет о 

воспитании успешного ребенка. Следует привить ему умение идти на 

компромиссы и находить решения, которые бы устраивали всех. Именно 

умение договариваться и находить решения в сложных ситуациях помогут 

ребенку адаптироваться в обществе. 

Вот пример, часто встречающейся ситуации на детской площадке. 

Девочка  трех- четырех лет сосредоточенно играет в песочнице. Она делает 

оазис в пустыне — "высадила" в песок веточки и теперь старательно 

поливает их. Мама захлопывает книжку, торопливо поднимается и зовет: 

— Юля! Домой! — Мамочка, еще чуть-чуть, я доиграю— умоляет Юля. 

У нее важное дело. И малышке необходимо доделать его — до конца. 

Для успешного человека это очень важно: реализовать свой замысел, а не 

бросать задуманное на полпути. Но... "Какие у них дела! — подумает 

типичный взрослый, - так, игрушки-пустяки. Вот у меня ковер не вычищен... 

обед не приготовлен…." 

Заметьте, странная привычка: свои дела считать важными, а детские — 

нет. А неплохо бы вспомнить, что игра для ребенка — не пустяк. Игра — это 

ведущая деятельность дошкольника, это модель жизненных отношений, 

настоящий тренинг, если хотите. И игра  так же реальна для ребенка, как для 

нас — взрослые жизненные заботы. 

Резко отрывая ребенка от игры, мы не позволяем ему довести 

задуманное до логического конца, почувствовать удовлетворение от хорошо 

выполненной работы. Сегодня бросил, завтра недоделал... вполне вероятно, 

это перейдет в привычку: начал — бросил. К тому же мы показываем свое 

неуважение и к малышу, и к его занятиям (что для детей, по сути, одно и то 

же). Конечно, нельзя из-за ребенка забрасывать все дела и ориентироваться 

только на его игровой азарт. Просто можно договориться  заранее: "Юля, 

через десять  минут мы уходим..." А если уж очень надо увести ребенка 

немедленно, извинитесь, утешьте малыша, решите (с ним!), когда можно 

будет продолжить начатое дело. 

Способность ставить цель и достигать ее закладывается еще в самом 

раннем возрасте. 

Хвалить нужно правильно 

Важная часть процесса воспитания – похвала. Нужно правильно это 

делать. Следует хвалить малыша за желание выполнить свою задачу хорошо, 

за стремление развиваться,  за настойчивость, терпение, поиск 

нестандартных решений. 

Похвалу важно употреблять дозированно. Если он привыкнет к ней, то 

ее значение потеряет для него важность. 
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Нельзя незаслуженно хвалить, это развращает. Ребенок перестает 

стараться, потому что теряется смысл в этом, ведь все равно похвалят. 

Научить ребенка правильно воспринимать неудачи  

Мы все знаем, что Успешный человек – оптимист по жизни.  А 

маленькие дети по натуре оптимисты все до одного. Большинство же 

взрослых — пессимисты. В какой момент происходит такая печальная 

метаморфоза? 

У каждого в жизни бывают неудачи и разочарования. Но одних они 

обескураживают, а других — нет. Очень важно с детства выработать у 

ребенка правильное отношение к жизненным трудностям. Дети не умеют 

смотреть в будущее, и то, что происходит сейчас, для них важнее всего. 

Когда у ребенка что-то не получается — успокойте и посочувствовуйте ему. 

Объясните, что безвыходных ситуаций не бывает и решение всегда найдется,  

Покажите ребенку, что не уметь что-то делать — нормально, потому 

что все когда-то что-то не умели. Просто надо терпеливо учиться. И 

ошибиться — не страшно, каждый человек (и ты, малыш) может сделать 

ошибку; главное — можно исправлять (и я покажу и помогу тебе, малыш).  

Важно, чтобы ребенок не проецировал неудачу на свою личность.  Не 

правильно  критиковать личность малыша, нужно подвергать критике только 

его поступки. Правильнее будет   сказать ему, что у него все получится в 

следующий раз, только нужно приложить больше усилий. 

Воспитывать Самостоятельность 

С двух лет ребенок стремится проявить самостоятельность. Это очень 

хорошо. Нужно давать ему возможность делать что-то без Вашей помощи. 

Успешная социализация и адаптация к детскому саду  пройдет быстрее 

и безболезненнее, если ребенок будет более самостоятельным и уверенным в 

себе. Пусть он кушает очень медленно или полчаса завязывает шнурки, но 

это важные этапы в развитии независимости и силы воли, потому что делает 

он это сам!. 

Воспитывая у ребенка самостоятельность, мы формируем успешную, 

уверенную в себе личность. Кроме того, всегда следует помнить, что дети 

подражают взрослым, поэтому воспитывать нужно и себя. Если мама всегда 

сдерживает обещание, папа – поддерживает в трудной ситуации, то в 

будущем ребенок будет вести себя так же. 

Важно  помочь ребенку проявить свои творческие способности. 

Возраст от 3 до 7 лет – сензитивный период выявления стратегий 

успешности, которые уже есть у каждого ребенка и творчество способствует 

этому. Творческие способности в нашем динамично развивающемся мире  

уже нынче необходимо, как грамотность несколько десятилетий назад. 

Дети-дошкольники умеют творить и умеют рисковать. Не боятся 

ошибок, пока мы не заставим их этого бояться. А ведь кто не боится 

ошибаться – тот и умеет быть успешным! 

Недавно проводился интересный эксперимент, в ходе которого 

выяснилась величина творческого потенциала у людей разного возраста — 

взрослых и детей. Выяснилось, что школьники младших классов используют 
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свой творческий потенциал на 60%, студенты — процентов на 40, а взрослые 

— всего на 20%. А вот дошколята — аж на 95%! Так что, пожалуй, наша 

основная задача — воспитывать ребенка так (и относиться к нему так), чтобы 

не превратить его в среднестатистический стандарт. 

Вот как  дети - дошкольники понимают понятие  «Успех»: 

– это когда выиграл в ходилках (Иван, 5 лет); 

– это когда денег много и игрушек (Илюша 4,5года ); 

– это когда кто-то делает что-то хорошо, а все хвалят тебя (София, 6 лет); 

– Это радость – стоять на сцене… Все хлопают (Вероника, 6 лет); 

– Это когда воспитатель  по музыке похвалил, что я хорошо дома занимался. 

А я и не занимался вовсе!!! Значит, успех сам ко мне пришел!!! (Даня, 6 лет); 

– Успех,  когда все успеваешь. Почтальон быстро бегает  и успевает.( Яна, 6). 

Получается,  успех дошкольники чаще всего связывают с быстрыми 

действиями, с признанием окружающими их достижений (что обусловлено 

ведущей мотивацией возраста). 

Большинство дошкольников абсолютно уверены, что их родители – 

успешные люди:  успешность мамы чаще всего связывается с достижениями 

в области кулинарии (вкусно готовит); успешность папы с 

профессиональными достижениями и высоким (с точки зрения детей) 

социальным статусом: начальник над солдатами, директор фирмы; с уровнем 

благосостояния (зарабатывает сто тысяч рублей в день). Многие дети, 

особенно девочки, считают главным достижением папы – умение заботиться 

о маме и детях.  И – наоборот: взрослых, которые разрушили такую 

ценность, как «семья», дошкольники воспринимают как неуспешных. Так, 

маленький Алеша сказал: «мой папа совсем не успешный: он женился на 

другой девочке» и у него теперь новый сын. 

Все родители мечтают, чтобы их дети держались как можно дальше от 

неприятностей и были успешными. К сожалению, нет специального 

руководства по воспитанию успешного и счастливого ребенка.  

Но совершенно точно,  мы с вами, уважаемые взрослые, должны учить 

детей ставить реальные, достижимые цели и давать им “инструменты” для их 

достижения. Таких инструментов немного. Это: 

вера  в себя, творчество, терпение и деятельность.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

Темпы развития современного общества поражают своей скоростью. 

Появляются все новые и новые технологии, которые внедряются во все 

сферы жизнедеятельности общества, облегчая жизнь человека с внедрением 

каждого нового сервиса или гаджета, будь то покупка одежды или оплата 

счетов. Больше не нужно часами простаивать в очереди или ехать на другой 

конец города, чтобы купить нужную вам вещь. Все это теперь можно сделать 

за считанные минуты, не выходя из дома, пару раз кликнув мышью. Не 

обошли подобные изменения и сферу предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  На официальных сайтах профильных организаций 

появляются функции заказа тех или иных документов, не выходя из дома, 

появляются порталы, на которых можно получить ту или иную услугу в 

режиме онлайн. 

Внедрение современных технологий в деятельность органов власти 

стало одним из приоритетных направлений информационной политики 

России.  Очевидно, что их применение может значительно увеличить 

эффективность и качество обслуживания населения, гарантировать 

открытость государственной власти и предоставить возможность 

общественного контроля над работой правительственного аппарата.  

Но для достижения максимальных результатов необходима 

комплексная стратегия информатизации государственных и муниципальных 

органов власти, предусматривающая одновременную реализацию нескольких 

направлений работы. 

В настоящее время имеется множество определений понятия 

«цифровая трансформация», так как эксперты пока не могут прийти к 

единому пониманию данного явления. Прибегнув к открытым источникам, 

можно найти большое количество различных определений этого термина: 

Forrester — достижение операционной эффективности и гибкости с 

применением цифровых технологий; Gartner — бизнес-модель, которая 

позволяет создавать ценности и получать доход; Deloitte экспоненциальный 

рост связей; Altimeter Group — привлечение клиентов в любой точке 
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соприкосновения
96

. Помимо глобальных консалтинговых компаний 

определение термина цифровая трансформация дают эксперты и более 

мелких технологических фирм — переосмысление способов организации 

работы сотрудников для их эффективного взаимодействия с клиентами за 

счёт использования современных технологий и анализа данных
97

.  

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в «Методических рекомендациях по цифровой 

трансформации государственных корпораций и компаний с государственным 

участием» дает следующее определение понятию «цифровая 

трансформация»-комплексное преобразование бизнеса, связанное с 

успешным переходом к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций с 

клиентами и поставщиками, продуктам, бизнес-и производственным 

процессам, корпоративной культуре, которые базируются на принципиально 

новых подходах к управлению данными с использованием цифровых 

технологий, с целью существенного повышения его эффективности и 

долгосрочной устойчивости. И подобных определений десятки, 

проанализировав которые можно прийти к более простому и пониманию 

термина «цифровая трансформация» – это процесс внедрения   современных   

цифровых   технологий   во   все   сферы жизнедеятельности общества. 

Многие люди искренне полагают, что перевод данных в цифровой формат 

это и есть цифровая трансформация, однако это далеко не так. Термин 

цифровая трансформация гораздо глубже и шире. Изначально, конечно, под 

данным термином понимался переход от аналоговых данных к цифровым, то 

есть перевод бумажного документа в электронный вид. Но в настоящее время 

этот процесс принято называть «цифровизацией». Использование 

оцифрованных данных в свое время было прорывом в сфере 

информационных технологий, но специалисты очень быстро изучили все 

возможности и особенности такого вида данных, поэтому в скором времени 

они стали разрабатывать процессы и алгоритмы для еще большего 

упрощения работы с данными. С того момента темпы развития цифровых 

технологий многократно возросли.  

В настоящее время цифровая трансформация это не просто внедрение 

цифровых технологий во все сферы общества, но и глубокое преобразование 

этих сфер, чтобы эти технологии были не просто инструментом, которым 

будут пользоваться организации и граждане, а неотъемлемой частью 

общественной жизни, тем, без чего их функционирование практически 

невозможно. 

Однако ошибочно полагать, что цифровая трансформация возможна 

только в бизнесе. Это далеко не так. Такие коренные изменения возможны в 

любой сфере. Кроме того, правительства многих стран считают, что 

                                           
96

 Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, 

мировой опыт.—М.:ООО «АльянсПринт», 2019—368 стр., ил. 
97

 5 ключевых вопросов о цифровой трансформации[Электронныйресурс]. 

URL:https://blog.talenttech.ru/digitaltransformation-faq(датаобращения:25.06.2020) 
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цифровая трансформация обязательно должна затронуть все сферы жизни 

общества. Так, например, в настоящее время активная цифровизация 

проходит в медицинской сфере: технологии Big Data для обработки 

результатов анализом, телемедицина, специальные приборы для удаленного 

наблюдения за состоянием пациентов, мобильные приложения и многое 

другое. Также цифровая трансформация коснулась и образования. В 

настоящее время во многих школах установлены интерактивные доски, 

обычные школьные дневники заменены электронными, учителя через 

социальные сети всегда на связи с учениками. Процесс образования выходит 

на новый уровень.  

Не обошла стороной цифровая трансформация и сферу предоставления 

государственных услуг. В Российской Федерации данное явление получило 

свое развитие с 2008   года одновременно с   утверждением   Стратегии   

развития информационного общества в Российской Федерации. Для 

реализации указанной стратегии была создана программа «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)».  Она была разработана на основе опыта разных 

стран в реализации подобных программ для создания единой 

информационной системы, в том числе в государственной сфере. Её целью 

является нахождение таких способов внедрения информационных 

технологий в жизнь общества, посредством которых будет обеспечиваться 

эффективное и бесперебойное взаимодействие граждан, бизнеса и 

государства. 

В рамах программы «Информационное общество» были достигнуты 

значительные результаты в становлении электронного правительства, одним 

из которых стало появление Единого портала государственных услуг 

(ЕПГУ), который очень быстро занял свое место в качестве быстрого и 

удобного способа получения государственных услуг гражданами. И с 

каждым годом органами власти разрабатываются все новые способы 

повышения качества предоставления государственных услуг, в том числе и 

через единый портал. Так, 7 мая 2018 года Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» No204, котором были обозначены 12 направлений стратегического 

развития. Для каждого направления были указаны цели и целевые показатели 

и задачи для их достижения. В число этих приоритетных целей были 

включены следующие задачи
98

: 

− внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе 

в интересах населения и   субъектов   малого и   среднего   

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

−  разработка и внедрение национального механизма осуществления 
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согласованной политики государств  

– членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при реализации 

планов в области развития цифровой экономики. 

Для решения поставленных задач Правительству Российской 

Федерации вместе с органами власти субъектов Российской Федерации было 

поручено разработать национальную программу.  Уже 24 декабря 2018 года 

был утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Указанная программа состоит из 6 федеральных 

проектов, в том числе проект «Цифровое государственное управление», 

разработанный для решения вышеуказанных задач. 

Федеральный проект включает в себя систему ключевых показателей, 

которые планируется достигнуть к 2024 году
99

 [43]:  

− предоставление государственных услуг проактивно и онлайн, 

стабильно функционируют 25 суперсервисов по приоритетным жизненным 

ситуациям; 

− 90% всего электронного документооборота между органами власти 

автоматизировано; 

− у более чем 50% граждан цифровое удостоверение личности и 

электронная подпись; 

−доля электронного документооборота между органами власти РФ и 

государств ЕАЭС составляется 90% в общем объеме документооборота.  

  В рамках федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» проводятся мероприятия по цифровой трансформации 

государственных и муниципальных услуг, которые позволят осуществить 

окончательный переход на электронное взаимодействие государства с 

населением. Согласно данному проекту, оптимизация государственных услуг 

ведется по двум направлениям: цифровая трансформация   приоритетных 

государственных и муниципальных услуг (моносервисы, т.е. отдельные 

госуслуги, которые входят в систему суперсервисов, но могут оказываться и 

без привязки к ним) и комплексное решение жизненных ситуаций граждан и 

бизнеса (суперсервисы, т.е. комплексы услуг, которые предоставляются 

проактивно по распространенным жизненным ситуациям).  

Изучив процесс предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации, можно отметить, что в основном 

предоставления госуслуг посредством электронных ресурсов, а также сети 

МФЦ довольно высокие. Однако, нельзя не отметить, что несмотря на 

положительную динамику, довольно большой процент граждан сталкивается 

с проблемами получения государственной услуги. 

Требования граждан к качеству и удобству по предоставлению услуг 

постоянно возрастают. Необходимо оперативное постоянное 

совершенствование как стандартов, так и их предоставления. С момента 

принятия Российская Федерация значительно продвинулась по части 

                                           
99
 Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг [Электронный 

ресурс].URL:https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/854/ 



736 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению: была 

создана сеть многофункциональных центров, разработаны 

административные регламенты, которых должны придерживаться органы 

власти в процессе предоставления услуг, было организовано 

межведомственное электронное взаимодействие (СМЭВ), внедрены системы 

оценки качества предоставления госуслуг и многое другое. Но органы власти 

на этом не останавливаются, продолжая работу над совершенствованием 

системы предоставления госуслуг населению. Для повышения качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг необходимо: 

− внедрение реестровой модели предоставления услуг, в соответствии с 

которой результатом предоставления услуги является запись в электронном 

реестре; 

− внедрение принципов проактивности; 

− развитие альтернативных каналов предоставления услуг, внедрение 

принципов многоканальности и возможности использования различных 

каналов в ходе предоставления одной услуги; 

−предоставление услуг в соответствии с индивидуально-

определенными характеристиками заявителя и иные направления 

совершенствования предоставления услуг. 

Помимо указанных выше рекомендаций, также необходимо снижать 

административные барьеры, наличие которых мешает полноценному 

внедрению   современных   способов   оказания   государственных   и 

муниципальных услуг. Кроме того, необходимо совершенствовать систему 

административных регламентов, согласно которым должны оказываться 

госуслуги, а также следить за их неукоснительным соблюдением. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, качество жизни 

населения, доступность и качество услуг, государственные и муниципальные 

услуги. 

Аннотация. В статье анализируются современные методы 

рассмотрения понятия  "качество жизни". Основное внимание уделяется 

государству как учреждению, функция которого заключается в улучшении 

качества жизни граждан посредством реализации социально-экономической 

политики. Описаны возможные методы оценки эффективности воздействия 

органов государственной власти на социально-экономическое развитие и на 

качество жизни населения, а также, какие методы необходимы для оценки 

организационной эффективности процесса предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг. 

В настоящее время одним из главных вопросов национальной политики 

Российской Федерации является стремительное социально-экономическое 

развитие и улучшение качества жизни населения, которое чиновники, ученые 

и эксперты выделяют  в качестве основных объективных критериев для 

социально-экономического развития страны. Соответственно, этот вопрос 

наиболее активно обсуждается в политических, государственных и научных 

мирах, выявляются проблемы связанные с качеством жизни населения, пути 

их решения, а также поиск путей повышения уровня жизни населения. 

На социально – экономическое развитие и качество жизни населения 

влияют многие факторы, включая государственные и местные органы власти, 

различные организации и самих людей. Влияние государственных и 

муниципальных властей на качество жизни граждан носит внешний характер 

и проявляется в их социально-экономической политике. По своей сути 

государство обязано проводить такую политику. Эта политика будет 

способствовать повышению качества жизни граждан, поддержанию 
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качественного образования и медицинских услуг, социальной защите 

малоимущих и созданию условий для развития жилищно-коммунального 

хозяйства, а также занятости городского и сельского населения. С этой целью 

страна реализует национальные приоритетные проекты в области 

образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития 

сельского хозяйства. Внешнее влияние различных организаций достигается 

за счет предоставления населению товаров и услуг различного уровня 

качества. Кроме того, сами граждане влияют на качество своей жизни, а 

также на качество жизни других людей в течение своей повседневной жизни, 

прилагая определенные усилия или, наоборот, ничего не делая. 

Качество и доступность государственных и муниципальных услуг 

регулярно контролируются для оценки результатов реформ на федеральном и 

региональном уровнях. Каждая организация оценивает эффективность 

работы государственных органов и качество государственного и 

муниципального управления. При этом существует два основных метода 

оценки качества государственного и муниципального управления. 

Первый метод заключается в оценке конечных результатов 

управленческой деятельности путем анализа эффективности воздействия на 

социально-экономическое развитие страны и отдельных ее регионов. Следует 

отметить, что из-за влияния многих других факторов и условий, не 

связанных с процессом регионального и муниципального управления, на 

конечный результат, этот метод очень сложно реализовать на практике. В 

рамках второго метода оценка качества осуществляется за счет 

эффективности деятельности национальных и муниципальных управляющих 

организаций, то есть процесса предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг. Мы считаем, что этот подход более эффективен, 

поскольку он позволяет нам получать информацию о областях, которые 

необходимо реформировать в национальных и местных органах власти, 

чтобы улучшить качество предоставляемых услуг и, таким образом, 

улучшить качество жизни граждан. 

Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

является важным фактором повышения качества государственного 

управления. За последнее десятилетие в России была проделана большая 

работа по повышению качества и доступности государственных услуг для 

граждан. Оценка результатов этих усилий требует специальных 

исследований, основанных на единой разработанной методологии, которая 

определяет ключевые факторы удовлетворенности граждан качеством 

государственных и муниципальных услуг и основные проблемы, связанные с 

предоставлением этих услуг. 

В отношении определенных параметров качества государственных и 

муниципальных услуг также формулируются высокие количественные 

показатели. Эти показатели позволяют обеспечить получение не менее 90% 

граждан государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна 

" по месту жительства, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг; доля граждан, использующих 
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электронные формы для обеспечения механизмов предоставления 

государственных услуг, находится на Рост на 70%; время ожидания в 

очереди на получение документов (заявок) на получение государственных и 

муниципальных услуг сокращается до 15 минут. 

В целях повышения качества государственных услуг Министерство 

связи и Министерство экономического развития Российской Федерации 

совместно разработали концепцию, утвержденную Правительством 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года, которая формулирует 

механизм предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Указ определяет основные цели, принципы и 

направления деятельности Российской Федерации в области дальнейшего 

формирования и развития электронного управления. Создание современных, 

удобных для граждан инструментов предоставления государственных услуг 

является важнейшей задачей создания всей системы предоставления услуг в 

стране. 

Резюмируя все вышесказанное, стоит сказать что, не случайно цель  

повышения качества и доступности государственных услуг стала одной из 

основных проблем повышения социально-экономического развития и уровня 

жизни людей. Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

остается важной областью совершенствования государственного управления: 

одной из целей совершенствования государственного управления является 

повышение удовлетворенности граждан качеством государственных и 

муниципальных услуг, поскольку оценка качества жизни населения 

определяется эффективностью государственных и муниципальных 

административных организаций., то есть процесс предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, осуществляется. Другими 

словами, необходимо обеспечить переход к модели "государственной 

службы", при которой государственные и муниципальные органы власти 

оказывают услуги гражданам и организациям, а одной из важнейших оценок 

качества государственного управления является участие граждан в жизни 

общества. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывает огромное влияние на становление экономики, на рост научно-

технического прогресса, способствует созданию новых рабочих мест, 

снижению уровня безработицы и влияет н другие социально-экономические 

процессы в обществе. Еще 25 лет назад малый и средний бизнес был новым 

явлением в экономике, сегодня стал приоритетным способом ведения 

предпринимательской деятельности. Малое и среднее предпринимательство 

обеспечивает около 18 млн. рабочих мест и представляет собой 5,6 млн. 

хозяйствующих субъектов. Организации малого и среднего 

предпринимательства создают одну пятую валового внутреннего продукта, а 

в некоторых регионах страны более трети. [3] 

Предпринимательство – сектор экономики, который определяет 

социально-экономическое состояние и качество валового национального 

продукта. При этом среднее и малое предпринимательство является 

связующим звеном экономики, в то время как предпринимательство крупное 

можно назвать стержнем. 

Наибольшая концентрация предприятий малого предпринимательства 

сосредоточена в торговле и предоставлении населению услуг, среднее в 

обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. 

Роль малого и среднего предпринимательства признана во множестве 

стран мира, в связи с чем государственная политика направляет большинство 

ресурсов на поддержание данного сектора экономики. В нашей стране 

развитие данной отрасли не имело приоритета и только лишь в последнее 

десятилетие пристальное внимание начинает давать свои плоды. [4] 
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Несмотря на это существует ряд некоторых проблем: 

1. недостаток ресурсного и материального обеспечения малого и 

среднего предпринимательства; 

2. нестабильная экономическая ситуация; 

3. отсутствие правовой базы по защите прав предпринимателей. 

Решение данных проблем является первостепенным как для страны в 

целом, так и для ее регионов, так как малое и среднее предпринимательство 

экономически выгодный рычаг, эффективное использование которого 

способствует пополнению бюджета всех уровней государства, сокращению 

уровня безработицы, также таким предприятиям проще адаптироваться к 

сложной экономической ситуации. Высокое развитие бизнес-структур – это 

показатель социального стабильности и качественной рыночной экономики.  

Следовательно, в Российской Федерации активно ведется работа по 

использованию системного подхода к государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства через принятие документов по 

планированию, программированию и прогнозированию. [1] 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 

года является межотраслевым стратегическим документом основой для 

дальнейшей разработки государственных программ. 

Стратегия отличается следующей миссией: создание на мировом 

уровне конкурентоспособной экономики, которая обеспечивает стабильную 

занятость населения, высокий уровень импортозамещения и способствует 

устойчивому повышению уровня и качества жизни населения. 

Целями стратегии являются: развитие сферы малого и среднего 

предпринимательства, инновационное развитие и улучшения отраслевой 

структуры экономики, социальное развитие и обеспечения стабильно 

высокого уровня занятости населения 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства 

насчитывает 14 целевых показателей, наиболее значимыми из них 

представляются: 

 увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в 

постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении); 

 увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и 

среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 

году (в реальном выражении); 

 увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего 

предпринимательства в общей численности занятого населения до 35 

процентов. 

Таблица 1 – Целевые показатели Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года 

Целевой показатель 2014 2030 Темп 

роста, % 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах 
100 250 250 
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по отношению к показателю 2014 года, % 

Коэффициент "рождаемости" субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном 

периоде малых и средних предприятий на 

1 тыс. действующих на дату окончания 

отчетного периода малых и средних 

предприятий), единиц 

14,1 22,5 159,6 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения, 

единиц 

38,8 46 118,6 

Основные задачи стратегии: оказание финансовой, инфраструктурной, 

имущественной, юридической, методологической и иной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства; привлечение денежных 

средств российских, иностранных и международных организаций в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; организация 

системы информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства. 

На региональном уровне документами стратегического планирования 

являются государственные программы. Касаемо малого и среднего 

предпринимательства разработана Государственная программа 

Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края», в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и 

стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае». Срок 

реализации данной программы составляет 2019 – 2025 годы. 

Мероприятия Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года рассматриваются в подпрограмме 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства и 

стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае».  

Координатором подпрограммы является департамент инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, 

участниками программы являются: министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Рассматриваемая подпрограмма создана с целью развития малого и 

среднего предпринимательства в крае, а также развития инновационной 

деятельности.  

Достижение поставленной цели возможно при решение таких задач 

как: 

 развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
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 государственная поддержка организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности, а также содействие продвижению инновационных проектов и 

разработок. 

В таблице 2 отражены 3 показателя идентичные показателям 

Стратегии. 

Таблица 2 – Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

государственной программы Краснодарского края 

Целевой показатель 2014 2025 Темп 

роста, % 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 

года, % 

103,3 113,1 109,5 

Коэффициент «рождаемости» субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном 

периоде малых и средних предприятий 

на 1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и 

средних предприятий), единиц 

4,8 115,8 2412,5 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения, 

единиц 

0,88 0,68 77,3 

Как видно из таблицы, часть показателей Стратегии приходится на 

подпрограмму «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 

Краснодарском крае». 

Рассматриваемая подпрограмма включает в себя 13 целевых 

показателей, результаты которых ежегодно корректируется. 

1. количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, – 342 ед. – 102,7 % от плана; 

2. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, – 11 462 ед. – 122,6 % от плана; 

3. увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, – 8 % – 160,0 % от 

плана. 

Таким образом, рассмотренные Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства до 2030 года и Государственная программа 
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Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края» являются двумя основными законодательными 

рычагами, направленными на решение существующих проблем в сфере 

малого и среднего предпринимательства, которое в настоящее время является 

важнейшим звеном экономики страны. [6] 

Реализация мероприятий, предусмотренных данными документами 

стратегического планирования, позволили сформировать нормативно-

правовые и организационные основы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, которые заключаются в создании 

Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и 

среднего предпринимательства, а также ряда масштабных программ 

финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны 

предприниматели имеют возможность получать субсидию для возмещения 

затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту или кредит на 

льготных условиях. 

Малые предприятия пользуются специальным налоговым режимом, 

который позволяет оптимизировать систему учета и налоговых платежей, 

имеют льготы при закупках товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Субъекты страны сформировали определенные 

организации, которые образуют структуру инфраструктуру информационно 

консультационной и имущественной поддержки предпринимательства. 

Несмотря на достигнутые показатели ряд существующих проблем 

остается нерешенным, а именно низкая производительность труда в отличии 

от предприятий такого масштаба в других странах, рост уровня занятости 

неформального характера, низкая инвестиционная привлекательность. 

Тем самым, разрабатываемые стратегии и программы являются 

механизмом, который позволяет скоординировать деятельность 

управленческих структур на всех уровнях, а также других институтов на 

создание благоприятных условий для развития и координации малого и 

среднего предпринимательства. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

На сегодняшний день информационные технологии прочно вошли в 

жизнь человека и охватывают все сферы жизни общества, практически 

невозможно представить успешное, эффективное и бесперебойное 

функционирование общества без информационных технологий [1]. 

Информационные технологии представляют собой коллективный опыт 

человечества форме, пригодной для прикладного использования. Он 

концентрирует научные знания и материалистический опыт для реализации 

социальных процессов при экономии времени, энергии, труда и 

материальных ресурсов. С каждым днём это роль планомерно возрастает. 

Это явление объясняется свойствами информационных технологий. Новые 

информационные технологии, основанные на компьютерных технологиях, 

требуют кардинальных изменений в организационной структуре управления, 

его регламентации, управлении человеческими ресурсами, системах 

документирования, передачи информации.  

Информационные технологии можно рассматривать как элементы и 
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функции информационного общества, направленные на регулирование, 

сохранение, поддержание и совершенствование системы управления нового 

сетевого общества [2]. 

Кроме того, информационные технологии оптимизируют поток 

информации на глобальном, региональном и местном уровнях управления. 

Под информационно - коммуникационными технологиями (ИКТ) 

понимается понятие, описывающее различные устройства, способы, 

механизмы, алгоритмы обработки информации. Главной составляющей ИКТ 

является компьютер, снабженный соответствующим программным 

обеспечением. Они необходимы для экономии времени, денежных средств, 

ускорения процессов обработки данных, повышают степень обоснованности 

принятия управленческих решений. ИКТ универсальны и становятся всё 

более простыми, удобными в использовании для множества людей. Главная 

их черта в том, что они помогают людям в сборе и обработке информации. 

Использование ИКТ имеет огромное значение для увеличения 

эффективности и результативности работы государственных служащих. 

Поэтому информатизация государственных служащих на сегодняшний день 

является одной из важнейших задач органов государственной власти нашей 

страны [3].   

Государственные органы управления должны применять новейшие 

информационно-коммуникационные технологии. Информационно-

коммуникационные технологии помогают органам государственной власти 

тесно взаимодействовать с населением, организациями, хозяйствующими 

субъектами, для граждан и юридических лиц, польза состоит в том, что они 

получают доступ к различным документам и необходимой информации.  

Взаимодействие государственных органов с населением, 

юридическими лицами при применении ИКТ называют «электронным 

правительством». 

Информатизация общества посредством использования 

информационных технологий представляет собой сложный всеобъемлющий 

процесс по обеспечению всех сфер жизни, в том числе области 

государственных услуг, средствами для эффективного сбора, обработки, 

анализа, обмена и систематизации процессов на основе новейших 

технических средств.  

Особое значение для государственных услуг населению на 

сегодняшний день имеет внедрение информационного менеджмента, 

поскольку данный вид менеджмента значительно расширяет возможности 

использования информационных ресурсов и упрощает работу 

государственных органов по предоставлению услуг населению. 

Развитие информационного менеджмента в государственных услугах 

связано с организацией систем обработки знаний и данных, 

последовательным развитием до уровня интегрированных систем 

автоматического управления, охватывающих все уровни и звенья управления 

[4].   

Таким образом, в сфере предоставления государственных услуг 
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населению посредством использования различных программ, 

государственных специализированных сайтов и онлайн-сервисов, а также 

телефонных приложений появилась возможность в максимально короткие 

сроки и с высокой эффективностью обеспечивать процесс функционирования 

сферы государственных услуг. Использование вышеперечисленных 

инструментов информационного менеджмента на государственном уровне: 

1) ускоряет работу с данными;  

2) ускоряет процесс принятия решений;  

3) избавляет государственные структуры от лишней работы с 

документами за счет автоматизации процессов; 

предоставляет гражданам полную, доступную информацию о 

государственной услуге, предоставляя информацию о перечне необходимы 

документов, сроках предоставления услуги и т.д.  

Одним из наиболее известных и широко используемых инструментов 

информационного менеджмента в сфере предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению является Портал государственных услуг 

Российской Федерации. Он представляет собой федеральную 

государственную информационную систему, справочный информационный 

портал по предоставлению доступа физических и юридических лиц к 

сведениям государственных и муниципальных услуг в России, 

государственных функциях по контролю и надзору, об услугах 

государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а 

также предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг [5].   

Все виды услуг, размещенные на портале, ранжируются по конкретным 

регионам Российской Федерации: место получения услуги определяет как 

наличие самой услуги, так и условия её предоставления. 

На сегодняшний день на портале государственных и муниципальных 

услуг зарегистрировано более 130 миллионов россиян. 

Функционирование портала обусловлено закреплением сайта как 

официального государственного веб-ресурса и осуществляется на основании 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и постановления правительства 

России от 24 октября 2011 года № 861, которым было утверждено 

Положение о федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Основные функции сайта заключаются в идентификации и 

аутентификации пользователей, управлении идентификационными данными, 

авторизации уполномоченных лиц органов исполнительной власти при 

доступе к функциям портала, ведение информации о полномочиях 

пользователей в отношении информационных систем. 

Структура сайта представляет собой сгруппированные по категориям 

услуги-для физических и юридических лиц.  

Для физических лиц:  
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1) Гражданство, регистрация, визы 

2) Семья 

3) Социальное обеспечение 

4) Земельно-имущественные отношения 

5) Налоги и сборы 

6) Правоохранительная деятельность 

7) Труд и занятость 

8) Природопользование и экология 

9) Сельское хозяйство и ветеринария 

10) Культура, искусство 

11) Образование и наука 

12) Жилищно-коммунальное хозяйство 

13) Предпринимательская деятельность 

14) Здравоохранение 

15) Страхование 

16) Информационные технологии и связь 

17) Транспорт и дорожное хозяйство 

18) Таможенное дело 

19) Экономика, финансы, статистика 

20) Энергетика 

Для юридических лиц:  

1) Некоммерческие организации 

2) Производство, строительство и торговля 

 

Имеется также возможность группировать данные по ведомствам, 

предоставляющим ту или иную услугу, а также по жизненным ситуациям. На 

сайте размещены текущие новости и справочный раздел «Вопросы и 

ответы». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день в Российской Федерации функционирует широко используемый, 

всеобъемлющий и удобный портал по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг, что значительно повышает эффективность 

информационного менеджмента в стране. Что, в свою очередь, оптимизирует 

потоки информации на государственном, региональном и местном уровнях. 

В перспективе это позволит минимизировать трудовые и временные затраты 

государственных служащих по предоставлению услуг населению, а также 

способствует образованию системы электронного документооборота, когда 

все необходимые данные и документы граждан будут систематизированы в 

электронных государственных системах. 
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ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕВОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦИФРОВОЙ ФОРМАТ 

   

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном 

обществе наблюдается устойчивая тенденция активного развития цифровых 

технологий в различных сферах человеческой деятельности. 

Информационные каналы связи приобретают все большее значение. 

Информация как обязательное внутреннее качество любого материального 

объекта содержится во всех элементах и системах материального мира. 

Декодирование информации является неотъемлемой частью постижения 

информации и ее восприятия. К скорости получения и распространения 

информации предъявляются все более высокие требования. Цифровые 

технологии являются инструментом функционирования современного 
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общества.  

Новизна исследования проявляется в системном подходе к 

исследованию тенденций внедрения цифровых технологий в предоставление 

государственных и муниципальных услуг. Базы данных позволяют 

достаточно быстро обрабатывать и сохранять большие массивы оперативной 

информации. Глобализация средств массовой информации, перевод их в 

онлайн-форматы, развитие социальных сетей дает возможность каждому 

человеку участвовать в создании контента и его распространению. Цифровые 

технологии серьезно изменили современную реальность, усилив реальную 

действительность виртуальным форматом. В обществе идет активная 

дискуссия о разных аспектах цифровизации и ее влияние на общество. 

Вместе с тем есть очевидные преимущества, которых нельзя отрицать. 

Прежде всего это сокращение времени и удобство в работе с цифровыми 

сервисами для потребителя услуги. Человек может не выходя из дома 

получить требующуюся ему услугу и получить необходимый контент в виде 

информации, документа на свою электронную почту или в иные источники 

связи (социальные сети, смс-сообщение и т.д.). При этом цифровое общество 

предъявляет повышенные требования к уровню информационно-

коммуникационных компетенций человека. Для получения подобного рода 

услуги необходима авторизация через соответствующие порталы, 

выполнение алгоритма заполнения форм, разрешение на обработку 

персональных данных. При этом в цифровом пространстве существует риск 

утери информации или получения ее третьими лицами и использование в 

собственных целях.  

Цель исследования: проанализировать основные направления перевода 

государственных и муниципальных услуг в цифровой формат.  

В 2020 году почти треть услуг не имела интерфейсов для электронного 

обращения, десятая часть оказалась неработоспособной, почти половина не 

была оборудована системой обратной связи, информирующей о готовности 

документов.  

Государство реагирует на изменяющиеся требования со стороны 

населения к эффективности и уровню государственных и муниципальных 

услуг посредством внедрения цифровых технологий в процесс их 

предоставления. 

Государственная программа «Информационное общество» 

устанавливает контрольные показатели обозначает целью 

совершенствования системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2036 года 

и Стратегия развития информационного общества РФ поставлена задача 

улучшения доступности и повышения качества государственных услуг. 

Подпрограмма «Информационное государство» указанной госпрограммы в 

качестве приоритетной стратегической задачи определяет развитие 

механизмов предоставления гражданам и организациям государственных 

(муниципальных) услуг с использованием дистанционных технологий и 
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современных информационно-телекоммуникационных технологий [1].  

 

Рисунок 1. Задачи подпрограммы «Информационное государство» 

госпрограммы «Информационное общество» 

 
Также в рамках федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» поставлена задача создания единой информационной системы 

управления данными и развития сервисов электронного правительства [2].   

Правительство РФ поставило перед регионами задачу перевод 

большинства государственных и муниципальных услуг в информационный 

формат к концу 2023 года [3]. На начало 2022 года в списке услуг, 

предоставляемых гражданам, находилось 600 федеральных и более 2000 

региональных, в т.ч. муниципальных услуг [3]. Однако не все они являются 

доступными в дистанционном формате. Для удобства граждан кроме 

перевода в цифровой формат предусмотрено требование постоянной 

доступности данных сервисов: круглосуточно и семь дней в неделю. 

Концепция установила систему контрольных индикаторов, которым должны 

соответствовать форматы предоставления государственных и 

муниципальных услуг: непрерывный формат, без личного присутствия 

заявителя, без дублирования предоставления документов, уже имеющихся на 

Едином портале госуслуг. Интерфейсф должны быть интуитивно понятны, 

весь технологический процесс: от подачи заявления до получения 

информации будет переведен в цифровой формат. Пилотный проект уже 

реализуется в четырех регионах: Белгородской, Калининградской, 

Воронежской областях и Чувашии [3].  

Необходимость создания электронных архивов как одно из 

приоритетных направлений предоставления государственных и 

муниципальных услуг также является приоритетной задачей, еще 

ожидающей своей масштабной реализации. Как известно, функция создания 

архивов также является задачей государственной и муниципальной власти. 
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Сложности в получении информации в случае ликвидации предприятия 

(организации), уничтожения документов, некачественного их хранения, 

нарушения архивного учета достаточно распространены. Все это осложняет, 

а в ряде случаев делает невозможным – получение информации о трудовом 

стаже гражданина, одному из базовых требований к определению 

пенсионного обеспечения гражданина. В связи с этим в рамках реализации в 

России Национального проекта «Цифровая экономика» будут созданы 

возможности для более эффективного и действенного использования 

информационных технологий в части хранения документов. Как известно, в 

рамках нацпроекта к 2025 г. объем электронного документооборота 

различных уровней (ведомственного и межведомственного) будет составлять 

до 90% [2]. Этот количественный показатель требует организации хранения 

электронных документов и выработку принципов их архивной 

классификации на уровне организаций (предприятий) и муниципальных и 

государственных архивов. Необходимость сохранности и долговременного 

хранения электронного документа не может быть полностью решена как 

техническая специалистами в сфере информационных технологий. Данное 

направление требует уточнения нормативных документов в сфере архивного 

дела. Профессиональный подход к хранению документов в ИТ-сфере 

сводится, как правило, к архивированию информации без разделения их 

хранение на оперативное и архивное. Таким образом, архивные документы 

продолжают учитываться как оперативные, что противоречит принципам 

хранения архивной информации, которая должна храниться отдельно от 

оперативной информации, поскольку функциональные характеристики этих 

систем являются принципиально различными. Необходимо более активно 

решать задачи создания электронных архивов. Данный вопрос является 

актуальным в связи с реализацией в России проекта по созданию Центра 

хранения электронных документов. Его особенностью является то, что в 

информационной системе Центра будут храниться два массива документов: 

электронные документы, которые изначально созданы и функционируют в 

виде электронных; оцифрованные документы, оригиналы которых 

функционируют на бумажном носителе.  В связи с этим в рамках реализации 

Национального проекта «Цифровая экономика» вводится к использованию 

термин «замещающее сканирование» [2]. Под замещающим сканированием 

понимается создание заверенных электронных копий документов на 

бумажном носителе с последующим уничтожением оригиналов 

(подлинников). Следующим шагом можно предположить переход к 

электронному документированию и электронному документообороту в 

органах государственного управления при соблюдении принципа 

целесообразности [4]. 

В соответствии с задачей по повышению уровня открытости власти 

реализуются мероприятия по развитию механизмов электронного 

взаимодействия. По отношению к получению государственных и 

муниципальных услуг в рамках данной задачи должны проводиться 

мероприятия по внедрению систем электронного документооборота в органы 



753 

государственной и муниципальной власти.  

Проблемное поле данного направления охватывает ряд задач: защита 

персональных данных получателей государственной услуги, уровень 

информационной компетентности сотрудников органов государственной и 

муниципальной власти, бюрократические барьеры. Одной из самых 

актуальных задач является внедрение технологий усиленной защиты 

персональных данных. На уровне федерального законодательства 

предусмотрены форматы действий в данном сегменте. Однако нельзя не 

учитывать технической стороны, что информационные каналы могут быть 

взломаны, произойдет утечка персональных данных. В связи с этим 

актуальным направлением является создание технических системы защиты 

каналов органов государственной и муниципальной власти в целях 

недопущения потерь информации, связанных с персональными данными.  

На основании анализа можно сделать следующие выводы. 

Функциональность государственных и муниципальных структур требует 

соответствия ожиданиям граждан и уровню цифрового развития общества. 

Информационные технологии все активнее становятся неотъемлемой частью 

взаимодействия государства и гражданина. Цифровой формат – это 

реальность современного взаимодействия «власть – гражданин» и 

современного документооборота. Активное внедрение цифровых технологий 

в предоставления государственных и муниципальных услуг решает задачи 

эффективного взаимодействия власти и населения, формирования 

гражданского общества, эффективности внутренней региональной политики, 

реализации социально значимых проектов и сохранения принципа равного 

доступа к получению услуг. В сфере экономии ресурсов данная задача 

позволяет избежать потери времени, позволяет внедрить технологии 

бережливого производства, избегать ненужных действий и дублирования 

функций. Внедрение цифровых технологий в данную сферу снижает уровень 

бюрократизации и административных барьеров, повышения открытости 

власти и развития эффективного диалога гражданского общества.  
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МЕСТО СОЦИОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК ОБ ОБЩЕСТВЕ 

 

 Формирование социологии как самостоятельной науки прежде 

всего связано с ее взаимодействием с естественными и иными 

дисциплинами. Одной из ключевых наук, оказавших большое влияние на 

становление социологии, является философия. 

 Большой вклад в изучении социологии внес известный ученый О. 

Конт на рубеже XIX века. 

 Помимо О. Конта, исследованию социологии были посвящены 

работы Гераклита. В своих трудах философ Фролов отмечал, что Гераклит по 

праву считается одним из первых ученых, кто утверждал не только 

сознательное, но и творческое начало в развитии общества и культуры. 

Также Гераклитом были открыты и исследованы различные личностные 

качества человека, являющегося социальным существом. 

 Одними из первых профессиональных социологов выступают 

софисты. Ими был выдвинут «важный тезис о человеке как мере всех вещей, 

заключающий глубокий гуманистический и научный смысл»
100

. Также 

следует отметить, что их деятельность заключалась в формировании выводов 

относительно методов управления обществом. В основу разработки 

социологических проблем легла социально-философская мысль античности. 

К таким проблемам относятся следующие: 

1) «о месте и роли личности в истории и обществе; 

2) о роли этико-эстетических норм; 

3) о характере и формах мышления человека и др.»
101

. 

 Развитие общественной мысли продолжается и в средневековье. 

Одним из ключевых аспектов данного периода считается углубление 

социальной философии в личностное сознание. Большое внимание уделялось 

таким проблемам как «свобода выбора и свобода воли и веры, соотношение 

                                           
100 Курбанова М. Б. Социология в системе наук // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 

673. 
101 Там же. С. 673. 
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веры и разума и т.п.»
102

. Отметим, что в средние века общественная мысль и 

сама социология изучалась через «предопределение свыше». Эмпирическая 

социальная действительность была отодвинута на второй план. 

 Развитие социально-философской мысли продолжается и в Эпоху 

Возрождения. В литературе неоднократно отмечалось, что данное столетие 

характеризуется прежде всего совершением огромного числа открытий в 

разных областях знания. Говоря о социальной мысли, то на данном этапе ее 

принято разделять на два вида: естественно-научная и утопическая. 

 Естественно-научная мысль строится на законах вращения 

планет, формировании специально-научного знания и т.п. Возникновение 

утопической социальной мысли связано с такими именами как Т. Мор и Т. 

Кампанелла. Благодаря исследованиям данных философов были созданы 

идеальные проекты общественного устройства. 

 Еще одним этапом развития социологии является век 

просвещения (XVIII в.). В качестве основного тезиса этого времени можно 

назвать следующие: «идеи правят миром, следовательно, необходимо, чтобы 

они были научные, высоконравственные и прекрасные»
103

. Большой вклад в 

развитие социологии указанного столетия внесли немецкие философы. 

Одними из таких философов являются И. Кант и Гегель. Их труды 

посвящены анализу проблем индивидуального и общественного сознания, 

умственного развития человечества в общем и т.д. В настоящее время, 

выдвинутые теории Канта и Гегеля, не утратили своей актуальности и 

продолжают использоваться для построения социологических 

фундаментальных теорий. 

 Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что 

формирование и решение проблем социологии связано с философской 

наукой. 

 В XIX в. О. Конт предпринимает меры, направленные на 

отделение социологии от философии. Первое время социологию называли 

«позитивной философией». В последующем она получала название, 

используемое в настоящее время. О. Конт писал: «Я употребляю слово 

философия в том смысле, который придавали древние, и в особенности 

Аристотель, и обозначаю им общую систему человеческих понятий; 

прибавляя слово положительная, я хочу сказать, что имею в виду особый 

способ философского мышления, который признает, что все теории, какой-

бы области идей они не принадлежали, имеют целью согласование 

наблюдаемых фактов»
104

. 

 Уже в половине XIX в. – начале XX в. социология становится 

более самостоятельной наукой. Э. Дюркгейм определял социологию как 

                                           
102 Нурышев Г.Н., Бразевич Д.С. Социология: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУНиПТ. 2010. С. 

34. 
103 Курбанова М. Б. Социология в системе наук // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 

674. 
104 Конт О. Курс положительной философии. СПб. 1910. т. 1. С. 2. 
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«самостоятельную, общую, т. е. включающую данные других наук 

дисциплину»
105

. 

 Отметим, что Дюркгейм неоднократно предпринимал попытки к 

выделению социологии как самостоятельной науки. Однако несмотря на это, 

ее развитие продолжалось согласно концепции, выдвинутой О. Контом. 

Попытка выделения собственного предмета и метода социологии привела к 

лишению ею своей целостности. Таким образом, на этом этапе развития 

появилась необходимость переосмыслить главные направления социологии. 

 В середине XX в. социология была вынуждена вновь обратиться 

к философии с целью отыскания общетеоретических оснований. Э. Тирикъян 

считал, что социология неразрывно связана с философией. Он писал 

следующее: «философия стремится создать всеобщее знание высокого 

уровня обобщения, но пренебрежение социологией способствует тому, что 

философия становится антропологической, ибо опирается па 

антропологию»
106

. Поскольку социологией не рассматриваются общие 

проблемы, то ее исследования носят сугубо накопительный характер. Э. 

Тирикъян утверждает, что следует восстановить взаимосвязь философии с 

социологией. 

 Несмотря на то, что большую часть времени социология 

отрицала философию, в данный момент ее целью является создание новых 

теоретических оснований, которые основаны на различных философских 

идеях Маркса, Вебера и многих других известных философов
107

. 

 Отметим, что не только философия оказала существенное 

влияние на развитие социологии, но и другие естественные науки, к примеру, 

химия, физика, а также биология. Естествознание того времени выступало в 

качестве «идеального образца» на который должны были ровняться другие 

социальные науки. В основе теоретической деятельности О. Конта и Г. 

Спенсера лежала новая социологическая наука, которая, по их мнению, 

должна иметь сходство с естественными науками. Социология по мнению О. 

Конта, выступает в качестве «завершения перехода наук в стадию 

положительных»
108

. 

 Проанализировав труды О. Конта, можно сделать вывод о том, 

что социология является одной из разновидностей естественных наук. 

Данный тезис он объяснял тем, что предметом социологии выступает 

изучение человеческой природы, являющейся фундаментом общества. В 

связи с этим, по его мнению, рассматриваемая наука должна быть основана 

на такой дисциплине как – биология.  

                                           
105 Курбанова М. Б. Социология в системе наук // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 

674. 
106 Курбанова М. Б. Социология в системе наук // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 

675. 
107 Плаксин В. Н.  Социология: учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. 2-е изд., 
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 Одной из основных тенденцией развития социологии конца XIX 

в. – начала XX в. считается натурализм. В указанный период появились такие 

школы как: «социал-дарвинизм, расово-антропологическая, 

географическая»
109

. Появление указанных направлений связано не только с 

развитием общества, но и различными социальными процессами. 

 В тесной взаимосвязи социология находится и с такой точной 

наукой как физика. В своих работах О. Конт называл социологию «наукой 

социальной физики», поскольку используемые ею методы, идентичны 

методам физики. В связи с развитием классической механики большое 

количество социальных явлений и процессов стали изучаться с применением 

механических законов
110

. 

 Возникновение такого философского направления как 

неопозитивизм не могло не отразиться на формировании социологии как 

науки. Сторонниками данной концепции были разработаны различные 

эмпирические методы, используемые при социологических исследованиях. 

 Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что 

социология как самостоятельная наука развивалась на протяжении 

достаточно длительного периода времени. На сегодняшний день социология 

выступает как одна из наук, изучающих общество и социальные процессы. 

Мы считаем, что использование научного опыта других наук, позволит 

социологии разработать наиболее точные самостоятельные теории и 

методики. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНОГО ОПЫТА УЧАЩИХСЯ 

 

Содержание образования есть отражение культуры определенных эпох. 

Само определение «культурологический» предполагает использование 

знаний по культуре. Оно тесно связано с образованием и воспитанием. 

«Образование и воспитание – это ни что иное, как овладение культурой, 

процесс передачи её от одного поколения к другому. Следовательно, 

культура означает приобщение человека к социуму, к обществу».[4, с. 216] 

Уроки культурологической направленности способны возбудить 

интерес учащихся к урокам литературы и русского языка. 

Чтение и анализ текстов, как деятельность, есть творчество. А для того 

чтобы творчество осуществилось, нужно развивать духовный мир 

школьника. Именно этому посвящены уроки культурологической 

направленности, они несут в себе заряд творчества и духовности, позволяют 

сделать художественное произведение понятнее ученикам за счет обращения 

к историко-бытовым реалиям прошлых эпох. [3, с. 76] 

     Проблема ценностного отношения к культуре русского народа и его 

традициям через ценностное отношение к языку как носителю культуры на 

данный момент особенно значима и актуальна. 

Для успешного воплощения идеи культурологических уроков учителю 

помогут следующие методы: 

Метод творческого восприятия (метод художественного чтения) 

Метод анализирующе - интерпретирующий (поисковый, 

исследовательский) 

Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании литературы). 

Главное - заложить в школьнике чувство единения с родной землей, 

природой, вызвать интерес к истории края, воспитать ответственное 

отношение к делам и поступкам. 

На уроках русского языка использую для анализа тексты из учебников 

литературы, даю в качестве домашнего задания найти в  художественной 

литературе   примеры самобытности, выразительности, эмоциональности 

русской речи. Например, изучая пословицы и поговорки, в 7 классе провожу 

интегрированный урок русского языка и литературы. На нём не только 

знакомлю ребят с богатством народной мудрости, но и работаю над языковой 
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меткостью, экспрессивностью русской речи, учу вводить пословицы и 

поговорки в речь, помогая тем самым сохранять традицию русского народа 

выражать мудрость в пословицах, поговорках, загадках. 

Культурологический аспект в изучении русского языка и литературы 

позволяет разносторонне исследовать вопросы возникновения, употребления, 

видоизменения, обновления фразеологизмов в их динамике, а также дает 

возможность изучить исторические условия возникновения фразеологизмов. 

Это неистощимый источник познания языка как развивающейся и 

изменяющейся системы. Поэтому для людей, интересующихся историей и 

культурой своего народа, фразеология – одна из самых увлекательных и 

занимательных сфер языка. [2, с. 36] 

На уроках русского языка предлагаю детям убедиться в этом. Мы 

пытаемся вместе понять сложную и разнообразную жизнь устойчивых 

сочетаний слов, получить представление о различных свойствах 

фразеологизмов, овладеть нормами их употребления в речи, а в ряде случаев 

узнать о происхождении фразеологического оборота. Работая со справочным 

материалом ребята отвечают на вопросы: 

- Какие факты русской истории лежат в основе некоторых 

фразеологизмов? 

Дети узнают, что в основе некоторых фразеологизмов содержатся 

имевшие место факты русской истории. Например, отложить дело в долгий 

ящик означало отложить исполнение чего-либо на долгое время. Выясняют, 

что в основе данного фразеологизма лежит следующий факт: у царя Алексея 

Михайловича (17 век) в селе Коломенском под Москвой был сделан в столбе 

длинный ящик, куда клали жалобы, но из-за волокиты они долго не 

рассматривались. 

- Что вам известно об истории возникновения фразеологизма 

расхлебывать кашу? 

Ответ: Фразеологизм расхлебывать кашу – распутывать сложное или 

неприятное дело является частью единого выражения: «Сам заварил кашу – 

сам ее и расхлебывай!» В старину жидкая каша была первым блюдом и ее 

хлебали, то есть ели как суп. 

Учащиеся готовят «этимологические этюды» о словах Русь, Россия, 

город, деревня, улица, врач и доктор, архитектор и зодчий, школа, гимназия 

и колледж и др. Обращение на уроке к этимологическому анализу - 

неизменно вызывает интерес подростков, поскольку позволяет посмотреть на 

привычные слова с непривычной стороны, «подогревает» интерес к слову, к 

изучению языка, расширяет лингвистический кругозор и способствует 

формированию культуроведческой компетенции. Результативен и другой, не 

требующий применения каких-либо дополнительных средств путь - 

попутные социо- и лингвокультурные комментарии к используемым на 

уроках текстам : например, строфа из «Евгения Онегина», начинающаяся 

словами Зима! Крестьянин , торжествуя..., поставит перед учениками задачу 

уточнить лексические значения слов дровни, кибитка, облучок, кушак, 
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салазки, прокомментировать слова дворовый мальчик, жучка (почему со 

строчной буквы, а не с прописной, как, казалось бы, надо) и т. п. 

Содержание многих текстов учебника русского языка позволяет 

формировать такие нравственные качества ребенка, как чувство любви к 

природе, чувство ответственности за то, что тебя окружает, чувство 

сопричастности к историческому прошлому края. [2, с. 74] Дети получают 

представления об исторических ценностях, созданных русским народом, 

замечательных памятниках России: Царь-колокол, Царь-пушка и др. 

Дети среднего школьного возраста особо остро ощущают свою связь с 

природой, и потому важно донести до ребят мысль об их единстве с 

окружающей средой, ответственности за нее. [1, с. 23] 

Хорошие результаты в культурологическом образовании дают уроки- 

исследования. Например,  исследования фольклорных эпитетов в былинах, 

помогают детям не только увидеть их как важнейший элемент стилистики 

народнопоэтического текста, но и как яркое средство отражения мира, 

раскрытия образа, как ценностную характеристику былинных героев. 

Богатыри: сильные, могучие, русские, славные, святорусские; 

молодцы:  добрые, удалые, дородные. Все вместе эти эпитеты передают 

значение «сильный удалой», «защитник отечества». [6, с. 51] 

Работа со стихотворениями великих русских поэтов, с картинами 

замечательных художников воспитывает в школьниках художественное 

чутье, чувство рифмы и желание творить. 

После знакомства с произведением «Поучение» Владимира Мономаха» 

учащиеся создавали собственное «поучение», адресованное младшим 

братьям, сестрам или сверстникам. В своих работах ребята сумели 

сформулировать советы, постарались от чего-то уберечь и что-то внушить, 

используя свой жизненный опыт. Например, «Что умеете хорошего, не 

забывайте, а чего не умеете, учитесь, потому что без труда и терпенья даже 

рыбку из пруда не выловишь»  

На мой взгляд, любой урок подготовки к сочинению - это не только 

формирование речеведческих навыков, но подготовка к раскрытию души, 

реализация культурологического подхода. На уроках русского языка кроме 

богатого языкового материала предлагаю репродукции картин великих 

русских художников, мастеров пейзажа и портрета (И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.М. Васнецова, И.Е. Репина, В.А. Серова,), сопроводив каждую 

текстом искусствоведов. Школьникам трудно писать сочинение по картине, а 

в учебнике есть замечательный образец - текст искусствоведа. 

Дополнительно к нему ведется беседа по содержанию картины. Все это 

вместе настраивает на творчество, ученик проникается содержанием 

картины, испытывает благодарность к творчеству художника. 

 Неоценимым подспорьем в организации работы по осуществлению 

культурологического подхода является внеурочная деятельность. 

 Праздник «Весёлая Масленица», включивший инсценировку «Встреча 

Весны», народные игры «Масленичная неделя», помог мне реализовать 

идею  «погружения» в мир истории слова, отдать дань уважения 
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замечательным традициям, показавшим славные страницы истории русской 

культуры.    

  Одной из форм внеклассной работы по русскому языку является 

устный журнал, который является синтезом знаний и воспитательного 

воздействия на умы и сердца детей. Устный журнал «Искусство владения 

словом», проведённый для учащихся 5-9 классов, не только помог расширить 

границы мудрости русского языка, повысить культуру речи, но и осознать то, 

что быть достойным гражданином своей страны, сохранить её культуру и 

традиции можно, только овладев словом в совершенстве.  

Результативность работы по становлению личности сообразно 

культурным традициям, по моему убеждению, проявляется в том, как ребята 

осознают себя в роли граждан своей страны, малой родины, как проявляются 

их духовно - нравственные качества, общественная активность, 

культурологическая компетентность. [3, с. 17] 

Учащиеся  принимают участие в конкурсах сочинений гражданского, 

нравственного направления: «Письмо с войны», «Служение Отечеству – 

священный долг каждого гражданина», «Великой Победе посвящается…», « 

Моя малая Родина» и других.  

Чтобы соединить все составляющие школьного образования, 

существует много путей. Один из них - знакомство с миром, национальной 

культурой посредством анализа художественных текстов, наблюдения над 

языком великих произведений. Русский язык и литература – это не только 

предметы изучения, но и явления национальной культуры. Родной язык и 

литература - особое национальное явление, воплощающее историческую и 

эстетическую память народа, источник знаний в разных областях 

общечеловеческой и национальной культуры. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАССЫПНЫХ И 

ГРАНУЛИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ 

 

Производство комбикормов в гранулированном виде является одним из 

средств экономии и рационального использования комбикормов, сырьевых 

ресурсов, что позволяет механизировать процесс кормления птиц, рыб и 

других животных, улучшает условия труда в птицеводстве, условия 

погрузки, хранения и транспортирования комбикормов, обеспечивает 

полную сохранность питательных веществ. Процесс гранулирования 

существенно влияет на изменение структурно-механических свойств 

рассыпного комбикорма. В результате этого он превращается из сыпучего 

состояния в продукт определенной формы. Кроме того, полученный 

комбикорм приобретает новые свойства и лучшие показатели питательности.  

Процесс гранулирования оказывает положительное влияние на 

изменение физико-химических свойств клетки. Кроме того, повышение 

температуры благоприятно влияет на высвобождение жира из жировых 

клеток компонентов комбикормов (шротов, жмыхов и др.), снижает вязкость 

жира, равномерно обволакивающего теплую и влажную поверхность частиц 

комбикорма. Технология производства гранулированного комбикорма 

заключается в следующем. Мучнистое сырье поступает по цепным 

траспортерам из приемного устройства в секцию дозирования, состоящую из 

нескольких дозирующих бункеров. Из дозирующих бункеров смесь 

поступает в контейнерные весы, где происходит взвешивание сырья 

направляемое на дробление в молотковую дробилку.  

После дробилки смесь подается в смеситель. Параллельно в смеситель 

подаются с бункеров микродозирования компоненты, необходимые для 

приготовления текущего рецепта комбикорма (витамины, минералы, 

аминокислоты, премиксы и т.д.) и масло. После цикла смешивания, 

продолжительность которого зависит от номера рецепта, готовый рассыпной 
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комбикорм с помощью транспортных механизмов подается на линию 

гранулирования. Здесь происходит гранулирование рассыпного комбикорма 

в грануляторе и охлаждение в противоточном охладителе гранул. После 

охладителя, гранулированный комбикорм поступает в просеивающую 

машину для отсева мелкой фракции, которая возвращается обратно на 

гранулирование, а гранулированный комбикорм подается в силосы склада 

готовой продукции. 

Технологический процесс на комбикормовом заводе по структуре 

состоит из следующих отдельных этапов: 

- приемка сырья и его хранение; 

- подготовка сырья (компонентов) к дозированию; 

- дозирование и смешивание компонентов для получения рассыпной 

готовой продукции; 

- упаковка; 

- отпуск готовой продукции. 

Подготовка сырья включает очистку его от примесей, при 

необходимости - измельчение, шелушение, сушка. 

Совокупность машин и механизмов, в которых обрабатывают 

компоненты с близкими технологическими свойствами и одинаковыми 

режимами подготовки, называется подготовительной линией. 

Обязательными для любого комбикормового завода являются линии 

зернового, мучнистого, минерального сырья, продуктов переработки 

пищевых производств, прессованных крупнокусковых компонентов и 

дозирования-смешивания. 

Технологические схемы производства комбикормов можно 

классифицировать следующим образом: 

- классическая схема, предусматривающая раздельную подготовку, 

измельчение и дозировку всех компонентов; 

- схема с выработкой предварительных смесей трудносыпучих 

компонентов; 

- схема двухступенчатого дозирования и смешивания, 

предусматривающая дозирование и смешивание всех видов зерна, и 

измельчение его в смеси. 

К недостаткам схем с подготовкой предварительных смесей и их 

повторным дозированием относят возникновение неучтенных остатков 

предварительных смесей, так называемых "хвостов", что усложняет переход 

на выработку комбикорма с одного рецепта на другой, а также учет и 

отчетность. Поэтому для выбора оптимально спроектированной 

технологической схемы рекомендуется проводить их анализ методом 

циклограмм. 

Технологические схемы следует изображать поэтажно. 

Линия подготовки зернового сырья служит для очистки и измельчения 

зерна различных культур. Основное внимание при очистке зерна уделяется 

выделению крупных и металломагнитных примесей и песка. Для очистки 

применяют сепараторы различных конструкций, сита устанавливают в 
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зависимости от очищаемой культуры. Для выделения металломагнитных 

примесей используют магнитные колонки. 

Измельчение проводят в молотковых дробилках. Крупность 

измельченного продукта определяют требованиями к крупности комбикорма. 

На линии подготовки мучнистого сырья отрабатывают отруби и мучку, 

не требующие измельчения. Из мучнистого сырья выделяют крупные 

(отходы III категории) и металломагнитные примеси. Для этого применяют 

просеивающие машины с одним ситом с отверстиями диаметром 5... 10 мм. 

Мучнистые виды сырья очищают от металломагнитных примесей на 

электромагнитных сепараторах или магнитных колонках со статическими 

магнитами. 

Линия подготовки прессованных и крупнокусковых 

компонентов предназначена для переработки жмыхов, кукурузы в початках и 

других продуктов, которые требуют двухкратного измельчения, в начале 

осуществляется грубое измельчение в жмыхоломачах или камнедробилках, 

очистка от металломагнитных примесей, а затем основное измельчение в 

молотковых дробилках и контроль по крупности в просеивающих машинах 

(сита с отверстиями диаметром 2...6 мм). Сход доизмельчается. 

На линии кормовых продуктов пищевых производств обрабатывают 

кормовую муку животного происхождения (мясокостную, мясную, кровяную 

и т.п.), рыбную муку, кормовые дрожжи и др. Линия предназначена для 

очистки сырья от посторонних и металломагнитных примесей, сортирования 

компонентов и их последующего измельчения. Сырьё очищают и сортируют 

в сепараторах. 

Линия отделения пленок предназначена для отделения пленок ячменя и 

овса при выработке комбикормов для молодняка животных, для чего 

используют следующие способы: 

- измельчение культур с последующим отсеиванием пленок: 

- шелушение культур в специальных машинах. 

Перед отделением оболочек пленчатые культуры подготавливают на 

линии зернового сырья. 

Линия шротов предназначена для очистки от посторонних и 

металломагнитных примесей и измельчения шротов. Иногда шроты 

обрабатывают на линии мучнистого сырья. При очистке используют 

просеивающие машины с двумя ситовыми рамами (диаметром 15. .20 мм и 

2...6 мм). 

Линию подготовки минерального сырья используют для сушки, 

измельчения и просеивания минерального сырья. Если влажность сырья 

большая, чем стандартная, то проводят грубое измельчение и его сушку. 

Затем сырьё измельчают на молотковых дробилках, оборудованных ситами с 

отверстиями диаметром 6...8 мм. 

Линию дотирования и смешивания применяют линию для 

приготовления продукции согласно рецепту. Раздельно подготовленные для 

ввода в комбикорма компоненты поступают в наддозаторные бункера этой 

линии. Затем компоненты направляют в весовые дозаторы и смесители 
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периодического действия. При раздельной подготовке компонентов для 

обеспечения необходимой точности дозирования чаще всего устанавливают 

несколько многокомпонентных весовых дозаторов разной грузоподъемности. 
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СИЛОСНЫЕ КУЛЬТУРЫ. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НА 

СИЛОС 

 

Силосом называют сочный корм влажностью более 60 %, полученный 

из зеленой массы растений путем консервирования за счет преимущественно 

молочнокислого брожения без доступа воздуха. 

В зимних рационах жвачных животных силос составляет 50-70 % по 

питательности. Силос является самым дешевым сочным кормом. Применяя 

прогрессивные приемы закладки и хранения силоса, потери питательных 

веществ можно сократить до 10-15 % от содержания их в исходной 

растительной массе.  

Силос включают в рационы всех сельскохозяйственных животных. Он 

возбуждает аппетит, обладает молокогонными свойствами, поэтому 

особенно широко его используют при кормлении молочного скота. Молочная 

кислота, образуемая в процессе силосования, не имеет запаха и обладает 
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диетическими свойствами. В этой связи силос можно скармливать жвачным 

животным в любое время года или даже круглый год. В силосе на 50-60 % 

сохраняется витамин С, а содержание каротина в 1 кг сухого вещества 

хорошего силоса достигает 100 мг.  

В зависимости от свойств сырья для приготовления и содержания 

сухого вещества в готовом продукте силос подразделяют: 

- на силос из кормовых растений с содержанием сухого вещества менее 

300 г/кг (далее - силос); 

- силос из трав, провяленных до содержания сухого вещества 300-399 

г/кг (далее - силаж). 

Силос в зависимости от ботанического состава растений подразделяют: 

- на силос из кукурузы; 

- силос из однолетних и многолетних кормовых растений. 

Силаж в зависимости от ботанического состава подразделяют: 

- на сеяный бобовый (бобовых растений более 60 %); 

- сеяный бобово-злаковый (бобовых от 20 % до 60 %); 

- сеяный злаковый (злаковых более 60 %, бобовых менее 20 %). 

Силосование – это регулируемое сбраживание зеленой массы под 

действием микроорганизмов с высоким содержанием воды. Это 

биологический метод заготовки кормов с целью максимального сохранения в 

них питательных веществ и витаминов. В основе силосования лежит процесс 

молочнокислого брожения. Молочнокислые бактерии сбраживают сахара 

растений до молочной, частично уксусной и в небольшом количестве 

пропионовой, яблочной и других кислот. Образованные кислоты подкисляют 

силосуемую массу и этим консервируют ее, не допуская развития 

гнилостных, маслянокислых и других отрицательных бактерий. 

Маслянокислые бактерии - строгие анаэробы. Они сбраживают сахара, 

крахмал и молочную кислоту с образованием масляной кислоты и ряда 

побочных продуктов, в том числе газообразных. Масляная кислота не вредна 

для животных, но имеет неприятный запах. Ее наличие указывает на слабое 

развитие молочнокислого брожения и несбалансированность сахарного 

минимума в силосуемом сырье. 

Основные задачи силосования заключаются в создании анаэробных 

условий для силосуемой массы, прекращении жизнедеятельности аэробных 

микроорганизмов. 

Обязательным условием силосования является также создание кислой 

среды с оптимумом рН = 4,0-4,2. Консервирующим фактором является 

молочная кислота и наличие достаточного количества сахара в растениях. 

Минимальное количество сахара, необходимое для доведения рН до 4,0-4,2 

называется "сахарным минимумом". В связи с этим все культуры по 

способности к силосованию разделяются на 3 группы: легко-, трудно- и 

несилосующиеся. У легкосилосующихся растений содержание сахаров выше 

сахарного минимума, у трудносилосующихся - ниже.  

К легкосилосующимся относятся: кукуруза, подсолнечник, сорго, 

суданская трава, ботва свеклы и моркови, плоды бахчевых культур, озимая 
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рожь не позднее стадии колошения, зеленый овес и ячмень, горохо-овсяная 

смесь и др. Избыток сахара, превышающий сахарный минимум в 2-3 раза и 

более, приводит к перекислению силоса до рН 3,6-3,7. Поэтому данную 

группу культур желательно силосовать в смеси с высокобелковыми 

культурами.  

Трудносилосующимися растениями являются: вика, донник, люцерна, 

клевер луговой и ползучий, люпин, травы с большим количеством бобовых в 

фазе бутонизации. Качество силоса из этих культур улучшается при 

добавлении к ним легкосилосующихся растений в соотношении 1:1 или при 

обогащении легкорастворимыми углеводами в виде мелассы, мучнистых 

кормов, вареного картофеля. Мелассу вводят в количестве не более 1,5-3% по 

массе, а картофель - 50 кг на 1 т силосуемой массы.  

 У несилосующихся растений фактическое содержание сахара 

значительно ниже сахарного минимума. К ним относят молодую 

пастбищную траву, рожь после колошения, сою, люцерну в период 

бутонизации, сераделлу и др.  

Деление культур по способности к силосованию весьма условно, так 

как силосуемость в сильной степени зависит от содержания сахара, а 

последнее - от агрофона: при обильном азотном удобрении оно снижается.  

Бобовые культуры менее пригодны для силосования, чем злаковые, так 

как имеют большую буферность (способность противостоять подкислению). 

Причиной буферности бобовых растений является наличие в них крахмала. 

Определить характер силосуемости растений можно по соотношению в 

силосуемой массе сахара и сырого протеина. Зеленая масса с сахаро-

протеиновым соотношением более чем 0,7-1,5:1 силосуется хорошо, 0,5-0,7:1 

- силосуется плохо, менее 0,5:1 - не силосуется.  

Кроме того, силосуемость в очень сильной степени зависит от 

влажности корма. 

Влажность силосуемой массы должна быть 70 %. При меньшей 

влажности вода растений трудно доступна для молочных бактерий, а при 

влажности 40-45 % она практически становится недоступной. При 

увеличении ее происходит потеря питательных веществ за счет утечки сока. 

При силосовании в башнях потери питательных веществ составляют около 

8%, в необлицованных траншеях - 12-15, а в наземных курганах - 15-30%. 

Влажность массы можно определить глазомерно. Для этого скручивают 

массу в жгут. Если из нее капает сок, значит, влажность составляет 80-85 %. 

Если при скручивании массы сок выступает на поверхность - влажность 

составит 60-70 %. При сильном скручивании жгута сок из массы не 

выступает - влажность будет меньше 60 %.  

Влажность силосуемой массы можно регулировать. В случае влажной 

массы - добавляют сухой корм и наоборот. Для уменьшения влажности 

силосуемой массы добавляют измельчённые сухие грубые корма (чаще всего 

солому) до 10…20 % массы сырья и укладывают послойно.  
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БИОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОДНОЛЕТНИХ И 

МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ И БОБОВЫХ ТРАВ 

 

В решении проблемы кормового белка – важное место принадлежит 

зернобобовым культурам, питательную ценность которых трудно 

переоценить. 

В настоящее время мировое производство растительного белка в 1,5 

раза меньше того количества, которое требуется для питания людей и нужд 

животноводства. Недостаток белка в кормах приводит к повышению 

себестоимости продукции животноводства и перерасходу кормов на единицу 

продукции.  Ценность бобовых растений содержание в семенах большого 

количества белка 2730%, особенно у сои и люпина.  

В семенах зернобобовых культур содержаться все незаменимые 

аминокислоты, причем благодаря легкой растворимости белков, 

аминокислоты, входящих в их состав, легкодоступны для усвоения  

организмом человека и животных. Преимущество зернобобовых культур 
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перед злаковыми в том, что бобовые производят больше белка, качество и 

усвояемость которого выше. Они дают самый дешевый белок, включая в 

биологический круговорот азота воздуха, недоступный для других растений.  

Горох – корневая система усваивает фосфор из труднорастворимых 

соединений. Относительно засухоустойчив. Наибольшая потребность во 

влаге -  начало закладки генеративных органов до полного цветения, а также 

при наливе семян. Семена прорастают при t 1-20С, всходы переносят 

заморозки до –4-50С. К почвам горох требователен (черноземы суглинистые 

и супесчаные). Вегетационный период – 70-140 дней. Занятый пар, основная 

и поукосная культура. 

 Чина – теплолюбивая и засухоустойчивая, солевыносливая культура. 

Стебель полегающий. Минимальная t 2-30С. Всходы устойчивы к 

заморозкам –2-30С. По питательности превосходит вику и горох. Обладает 

хорошей отавностью (2-3 укоса). При повышенной влажности затягивает 

созревание семян. Вегетационный период – 80110 дней. На корм 

выращивается в смешанных посевах с овсом, ячменем, кукурузой и 

суданской травой. Особенность роста чины в том, что она при 

кратковременной засухе приостанавливает рост, а с выпадением осадков 

возобновляет рост. Нут – засухоустойчивый. Семена прорастают при t 3-40С, 

устойчив к заморозкам (6-80С). Плохо переносит избыточное увлажнение. К 

почвам нут не требователен. Вегетационный период – 65-100 дней.  

Чечевица – по питательности чечевица превосходит горох, нут. На 

корм скоту возделывают мелкосемянную чечевицу. Теплолюбивая семена 

прорастают t 4-50С. В целом чечевица относится к засухоустойчивым 

культурам. В начальный период чечевица растет медленно и легко 

забивается сорняками. Почвы – среднесуглинистые или супесчаные, чистые 

от сорняков. Вегетационный период – 65-100 дней. 

Кормовые бобы – высокоурожайные, холодостойкие и влаголюбивые. 

Семена начинают прорастать t 3-40С, всходы переносят –5-60С. 

Оптимальная температура для роста и развития 15-250С. К почвам мало 

требовательны. Лучшие – богатые органическими веществами. Не пригодны 

кислые и засоленные. Вегетационный период – 90-120 дней.  

Соя – требовательна к теплу и влаге. Это поздняя зернобобовая 

культура. Семена прорастают при t 8-100С., всходы переносят заморозки –2-

30С. Сухость воздуха и почвы в фазу цветения и налива зерна резко снижает 

урожайность сои. Вегетационный период – 100-200 дней. Почвы 

плодородные и удобренные. В начальный период жизни медленно растет и 

легко забивается сорняками. У нас в области возделывается только при 

орошении. 

 Предшественники: озимые и раноубираемые пропашные 

культуры. Основная обработка почвы и предпосевная у гороха, нута, чины, 

вики, чечевицы, как у ранних яровых. У сои как у поздних яровых.  Весной 

необходимо максимально очистить поле от сорняков, т.к. бобовые, особенно 

соя в начальный период растут очень медленно.  

Помимо культивации необходимо выравнивать поле, что способствует 
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дружному и полному прорастанию семян, а в последствии более качественно 

проводить уборку, т.к. зернобобовые очень низко формируют более 

полновесные бобы.  

Посев семенами 1 класса. Семена протравливают ТМТД (2 кг/т), 

воздушнотепловой обогрев. В день посева обрабатывают нитрагином, 

соответствующего штамма (0,5кг).  Горох, чину, чечевицу высевают в ранние 

сроки, нут после посева ранних зерновых, сою как поздние зерновые. 

Глубина заделки семян – горох, чина, нут – 6-9 см, вика, чечевица, соя – 5-7 

см. Способ посева – горох, чина, чечевица – сплошной рядовой, нут, соя – 

широкорядный (45,60,70 см или ленточный 45+15, 60+15).   

После посева прикатывают кольчато-шпоровыми катками или 

водоналивными. Боронование посевов (появление нитей сорняков). 

Опрыскивание гербицидами 2М4ХМ (в фазу 3 листьев). В широкорядных 

посевах проводят 1-2 культивации.  

Уборка. Горох, чечевица, вика, чина убирают раздельно, т.к. стебель 

полегающий, плоды неравномерно созревают и легко растрескиваются. 

Убирают в валок при созревании нижних бобов 60-70%. Сою и нут 

целесообразно убирать прямым комбайнированием при созревании до 80% 

бобов. Устанавливают жатку на самый низкий срез, иногда убирают башмаки 

или ставят плавающие.  

Список использованных источников:   
1. Кормопроизводство Ю.Н. Ковалев Учебник для студентов проф. 

Образования Издательский центр «Академия», 2019 
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сельскохозяйственных животных  2019г  А.Ф.Кузнецов, Н.А. Михайлов, 
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 3. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: 
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научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2018 
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САНИТАРНАЯ ЗОНА ВОКРУГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПОСТРОЕК 

 

Сельское хозяйство – экономическая отрасль России, неотъемлемая от 

применения в ходе своей деятельности природных ресурсов.  

 Сельское хозяйство при этом является одним из основных источников 

загрязнения атмосферы Земли. Не секрет, что атмосферный воздух рядом с 

животноводческими комплексами выделяется из остальных регионов 

характерным "ароматом", в состав которого входит аммиак в настолько 

больших концентрациях, что нередко влечет за собой даже "смерть" 

близпрорастающей растительности, включая деревья. Из атмосферного 

воздуха ядовитые вещества переходят в водные объекты и загрязняют их 

иногда площадями до 15 киллометров, в отсчете от животноводческого 

комплекса. 

Помимо этого, нахождение животноводческих комплексов рядом или 

непосредственно на берегах водоемов несомненно приведет к их 

загрязнению. Сброс всего лишь малого количества нефильтрованных 

сточных вод, содержащих навоз, может повлечь за собой массовые заморы 

водной флоры и фауны и исключит реки, озера и болота из хозпользования. 

Большое количество животноводческих ферм на данный момент не 

оснащены очистными сооружениями надлежащего качества.  

 Также одной из самых больших недостатков животноводства являются 

их отходы (огранические отстатки типа навоза и остатки от забоя животных 

и птиц). Специалисты подсчитали, что комплекс на 200 000 коров каждый 

год вырабатывает 60-70 тысяч т. навоза, который необходимо определенным 

способом хранить и утилизировать. 

 Негативная сторона навоза в том, что он способен внести 

биологическое, химическое и механическое загрязнение. В 1 гр. навоза 

возможно наличие до 170 миллионов штук микроорганизмов, в т.ч. 

патогенных, способных начать эпидемии и эпизоотии. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, навоз определяется как путь распространения 

более ста видов разнообразных возбудителей болезней с долгим сроком 
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выживаемости. 

Период выживаемости патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов в 

экскрементах следующий: 

• Микобактерии туберкулеза – двадцать пять лет  

• Бациллы сибирской язвы -  шестьдесят лет  

• Сальмонеллы паратифов – два года  

• Сальмонеллы брюшного тифа – три года  

• Листерии – два года  

• Вирус ящура – два года  

• Бактерии группы кишечной палочки – два года  

• Яйца аскарид – шесть с половиной лет  

• Яйца фасциол – два  года  

 Помимо навоза в селхозяйстве не перестает присутствовать и такая 

беда как могильники скота, современные и давнешние с наличием сибирской 

язвы. Использование гербицидов и пестицидов с несоблюдением нормативов 

и технологических процессов. Присутствуют и другие пути негативного 

влияния производства сельского хозяйства на ОПС и сильно 

воздействующие на здоровье и жизнь людей. 

Объекты сельскохозяйственного назначения, а также 

перерабатывающие предприятия и организации обязаны иметь 

неотъемлемые сСЗЗ и очистные сооружения, недопускающие проникновение 

в почвы загрязняющих веществ, а также в поверхностные и подземные воды, 

площадей сбора вод и в атмосферу. 

Для селхозяйства, который есть источник влияния на окружающую 

природную среду и здоровье человека, в зависимости  от силы, методов 

эксплуатации, типа и объема (массы) вносящихся в ОПС ЗВ, 

сопровождающего ими шума и вибраций и др. негативных физфакторов, в 

т.ч. с учетом воздействия их на среду обитания и здоровье человека, согласно 

с сан. классификацией определяются такие площади СЗЗ: 

 Первый класс – СЗЗ 1000 метров необходима для животноводческих 

комплексов 

Второй класс – СЗЗ 500 метров – для ферм звероводческих (норки, 

лисы и т.д.), складов для хранения ядохимикатов более 500 тонн, комбинаты 

по обработке и протравлению семян. 

Третий класс – СЗЗ 300 метров  - для ферм овцеводческих, складов для 

хранения ядохимикатов и минеральных удобрений  более 50 тонн, обработке 

сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением 

сельскохозяйственной техники (от края поля до населенного места), 

кролиководческих ферм. 

Четвертый класс - СЗЗ 100 метро -  для теплично-парниковых 

предприятий, складов сухих минудобрений и химсредств защиты растений 

(СЗЗ принимается до предприятий по переработке  и хранению пищевой 

продукции), мелиоративных комплексов с применением животноводческих 

стоков. 

Пятый класс – СЗЗ 50 метров – принимается для хранилищ кормовых 
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продуктов, материальных складов, хозяйств с содержанием животных 

(свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) численностью 

до пятидесяти животных. 

 Утверждается проект санитарно-защитной зона.    

Распределение животноводческих комбинатов и других объектов в 

селхозяйстве обязано допуститься через оценку воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). Соответственно Положению об ОВОС в РФ, утвержденному 

приказом МПР от 18 июля 1994 № 222, в необходимой струкруре ОВОС 

осуществляется при строительстве животноводческих комплексов: 

- свиноводческих (мощностью 30 тыс. животных и выше);  

- по прикорму молодняка крупного рог. скота (2 тыс. животных и 

выше);  

- молочных (1,2 тыс. животных и выше);  

- птицефабрик (400 тыс. курочек-несушек , 3 000 тыс. бройлеров и 

выше).  

  

Конкретно на моменте проведения ОВОС, принимая во внимание 

мысли местных жителей в процессе обязательного общественного заседания, 

возможно избежать ошибок в размещении сельскохозяйственного объекта. 

 Экобезопасность, точно так же как и продовольственная безопасность, 

главный компонент продовольственной агрополитики  РФ, т.к. они сразу 

выявляются на уровне жизни и здоровье граждан. Но несоблюдение 

нормативов экозаконодательства отрицательным направлением воздействует 

на ОПС – среды обитания всего живого, в т.ч. и нас с Вами. В негативных 

экоусловиях невозможно произвести безопасное и высокого уровня качества 

для человека продовольствие. 
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