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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

441 

Катышева Есения Николаевна, Белецкая Анастасия Анатольевна 

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

444 

Бадай Владислав Александрович, Купряшина Елена 

Александровна  

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

448 

Спирина Виолетта Робертовна, Митякина Надежда Михайловна 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ АДВОКАТУРЫ 

452 

Журавлев Даниил Владимирович, Купряшина Елена 

Александровна  

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

455 

Анохина Алёна Алексеевна, Купряшина Елена Александровна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В ХОДЕ 

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ СОГЛАСИИ 

ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМИ ЕМУ ОБВИНЕНИЯМИ 

458 

Ткаченко Кристина Александровна, Яковлев Валерий Иванович  

МОДИФИКАЦИЯ ВИДОВ И МЕСТ КОДИФИКАЦИОННЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В СИСТЕМЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

463 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Комарова Марина Николаевна, Алифанова Ксения Александровна, 

Таранова Валерия Вячеславовна 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

467 

Bochkareva Evgeniya Vladlenovna, Saenko Margarita Vladimirovna,  

Voloshchenko Olga Sergeevna, Taranova Elena Nikolayevna 

OBTAINING SORBENTS BASED ON ROSEHIP AND BEE PODMORE, 

TESTING THEIR EFFECTIVENESS AGAINST HEAVY METALS 

USING WATERCRESS AS A TEST OBJECT 

471 

Saenko Margarita Wladimirowna, Woloschenko Olga Sergeewna, 

Botschkarewa Eugenia Wladlenowna, Taranowa Elena Nikolayewna 

BIOTECHNOLOGISCHE ASPEKTE BEI DER HERSTELLUNG VON 

SUBLIMIERTEN PRODUKTEN 

475 

Saenko Margarita Wladimirowna, Woloschenko Olga Sergeewna, 

Botschkarewa Eugenia Wladlenowna, Taranowa Elena Nikolayewna 

KULTIVIERUNG VON ECHINACEA PURPUREA L. MOENCH UNTER 

479 
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IN-VITRO-BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNG IHRER 

ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT 

Woloschenko Olga Sergeewna, Saenko Margarita Wladimirowna, 

Botschkarewa Eugenia Wladlenowna, Taranowa Elena Nikolayewna 

HEMMUNG DER TOXIZITÄT VON KOBALTSULFAT DURCH 

QUERCETIN BEI DROSOPHILA MELANOGASTER 

483 

Woloschenko Olga Sergeewna, Saenko Margarita Wladimirowna, 

Botschkarewa Eugenia Wladlenowna, Taranowa Elena Nikolayewna 

PHYTOREMEDIATION ALS PERSPEKTIVE METHODE ZUR 

REINIGUNG DER VON SCHWERMETALLEN KONTAMINIERTEN 

BÖDEN 

491 

Скорозвон Марина Сергеевна, Чернявских Светлана Дмитриевна  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ   

495 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Гончаренко Татьяна Владимировна, Ерофтеева Элеонора 

Вадимовна 

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

499 

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна 

КОНЦЕССИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

504 

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна  

ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

506 

Гушунц Смбат Жораевич, Ходыревская Валентина Николаевна  

ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ КОНКУРЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ОТРАСЛИ 

509 

Трофимчук Марина Олеговна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

512 

Трофимчук Марина Олеговна 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

517 

Gusakova Natalia Leonidovna, Maryasova Elena Anatolyevna, 

Shirina Anastasia, 

ACTUAL PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

521 

Khmara Alena Ilyinichna, Gusakova Natalia Leonidovna, Maryasova 

Elena Anatolyevna 

TO THE QUESTION OF THE OF THE BANKING CAREERS  

524 

Gusakova Natalia Leonidovna, Maryasova Elena Anatolyevna, Radyuk 

Dar`ya 

THE IMPACT OF COVID-19 ON THE FINANCIAL STABILITY OF 

526 

https://translate.academic.ru/phytorem%C3%A9diation/xx/xx/
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INTERNATIONAL BANKS 

Gusakova Natalia Leonidovna, Maryasova Elena Anatolyevna, 

Ravinskaya Olesya Vladimirovna 

INFLATION AS AN INTEGRAL PART OF THE ECONOMY 

529 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ  

Губарева Елена Николаевна, Литвинова Татьяна Александровна, 

Титенко Алина Александровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ КАК СРЕДСТВА 

РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

532 

Лихачева Татьяна Владимировна 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧАЩИМСЯ 

СО СТАТУСОМ ОВЗ НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

536 

Kochergina Valeria Romanovna, 

DAS KONZEPT GLÜCK IM DEUTSCHEN LITERARISCHEN DISKURS 

538 

Литвинова Татьяна Александровна, Губарева Елена Николаевна, 

Титенко Ирина Егоровна 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ  ПОДХОД  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

544 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Мин Людмила Ивановна 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

549 

Усенко Марина Сергеевна 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

554 

Рамазанова Евгения Алексеевна 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

558 

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ   

Коренистова Ксения Евгеньевна 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С  ЧЕЛОВЕЧЕС

КИМИ РЕСУРСАМИ 

564 

Буйлов Владислав Николаевич 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА В ОАО РЖД 

567 

Буйлов Владислав Николаевич 

МЕСТО И РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

570 

Горлов Дмитрий Михайлович, Гончарова Дарья Александровна  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА  СОЦИАЛЬНО-

572 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Веретенникова Ольга Михайловна, Никулина Татьяна Викторовна 

ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В НИУ 

БЕЛГУ 

576 

Бакунова Анна Сергеевна 

ИНСТРУМЕНТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

581 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Ольга  Дмитриевна Серебрянская,  

учитель физической культуры, 

МБОУ «ОО Каплинская школа»  

Белгородская область  

Старооскольский район  

село Федосеевка 

Константин Александрович Забелин, 

учитель физической культуры  

МБОУ «ОО Каплинская школа»    

 Белгородская область  

Старооскольский район  

село Федосеевка  

 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ОСНОВНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Урок – это часть жизни ребенка, и проживание этой жизни должно 

совершиться на уровне высокой общественной культуры. 

Современное общество формирует новую систему ценностей, в 

которой обладание знаниями является необходимым, но не достаточным 

результатом образования. Оно нуждается в человеке, способном мыслить 

самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к 

коллективному труду, осознавать последствия своих поступков. 

Становление самостоятельности, инициативности, ответственности, 

формирование умения учиться являются ведущими целями образования. 

Теперь на первой ступени школьного образования ребёнка нужно 

научить не только читать, считать и писать, но и привить навыки решения 

творческих задач, поиска и анализа нужной информации, а также 

потребность в мотивации к обучению. 

В условиях действия новых стандартов во многом изменяется и 

организация обучения. Новый стандарт ориентирован на метапредметные 

знания и личностный результат. Отсюда следует возрастающая роль такой 

формы образовательного процесса, как интегрированный урок. 

Интегрированные уроки способствуют формированию целостной 

картины мира у детей, пониманию связей между явлениями в природе, 

обществе и мире в целом. 

Интегрированный урок помогает решить следующие задачи, которые 

трудно реализовать в рамках традиционных подходов: 

 Развитие познавательной, творческой активности и 

самостоятельности учащихся; 

 Развитие образного мышления; 

 Повышение мотивации учебной деятельности; 
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 Показ метапредметных связей и их применение при решении 

разнообразных задач; 

 Организация целенаправленной работы с мыслительными 

операциями; 

 Исключается дублирование учебного материала, в результате 

снижение нагрузки учащихся; 

 Интеграция обеспечивает благоприятный психологический 

климат на уроке. 

Интегрированные уроки строятся на основе межпредметных связей. 

Интеграция не отрицает предметной системы. Она является возможным 

путём её совершенствования. 

       Интегрированные уроки – это возможность педагогам работать 

совместно, в тесном сотрудничестве друг с другом и учениками при решении 

разнообразных педагогических проблем, создавая условия для проявления 

определённых коммуникативных умений, являющихся важными 

компетенциями в современном мире. На этих уроках стараюсь найти 

взаимосвязь с другими предметами, ведь интегрированные уроки призваны 

научить ребенка с самых первых шагов в школе представлять мир как единое 

целое, в котором всё взаимосвязано. Стараюсь строить свои 

интегрированные уроки на объединении близких областей знаний. 

Интегрированные уроки помогают развитию теоретического мышления 

школьников и дают возможность учителю продемонстрировать наиболее 

важные приемы и методы умственной деятельности в нестандартных 

ситуациях. 

  На интегрированных уроках дети работают легко, с интересом усваивают 

объемный материал. Приобретаемые знания и навыки дают выход для 

проявления творчества, для проявления интеллектуальных способностей. 

Мы стараемся направить процесс обучения на развитие творческих 

способностей учащихся. 

  Считаем, что введение интеграционной системы может в большей степени, 

чем традиционное предметное обучение, способствовать воспитанию 

эрудированного человека, который обладает способностью 

систематизировать имеющееся знания и нетрадиционно подходить к 

решению различных задач. 

Хотим поделиться опытом своей работы по использованию в практике 

школьного обучения в начальных классах технологии межпредметной 

интеграции на примере уроков окружающий мир и физическая культура. 

3 класс Окружающий мир, физическая культура Тема: Движение крови 

в организме человека. 

Тип урока: урок повторения и закрепления изученного  материала  

Цель урока: расширить знания учащихся о кровеносной системе 

человека, закрепить знания о влияние физических упражнений на 

кровообращение, пульс, здоровье.   

Планируемые образовательные результаты  

Предметные: 



18 

- учащиеся научатся измерять пульс 

- учащие определят роль крови в организме человек 

№ Название 

этапа, 

цель 

Вре

мя 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопред

еление к 

учебной 

деятельнос

ти. 

Цель: 
мотивиров

ать 

учащихся 

к учебной 

деятельнос

ти 

1-2 

мин 

Приветствует учащихся, 

проверяет их готовность к 

уроку. 

- Сегодня у нас необычный 

урок. Постарайтесь своей 

работой подарить всем 

хорошее настроение. 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою 

готовность к уроку 

2. Актуализа

ция знаний 

и 

фиксация 

затруднен

ий. 

Цель: 

Актуализи

ровать 

мыслитель

ные 

операции: 

анализ, 

сравнение,  

обобщение 

 

5-7 

  

мин 

1.Читает текст и просит 

сформулировать тему урока. 

Бежит она быстро за 

двадцать шесть секунд 

успевает обежать всё тело и 

побывать  в каждом  его 

уголке. Ей надо разнести по 

всему телу кислород и 

питательные вещества. А на 

обратном пути унести 

вредные отходы, которые 

постоянно образуются в 

организме.  

2. Кровь в теле человека 

постоянно находится в 

движении. Но сама по себе 

она двигаться не может. Что 

её приводит в движение?  

 

1.Доказывают выбор 

правильного ответа. 

2.Производят 

самоконтроль. 

3.Отвечают на вопрос 

учителя. 

(1.Кровь. Движение крови 

в организме)  

(2.Сердце)  
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3. Актуализ

ация 

знаний 

о 

физическо

й нагрузке 

как 

мышечной 

работе, 

повышаю

щий 

уровень 

активност

и систем 

организма. 

 

5-7 

мин

. 

Нам предстоит 

экспериментальная 

деятельность, связанная не 

только с умственной 

работой, но и физической. 

Что необходимо выполнить, 

чтобы постепенно 

включиться в физическую 

деятельность? Эти 

колебания можно ощутить в 

виде толчков. Это – пульс. 

Прежде чем приступить к 

выполнению упражнений, 

давайте измерим пульс до 

физической нагрузки, а 

потом и после физических 

упражнений. 

1.Рассуждают с учителем    

(о работе сердца, о пользе 

физ. упражнениях, о 

здоровье). 

2.Измеряют пульс до 

физических упражнений  

3.Выполняют физические  

упражнения.  

4.Измеряют пульс  после 

физических упражнений.  

5.Сравнивают  

результаты, рассуждают с 

учителем, почему первый 

результат пульса меньше 

чем второй.  

4. Поставка  

проблемы. 

Цель: 

1.Согласов

ать цель и 

тему 

урока. 

5-7 

мин

. 

1.Продолжает диалог с 

учащимися. Свежая кровь, 

полная кислорода и 

питательных веществ, ярко-

алого цвета, сосуды по 

которым она пробегает, 

называются – артериями. 

Кровеносные сосуды, по 

которым бежит по телу 

испорченная кровь, которая 

отдала клеткам кислород и 

питательные вещества, 

взамен собрала углекислый 

газ – называются  венами. 

На самом деле кровь 

прозрачна, красный цвет ей 

придают красные шарики- 

эритроциты. Между ними в 

крови плавают белые 

шарики – защитники 

организма от микробов. Они 

называются лейкоцитами.  

1. Класс делится на две 

группы. 

2.Составляют схему 

функции крови. 

 

 

 

 

дыхательная                      

защитная                                   

транспортная             

 

 

к

ровь 
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5 Физкультм

инутка 

 

5 

мин

. 

1. Делит класс на две 

команды. 

2.Знакомит с заданием 

(каждый участник команды 

на скорость должен 

перепрыгивая  препятствия 

добежать до доски и 

нарисовать  смайлик- 

сердечко)    

1.Выполняют прыжки 

через препятствие на 

скорость. 

2.Соблюдают технику 

безопасности. 

 

7 Актуализ

ация 

знаний 

о 

физическо

й нагрузке 

как 

мышечной 

работе, 

повышаю

щий 

уровень 

сердечно-

сосудисто

й системы 

организма. 

 

10 

мин

. 

1. Выводит на 

интерактивную доску 

изображение (круги 

кровообращения у человека) 

  
2. Выстраивает эту  схему с 

помощью детей.  

 

1.Каждому отводится 

роль; два ребенка - это 

легкие ( они разводят 

руками как бы загребают 

воздух), сердце- один 

ребенок ( он становится 

по середине и выполняет 

движения похожие на 

биение сердца), по одному 

ребенку с левой и правой 

сторон это руки, в этом же 

порядке выстраиваются 

нижние конечности, сидя 

на большом 

гимнастическом  мяче ( 

прыгая на нем)  один 

ребенок изображает 

пульс, два ребенка 

изображают малый и 

большой круги 

кровообращения (по 

команде учителя 

пробегают через легкие, 

сердце, нижние и верхние 

конечности  и обратно) 

8 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельнос

ти на 

уроке. 

 

4-5 

мин 

1.Задает вопросы о задачах 

урока. 

2.Побуждает к 

высказыванию мнения: 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

Сегодня я узнал… 

Я научился… 

У меня настроение…. 

1.Формулирует конечный 

результат своей работы на 

уроке. 

2.Называют основные 

позиции нового материала 

и как они его усвоили. 

3.Оценивают свои знания. 

9 Д.З.  3-4 

мин 

  



21 

Литература. 

1. Асаулюк Е. П. Интегрированный подход в обучении младших 

школьников//Е. П. Асаулюк// Перспективы науки. —2011. —№ 10. С.222–

224.  

2.    Веселая физкультура: Учеб. для учащихся 1кл. четырехлет. нач. 

шк./ Е. Н. Литвинов, Г. И. Погадаев, Т. Ю. Торочкова, Р. Я. Шитова. — 3-е 

изд. — М.: Просвещение, 2009. — 64с.  

3. Виленская, Т. Е. Эффективность уроков физической культуры 

в начальной школе / Т. Е. Виленская // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 2005. — № 1. — С. 2–6. 4. Данилюк, Д. Я. Учебный 

предмет как интегрированная система / Д. Я. Данилюк // Педагогика. — 

2010. — № 4. — С. 24–28.  

5. Кудрявцев, М. Д. Педагогическая технология организации 

личностно-ориентированной физкультурно-образовательной деятельности 

учащихся начальной школы: учеб.-метод, пособие / М. Д. Кудрявцев. -М.: 

Изд-во АПК и ПРО АКАДЕМИЯ, 2005. — 208 с.  

 

 

Каплий Татьяна Егоровна, 

 учитель технологии 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района Белгородской области 

(пос. Пролетарский, Россия) 

Третьякова Наталья Михайловна, 

 учитель технологии 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ракитянского района Белгородской области 

(пос. Пролетарский, Россия) 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, так как в современных условиях 

развития общества это имеет сейчас огромную роль. Школьники – это 

наиболее уязвимая часть общества (так как у детей несформирована психика, 

воздействие на школьников пубертатного периода и т.д.), которая требует 

огромного внимания со стороны родителей, педагогов, общества. Только 

воспитывая поколение на положительных примерах, прививать духовно 

нравственные ценности можно воспитать гражданина России и личность. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, школьники, 

подрастающее поколение, личность.  

 

      Главная миссия учителя - бросить зерно прекрасного в юную душу 



22 

ребенка, научить видеть прекрасное, совершать добрые поступки, отвлечь 

его от соблазнов современного мира. 

Творить, любить людей, цветы, солнце – как это здорово! Думать, 

узнавать, познавать мир – всему этому нужно научиться в детстве. Как важно 

не пропустить это время! 

 

Школа – учреждение светское. Наш долг – говорить о толерантности, 

воспитывать терпимость к особенностям других людей, рассказывать об этих 

особенностях.  В последние годы наше общество стремительно меняется, 

меняется и модель поведения, и ценностные ориентиры. Но меняется не 

только наше общество, меняется весь мир. 

 Задача  учителя помочь ребенку ориентироваться в обществе, что 

поможет ему в дальнейшей жизни. На школу ложится ответственность найти  

адекватные современным условиям способы организации воспитательной 

работы. В данном курсе важным представляется показать  школьникам такие 

общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к человеку, терпимость, 

доброжелательность.   

В наше время многие нравственные ориентиры в современном 

обществе утрачены, общество больно чёрствостью, равнодушием, поэтому 

необходимо оградить детей, подростков и юношей от одной из самых 

больших бед – пустоты души. Настоящий человек начинается там, где есть 

святыни души. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» «образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед 

лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны»  

«Современный национальный идеал личности – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личность, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из 

главных проблем, стоящих перед каждым учителем, родителем, обществом и 

государством в целом, и в настоящее время сложилась в обществе 

приоритетная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. 

Цель педагогической деятельности  - приобщение школьников к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры в целях 

воспитания духовной личности, становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Для реализации поставленной цели используются следующие задачи: 

 Сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся. 
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 Приобщение учащихся к нравственным и духовным ценностям 

православной культуры. 

 Разработка системы занятий по православной культуре, 

способствующих духовно – нравственному воспитанию учащихся.   

 Вовлечение родителей в творческую деятельность, которая 

обеспечивает развитие и сохранение наилучших традиций духовно – 

нравственного воспитания школьников.   

Используемые формы, методы и средства учебно-воспитательной 

работы соответствуют поставленным  целям и задачам деятельности. 

В работе используются приоритетные методы обучения и воспитания: 

 эвристические (проблемно-поисковые);  

 объяснительно-иллюстративные;  

 исследовательские; 

 практические. 

Данные методы  обучения и воспитания имеют следующие 

преимущества: 

 в соавторстве с учителем включение школьников в процесс 

конструирования урока; 

 использование результативных форм совместной творческой 

работы: «мозгового штурма», ролевых игр, групповой и исследовательской 

работы; 

 оценивание степени достижения поставленных целей, интереса 

учащихся, их инициативности, и сотрудничества. 

В ходе решения поставленных задач используются разнообразные 

формы, такие как игровая, групповая, индивидуальная, что позволяет сделать 

каждое из занятий особенным, интересным. Кроме этого широко 

применяются методы проблемного и интерактивного обучения, часто 

используются презентации, пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

людей, притчи, короткие рассказы, загадки, кроссворды. 

Применяемые на уроках технологии и изобразительного искусства 

формы организации учебной деятельности позволяют стимулировать 

познавательную активность учеников, корректировать их эмоциональное 

отношение к вопросам формирования духовно-нравственного 

совершенствования, к процессу обучения и воспитания. 

Организация учебно-воспитательного процесса разнообразна: это 

уроки, внеурочные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания, акции «Делай добро», «100 добрых дел», 

«Помоги ветерану», «Белый цветок, белая ромашка», тематические 

викторины, проведение совместных коллективных творческих дел. 

На  уроках  технологии и изобразительного искусства ученики входят в 

мир познания национальных традиций русского народа через освоение роли 

православия в русской литературе, искусстве, перед ними открывается мир 

духовно-нравственных ценностей. Эти уроки построены на модели обучения 

через взаимодействие учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-родитель, 

учитель-родитель. Это помогает учащемуся самостоятельно ставить перед 
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собой  учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности.  

В своей работе мы используем разные виды деятельности, такие как 

совместные творческие дела, оформление книжек-малышек, создание 

коллажей. Духовные ценности, нормы, моральные установки, идеология и 

убеждения - все это является частью нашего мировоззрения и отражено в 

произведениях искусства. На уроках технологии и изобразительного 

искусства используются иллюстративные ряды, которые помогают учащимся 

представить, сопоставить и оценить, сделать выводы, связанные с изучаемой 

темой. Считаю, что изучение предметов технология и изобразительного 

искусства позволяет усилить духовно-нравственные качества личности 

ребенка и подготовить их к более осознанному и глубокому восприятию 

собственного я, своей семьи, нравственных ценностей и особенностей 

культур России. 

Успешно применяется на уроках технология критического мышления, 

основные виды коммуникативной деятельности, работа в группах, 

технология проектной деятельности, различные творческие задания, 

головоломки, современные формы и приемы обучения, физкультминутки, 

кроме этого различные игровые методики. 

Особый интерес у детей вызывает такая форма работы как 

интервьюирование, где ребята брали интервью у своих родственников, 

знакомых, ветеранов и тружеников тыла. После таких уроков отношения 

между учениками в классе стали доброжелательные, ответственные. 

И в заключение необходимо отметить, что в процессе деятельности по 

предметам технология и изобразительное искусство  успешно решается 

задача формирования у школьников духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности.  Эти предметы, 

имеющие обширные межпредметные  связи, оказывают помощь ребёнку в 

процессе социализации и создают условия для его самореализации.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 

педагогической культуры будущих педагогов. Рассмотрены предложения как 

способствовать формированию мотивации членов педагогического 

коллектива на использование инновационных технологий в работе с 

учащимися. 

Ключевые слова: инновация, самообразование, компетентность, 

инновационная личность, педагогическая культура, профессиональная 

педагогическая деятельность, проектная деятельность. 

 

Изменение содержания образования требует от учителя постоянного 

поиска новых форм и технологий обучения, а также форм и технологий 

профессионального самообразования. Активная модернизация системы 

образования способствовала актуализации проблемы формирования 

инновационной культуры педагога. Проявляется прямо пропорциональная 

зависимость между уровнем инновационной культуры и эффективностью 

реализации профессиональной деятельности[2]. Инновационная культура 

педагога выступает в роли обязательной составляющей профессионального 

мастерства. В современном обществе повышение качества образования 

является одним из ведущих приоритетов. В связи с этим всё актуальнее 

становится вопрос об эффективности педагогических инноваций. 

Определяющая роль в этом отводится личности педагога. Неотъемлемой 

частью инновационной культуры является уровень общей культуры учителя, 

готовность к педагогическому поиску, проектной деятельности. На данный 

момент не существует чёткого определения понятия «инновационная 

личность», несмотря на то, что сейчас это понятие играет важную роль в 

жизни общества. Многие к основным чертам инновационной личности 
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относят такие качества, как креативность, интеллектуальная одаренность, 

эмоциональный интеллект, самоорганизация, и управленческие навыки. 

Понятие инновационной (новаторской) личности ввел ЭвереттХаген в 

1963 г., рассматривая ее в качестве одного из основных факторов 

экономического роста, распространения предпринимательства и накопления 

капитала. ЭвереттХаген считает, что существуют различные, и даже 

противоположные, личностные типы, которые характерны для 

традиционного и современного обществ[5]. В первом это авторитарная 

личность, во втором ‒ прямо противоположная ей во всех отношениях 

инновационная личность[5]. 

Главное качество инновационной личности ‒ это творческое 

мышление, а именно такие его свойства как: способность находить 

множество разных вариантов решения при одних и тех же условиях, 

способность находить непротиворечивые решения в противоречивых 

ситуациях, считается атрибутивным признаком инновационной личности[3]. 

Сочетание этих способностей с соответствующими личностными 

особенностями, составляют сущность такого интегративного качества как 

творчество, являющееся необходимым компонентом инновационности. 

Современный педагог – это педагог, не только передающий знания в 

аудитории (что естественно немаловажно, но очень узко на данный момент). 

Без творчества нет педагога-мастера[3]. На сегодняшний день реалии таковы, 

что необходимо постоянно расти в профессиональном плане. 

Содержанием и формами инновационной деятельности педагога 

является[4]: 

1. Внедрение, использование новых методов, методик, средств, 

технологий в образовательном процессе: 

 применение проектных технологий, которые предполагают 

включение самого педагога и детей в социально и личностно-значимую 

деятельность (работа над творческими, социальными, научными проектами); 

 использование личностно-ориентированных технологий. Сюда 

относятся технологии дифференциации и индивидуализации. Дети являются 

не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъектом 

собственной деятельности. Следовательно, дифференцированный подход в 

обучении должен осуществляться на индивидуальном уровне; 

 введение в своей деятельности исследовательских и 

практических работ предполагающих в получении учебной информации из 

первоисточников. 

 применение в своей работе информационно-коммуникативные 

технологии: компьютерные программы, интернет ресурсов, как для обучения 

школьников, так и для саморазвития и самосовершенствования своей 

профессиональной деятельности. 

2. Разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, 

методической продукции. 

3. Проведение учебных занятий в инновационных форма, участие в 

семинарах, конференциях и др. 
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4. Участие в проектно-исследовательской или экспериментальной 

деятельности. 

5. Интерактивные подходы. Отличие интерактивных упражнений и 

заданий от обычных, в том, что они направлены на изучение нового. 

Исходной базой инновационной культуры педагога являются 

общекультурные качества личности: 

1) духовность; 

2) гражданственность; 

3) эрудиция. 

Поскольку все они пронизывают содержание образовательного 

процесса, составляют его атмосферу, они должны постепенно становится и 

свойствами учащихся. 

Проблема проектной деятельности педагога общеобразовательной 

организации обусловлена инновационными преобразованиями в системе 

среднего образования. Концептуальной основой инноваций является 

проектирование как опережающее представление действительности, 

предвидение будущих изменений и их последствий. Управление проектами 

представляется сегодня универсальными компетенциями специалиста любой 

отрасли, в том числе педагога. 

На основе критериев и показателей выделены уровни готовности к 

инновационной, проектной деятельности педагога: 

‒ начальный (незначительный интерес или его отсутствие у педагога к 

инновационной деятельности, отсутствие системы знаний об инновационных 

технологиях в выбранной специальности и собственном инновационном 

потенциале, случайная, стихийная реализация инновационной деятельности 

или её отсутствие, отсутствие индивидуального стиля деятельности), 

‒ низкий (неустойчивый интерес к инновационной деятельности, 

разрозненная система знаний об инновационных технологиях и собственном 

инновационном потенциале, не достаточно системная и продуманная 

реализация инновационной деятельности, но в работе присутствуют 

элементы индивидуального стиля деятельности), 

‒ средний (устойчивый интерес к инновационной деятельности, 

сформированная система знаний об инновационных технологиях в 

выбранной специальности и собственном инновационном потенциале, 

системная реализация инновационной деятельности, индивидуальный стиль 

инновационной деятельности у педагога); 

‒ высокий (владение высокой мотивацией, свободное владение и 

творческое использование знаний об инновационных технологиях, наличие 

творческой деятельности у педагога). 

Вывод. 

Инновационную, проектную деятельность можно трактовать как 

личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой 

деятельности. Она предполагает наличие определенной степени свободы 

действий у соответствующих субъектов. Ценность такой деятельности для 

личности связана с возможностью самовыражения, применения своих 
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способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе, 

предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения 

своими силами. 

Главным устойчивым результатом реализации проектной 

образовательной деятельности является формирование инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое развитие и дальнейшее 

изучение и распространением передового опыта. 

На современном этапе общественного развития образование является 

той ключевой сферой, от которой зависит не только уровень общей культуры 

и профессиональной подготовки человека, но и достижение им личностной 

зрелости. Инновационная педагогическая деятельность, связанная с отказом 

от известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии 

личности ученика, выходит за рамки действующих нормативов, создает 

новые нормативы личностно-творческой, индивидуальной направленности 

деятельности учителя, новые педагогические технологии, реализующие эту 

деятельность. В ней учитель глубже реализует себя как носитель социальных 

инноваций.  
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ЭМПАТИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ДЕФЕКТОЛОГА 

 

Эмпатия (empathy, англ.) – ощущение способности испытывать за 

другого его чувства; одно из трех условий К. Роджерса для успешного 

отношения консультанта с клиентом (два других – искренняя сердечность и 

безусловно позитивное внимание – такое соединение позволяет достичь 

глубины и подлинной открытости контакта) [1]. 
 Термин вошел в обиход психологической науки благодаря Эдварду  

Титченеру. Сегодня это чрезвычайно многогранный термин, который в том 

числе означает:  

1. психический процесс, позволяющий понять переживания другого 

человека – эмпатия как механизм познания;  
2. деятельность, которая  позволяет особым образом строить 

общение  – эмпатия как особый вид внимания к другому человеку;  
3. способность, свойство личности – эмпатия как личностная 

характеристика, точнее – «эмпатийность» [5]. 
Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, что 

происходит в душе другого человека, что он переживает, как оценивает 

окружающий мир. Известно, что эмпатия тем выше, чем лучше человек 

способен представить себе, как одно и то же событие будет воспринято 

разными людьми, и насколько он допускает право на существование этих 

точек зрения. Большое значение имеет и личный опыт разнообразных 

душевных переживаний, потому что трудно вообразить чувство другого, 

которое сам никогда не испытывал. В определенном смысле эмпатия – это 

способность делать вывод по аналогии, хотя подобное определение не дает 

исчерпывающего ответа на вопрос природе этого феномена [2].  

Х. Кохут определял эмпатию как викарную интроспекцию, 

способность проникнуть в чувства и внутреннюю жизнь другого человека, 

пережить, хотя и в меньшей степени, то, что переживает другой. Благодаря 

эмпатии аналитику удается верно уловить психическую реальность пациента 

и принять её в качестве достоверной [6].  

В узком, утилитарном значении эмпатию можно воспринимать, как 

личностное качество, позволяющее адекватно оценивать эмоциональное 

состояние собеседника. Мотивация эмпатического слушания – это желание (и 
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способность) слушать и слышать собеседника. Участники эмпатийного 

процесса:  «эмпатант» – «помогающий», применяющий, использующий 

эмпатию, и «эмпатируемый», чувства которого мы пытаемся понять, прояснить 

для себя. 

Структурно выделяют три компонента эмпатии: эмоциональный 

(способность ярко и образно переживать эмоции, «погружаясь» в 

эмоциональный мир другого, а по сути дела – это эмоциональная 

идентификация, т.е. эмпатант представляет себе, что бы он реально чувствовал, 

если бы находился в ситуации собеседника, образная (эмоциональная) 

идентификация),  когнитивный – (способность интеллектуально оценивать 

вербальные и невербальные «посылы» от эмпатируемого, интеллектуальная 

идентификация), поведенческий – (подражание двигательным коррелятам 

(поза, дыхание, характерные движения – «отзеркаливание») эмоционального 

состояния эмпатируемого, прояснение эмоций через движения – поведенческая 

(двигательная) идентификация).  

Очевидно, что такое разделение эмпатического процесса на различные 

составляющие условно и предпринимается только в исследовательских целях, 

а сама эмпатия является целостным процессом личностного понимания 

эмоционального состояния другого.   

В исследовательском плане необходимо отвлечься от «социально 

одобряемого» ореола эмпатии, как морального качества, которое является 

ценным по этическим (гуманистическим) соображениям. Эмпатия – это 

функциональное личностное качество, связанное со способностью адекватно 

оценивать эмоциональное состояние другого человека, в том числе 

прогнозировать его эмоциональную реакцию на стимулы.  

В данном случае за эмпатией все равно остается качество 

«комфортности» общения, в том смысле, что эмпатант создает эмпатируемому 

комфортные (безопасные) условия для откровенного и искреннего разговора, 

реально сопереживает ему (т.е. испытывает те же чувства, что и эмпатируемый, 

рассказывающий о своей жизненной ситуации), даже с долей сочувствия. Но 

при этом необходимо помнить, что цели эмпатанта и эмпатируемого могут 

резко расходиться (даже быть диаметрально противоположными), например, 

эмпатируемый – преступник, а эмпатант – следователь. Один хочет скрыть, а 

второй, наоборот, раскрыть. При этом эмпатант реально чувствует то, что 

эмоционально испытывает эмпатируемый (даже с элементами сочувствия, 

несмотря на тяжесть совершенного преступления), и это как раз помогает ему 

двигаться в правильном направлении и достигать истины.  

В свою очередь эмпатируемый реально «меняет» свое признание на 

«роскошь человеческого общения», он действительно чувствует, что этому 

человеку можно доверять, что именно он, как никто другой,  сможет понять 

«его израненную душу». При этом изначальные цели собеседников являются 

прямо противоположными и полученное признание, естественно, используется 

следователем для установления истинной картины происшествия, т.е. для 

достижения собственных целей с применением эмпатии,  как 

коммуникативной техники, основанной на личностных способностях 
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эмпатанта. 

Роберт Бернс [3] отмечает потенциальные характеристики человека, 

способного к эмпатии:  

– проявляет терпимость к выражению эмоций со стороны другого 

человека;  

 – способен глубоко вникнуть в субъективный внутренний мир своего 

подопечного, не раскрывая при этом свой собственный мир;  

 – готов адаптировать свое восприятие к восприятию другого человека, 

чтобы достичь еще большего понимания того, что происходит с человеком.  

Если педагог не будет эмпатичным, ему не удастся наблюдать и 

собирать факты. Имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о 

том, что лица со сниженной эмпатией имеют больше соматических жалоб 

(«болезненней» воспринимают свое соматическое существование). 

Для развития эмпатии необходимы тренинги (например, курсы 

актерского мастерства), позволяющие отработать технику «вживания» в образ 

другого. Считается, что высокая эмпатийность – результат специального 

обучения навыкам самоанализа, развития сензитивности, способности к 

эмпатическому вниманию (слушанию).  

Способность к эмпатии – необходимое условие развития 

профессиональной проницательности педагога, это ключевой процесс 

преподавательской и всех других деятельностей, сущность которых связана с 

воздействием на людей. Педагогическая эмпатия – это одна из 

определяющих характеристик личности учителя, выражающая способность к 

последовательному проявлению понимания внутреннего мира человека 

(учащегося, родителя, коллеги) в речи и действии  в целях прогнозирования и 

адекватного воздействия на его поведение. Эмпатические свойства педагога, 

его способность к эмоциональному сопереживанию, сочувствию и отклику 

на психические состояния другого играют существенную роль в педа-

гогическом общении, оказывают заметное влияние на результаты обучения. 

Способность к сопереживанию не только повышает адекватность восприятия 

«другого», но и ведёт к установлению эффективных, положительных 

взаимоотношений с учащимися. 

Специфика педагогической эмпатии кроется в тесной зависимости 

эмпатии от уровня нравственного сознания и развития педагога. Педагог 

должен не просто сопереживать, сочувствовать и содействовать ребёнку, 

школьнику, а способом своего переживания, сочувствия и соучастия 

воспитывать их. Педагог своей активной высшей нравственной формой 

эмпатии должен поощрять и тем самым закреплять формирование у 

учащихся альтруистических переживаний, чувств и действий.  
Акцентируя внимание на том, насколько важны проявления эмпатии в 

педагогическом контакте с детьми, можно отметить, что в реальности они 

зачастую не только испытывают дефицит сопереживания со стороны 

педагогов, но подвергаются ещё большему давлению, нежели в семье. В 

некоторых случаях неспособность к проявлению эмпатии в сочетании с 

низким педагогическим профессионализмом существенно усугубляет 
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процесс негативного развития личности ребёнка, прямо приводит к 

дидактогениям. Результаты наблюдений в школах [4] дают материал, в 

большинстве случаев позволяющий характеризовать отношения между 

учителями и учащимися как далеко неэмпатийные. Анализ интервью с 

учителями-практиками показал, что к сопереживанию, сочувствию, 

содействию способно лишь 25% учителей. Исследования, проводимые в 

институте среди вновь поступивших студентов, показали, что только 11% 

опрошенных считают эмпатию наиболее значимым качеством личности 

учителя, что свидетельствует о наличии сложившегося у них характерного 

для авторитарной системы представления о деятельности учителя. 

Эмпирические исследования показывают, что даже у учителей с большим 

стажем педагогической деятельности способность к эмпатии в достаточной 

степени не развита. 

Данные исследования подтверждают тот факт [4], что в настоящее 

время реальные отношения педагогов и их воспитанников имеют по 

преимуществу авторитарный, формальный и дистанционный характер, что 

приводит к противоречию между потребностью в гуманизации всего 

многообразия отношений в учебно-воспитательном процессе и 

сохраняющимися в значительной части учебных учреждений «отстающим» 

(консервативным), порой авторитарным поведением и мышлением немалой 

части педагогов, обстановкой авторитаризма или, напротив, 

вседозволенности.  
Вопросов о природе феномена «эмпатии» больше, чем ответов. Есть ли 

эмпатия в том понимании, в котором она сейчас существует? Или это 

несколько процессов, произвольно объединенных ввиду ограниченности 

нашего сегодняшнего знания? В некоторых определениях незримо 

присутствует мистический компонент – эмпатия это феномен, позволяющий 

нам иррационально понимать эмоциональное состояние другого человека. 

Однако рассуждая  рационалистически, возможно анализировать только 

собственные ощущения, воспринимать другого человека через когнитивные 

процессы, оценивая весь спектр его внешних проявлений. Нет возможности 

«присоединиться» к психике другого – это мистика, а возможно реально 

оценить наши ощущения, вызванные «другим» и отреагировать на них 

эмоционально. И в этом смысле эмпатия – это «ощущение способности 

испытывать за другого его чувства» [1]. 

Иметь эмпатию – это значит позволять себе анализировать поведение 

«другого» и давать на это эмоциональный отклик. Следовательно низкая 

эмпатия связана с отсутствием «доминанты» на «другом» и с высоким уровнем  

собственной «зашумленности».  

Существует много противоречий в интерпретации экспериментальных 

данных по эмпатии, что может быть связано с отсутствием четких её 

критериев. Необходимо «очистить» это понятие и правильно его 

структурировать, и в этом случае станет понятно, какие элементы и какую 

роль играют в тех или иных обстоятельствах.  
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ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ 

 

Современный преподаватель высшей школы должен обладать умением 

использования ИКТ в образовательном процессе для того, чтобы успешно 

сотрудничать со студентами, правильно мотивировать их на решение 

поставленных задач, на освоение практических навыков и, в конечно итоге, 

на профессиональную самореализацию.  

Сегодня одним из популярнейших медийных форматов во всем мире 

является инфотейнмент. Появившись в восьмидесятых годах прошлого 

столетия в США, данная форма подачи информации стала широко 

применяться повсеместно, быстро адаптируясь к традициям, культурам, 
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разных регионов и стран. 

Инфотейнмент – вновь выработанный формат подачи новостных и 

других видов информации в развлекательной форме, иногда с элементами 

театрализации и игрового начала или с различными их оттенками. Он 

характерен для различных видов  медиа, но в наибольшей степени для 

электронных форм репрезентации информации.  

Одними из самых популярных субжанров инфотейнмента являются 

эдьютейнмент и сторителлинг.  

Термин эдьютейнмент представляет собой транслитерацию 

английского слова edutainment – контаминацию слов education и entertainment 

– образование и развлечение и обозначает «развлекательное обучение».  

Термин «Storytelling», или «рассказывание историй» представляет 

собой вариант неформального обучения с использованием любого сюжетно 

связанного повествования.  

Американская национальная сеть сторителлинга определяет его как 

«интерактивное искусство использования слов и действий для выявления 

элементов и образов истории с целью пробуждения воображения слушателя» 

[1, С.190]. Сторителлинг широко используется в самых разных областях: от 

управления персоналом до рекламы и цифровой журналистики, его 

актуальность обусловлена возросшими требованиями к эргономичности 

информационных продуктов.  

Метод сторителлинга обладает высоким дидактическим потенциалом и 

может быть использован для решения целого ряда педагогических задач: 

передачи информации, повышения мотивации обучающихся и развития 

коммуникативных и ИКТ-компетенций в ходе проектной деятельности [2].  

Метод проектов создает условия для проявления индивидуальных 

способностей студентов, включения их в коллективную творческую работу, 

формирования навыков планирования и организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Создание проектов в формате цифрового сторителлинга на родном 

языке способствует формированию медиакомпетентности, дает понимание 

принципов построения медиатекста, учит использовать ИКТ-инструментарий 

для решения коммуникативных задач, формирует иммунитет к 

информационным манипуляциям, развивает критическое мышление 

студентов [2, С.41]. Сторителлинг – это эффективная педагогическая  

технология, которая направлена, посредством применения яркой истории с 

конкретной структурой и занимательным героем, на разрешение 

педагогических вопросов воспитания, развития и обучения.  

Сторителлинг – отличный способ разнообразить занятия, чтобы найти 

подход и заинтересовать каждого студента. Цифровая разновидность 

сторителлинга привлекла внимание педагогов как комбинированное 

обучающее средство, объединяющее в себе визуальную, образную, 

музыкальную и словесную составляющие [3, С. 61].  

Цифровой сторителлинг (digital storytelling) представляет 

разновидность традиционного повествования, выполненного в цифровом 
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формате. В результате написания (представления) рассказа или истории 

рождается новый медиадокумент, облеченный в компактную, удобную и 

привлекательную форму. Для его создания используются различные 

цифровые инструменты, среди которых компьютерные программы, 

интернет-сервисы, онлайн-конструкторы. Поскольку цифровой сторителлинг 

является актуальным форматом цифровой коммуникации, существует 

множество технических решений и подходов для создания продуктов такого 

рода. Цифровой сторителлинг может быть реализован в формате 

видеоролика, презентации или HTML-страниц с мультимедийным 

контентом.  

Перед педагогами, решившими использовать метод сторителлинга в 

проектной деятельности студентов, встает проблема выбора технологической 

основы и метода проектирования. Для решения данной проблемы 

необходимо проанализировать технологии и методы создания цифрового 

сторителлинга для учебных проектов, разработать методику организации 

проектной деятельности студентов  на основе цифрового сторителлинга и 

выявить спектр компетенций, которые формируются в процессе 

проектирования.  

Цифровой рассказ (сторителлинг) относится к новым форматам 

образовательных ресурсов (таких, как подкаст, видеокаст, инфографика, 

динамическая программа, QR-коды, ментальные карты), которые  имеют ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными электронными html-

учебниками, ppt-презентациями, SCORM-курсами, видео-лекциями: 

  они используются не только преподавателем для создания 

учебных ресурсов, но и студентами для представления результатов своих 

работ; 

  они ориентированы на применение в мобильном обучении; 

  для их создания используется облачный инструментарий. 

Применение учебных материалов в перечисленных форматах, как 

показывает опыт, активизирует учебную деятельность студентов, повышает 

диалогичность и эффективность учебной деятельности [4].  

Структура техники сторителлинга : 

- вступление - вызвать у слушателя интерес и увлечь его, должно 

привлечь их внимание и удерживать его;  

- развитие события - эта часть дает возможность основательнее  

проникнуть в проблему или конфликт, о котором рассказывается во 

вступлении; 

- кульминация - напряжение доходит до апогея и обстановка  начинает 

выглядеть нестерпимой, появляется разрешение поставленной  проблемы. 

Тайна раскрыта. В конечном итоге находится решение, и этот  ответ, как 

правило, совсем не тот, которого мы ожидали; 

- заключение - должно быть кратким и подводить итог  рассказу одним 

предложением. Как в басне - мораль.   

История должна содержать четыре обязательных элемента: 

• послание (мораль, вывод, которые может сделать слушатель, 



36 

выслушав историю; требует четкой и ясной формулировки); 

• конфликт (нарушение равновесия; проблема, требующая решения; 

борьба персонажей друг с другом и с такими факторами, как время, 

ограниченность в средствах и т.д., которая побуждает  к определенным 

действиям); 

• герои (персонажи, с которыми слушатель может ассоциировать себя; 

героев может быть и несколько); 

• сюжет (например, рабочая ситуация, в которую слушатель может 

попасть, или ситуация, характеризующая компанию с определенной стороны 

— ответственность, забота о сотрудниках/потребителях, готовность к 

переменам и т.д.). 

Эффективно преподнесенная история рождает цепочку «эмоция — 

вывод — действие». 

Многие истории людей с ограниченными возможностями здоровья 

представляют для нас, людей относительно здоровых, пример для 

подражания, пример стойкости, мужества и целеустремлённости в 

достижении поставленных целей.   

В нашей повседневной профессиональной жизни мы справедливо 

уделяем большое внимание практическим методам помощи людям с 

ограничениями, экономическим и социальным  вопросам их сопровождения. 

Но в данный момент, мы хотели бы сделать акцент на экзистенциальной 

миссии социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, основной смысл которой заключается в тезисе, что, чем 

разнообразнее общество, тем оно эффективнее. Не только в утилитарном 

смысле большей экономической эффективности, но и в смысле большего 

культурного разнообразия.  

В качестве практического примера использования метода 

сторителлинга в подготовке студентов-дефектологов можно привести 

интерактивный семинар, посвящённый  проблемам лиц с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

Для иллюстрации данной темы была создана специальная презентация 

на основе  телевизионного биографического фильма (2010) о жизни Тэмпл 

Грандин, женщины с аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в 

области животноводства.  

Героиня фильма социализируется и находит своё место в жизни. Она 

спроектировала более половины всех скотобоен в США, и ключевой её 

целью является наиболее гуманное отношение к животным. Грандин 

является одним из первых людей-аутистов, публично поделившихся своим 

личным опытом. В 2010 году журнал «Time» включил её в категорию 

«Герои» своего ежегодного списка из 100 самых влиятельных людей в мире.  

На основе личного опыта Грандин выступает за раннее вмешательство 

в мир ребенка с аутизмом и за понимающих и терпеливых учителей, которые 

смогут мягко направить развитие ребенка-аутиста в правильном 

направлении. Тэмпл связывает свой успех в качестве проектировщика 

гуманных объектов животноводства со способностью аутиста удерживать в 
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памяти мельчайшие детали.  

«…Темпл увлеклась психологической проблемой, связанной со 

станком для крупного рогатого скота, и именно на этом пути нашла выход из 

аутизма. История Темпл убедительно свидетельствует, что для аутичного 

ребенка есть надежда, что глубокая и постоянная забота, понимание, 

признание, высокие (но не завышенные) ожидания, поддержка и поощрение 

его лучших черт могут создать стартовую площадку, с которой он двинется 

по пути, ведущему к раскрытию его скрытых способностей» [5, с.5]. 

Фильм снят по мотивам книг Тэмпл Грандин «Отворяя двери надежды: 

мой опыт преодоления аутизма» [5] и «Мыслить изображениями: и другие 

истории из моей жизни с аутизмом» [6]. Слоган фильма: «Аутизм даровал ей 

видение, она дала ему голос». В презентацию были включены специально 

подобранные видеофрагменты из фильма, каждый из которых был посвящён 

тому или иному аспекту формирования аутизма у главной героини: В то 

время как одни видеофрагменты характеризовали симптоматику РАС, другие 

акцентировали внимание слушателей на  качественных нарушениях 

социального взаимодействия, а третьи позволяли отследить компенсаторные 

механизмы в возрастной динамике.  

В заключении семинара была получена обратная связь от студентов, 

которые описали свои чувства относительно жизнеописания пациентки с 

аутизмом, выразили своё отношение к людям с такими особенностями, 

охарактеризовали симптоматику РАС. Сторителлинг – искусство донесения 

актуальной информации с помощью рассказов, историй, которые 

возбуждают у человека эмоции и мышление.  

Сторителлинг – формат, который позволяет доступнее, быстрее и 

эмоционально насыщеннее представлять слушателям важную информацию. 

Сторителлинг – один из эффективных способов преобразить даже самую 

«сухую» тему в интересный контент.  

Обучение при помощи сторителлинга превращается в интересный и 

эффективный процесс. Весь секрет в том, чтобы «научить, не уча», 

рассказывая поучительные истории. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЮ 

 ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Образование - это важнейшая часть любого общества. В настоящее 

время образование становится непрерывным и требует от современного 

человека обучения на протяжении всей жизни.  

Происходящие изменения в современном обществе предъявляют новые 

требования к уровню образованности и личности выпускника. Сейчас 

современному обществу нужен человек, который сможет самостоятельно 

мыслить, ставить перед собой задачи и проектировать пути их решения, 

прогнозировать результаты, создавать условия для их достижения.  

Перед каждым учителем стоит вопрос: «Как и чему мы должны учить 

детей?» Ученик должен не только выучить и понять определенные правила 

или понятия, но и овладеть умением применять эти знания на практике, 

решать реальные жизненные проблемы, самостоятельно работать с 

информацией. Каждый ребенок должен усвоить базовые компетенции, 

необходимые для реализации в социуме: общенаучную, информационную, 

познавательную, коммуникационную, ценностно-смысловую, социальную, 

стремление личностного саморазвития и самоопределения. Для достижения 

таких компетенций необходимо овладеть навыками функциональной 

грамотности. 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Ведущее место для достижения всех компетенций принадлежит методу 

проектов. 
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Метод проекта – это способ достижения дидактической цели через 

детальную работу над поставленной проблемой, способность использовать 

приобретаемые знания, умения и навыки для решения практических задач. В 

результате  формируются навыки функциональной грамотности. 

Таким образом, метод проектов приводит к деятельности, т.е. 

расширяет границы функциональной грамотности различных компетенций. 

Проектная деятельность является особой формой учебной работы, 

которая формирует не только умение работать с различными источниками 

информации, видеть и формулировать проблему, определять задачи для 

решения поставленной проблемы, найти эффективные методы и способы для 

достижения цели, но, самое главное, получить результат, т.е. итоговый 

продукт, который имеет практическое значение или применение. 

Организуя проектную деятельность учащихся, мы ставим следующие 

задачи: 

 формирование функциональной грамотности; 

 перестановка акцентов с традиционных образовательных 

технологий на инновационные; 

 приближение обучения к потребностям будущим работодателям; 

 освоение технологии проектной деятельности. 

Метод проекта даёт возможность организовать учебную деятельность, 

соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно 

интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не только 

интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность и 

активность; позволяет приобретать опыт социального взаимодействия, 

сплачивает детей, развивает основные виды функциональной грамотности - 

коммуникативную, информационную, деятельностную. 

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности: 

 коммуникативная грамотность, предполагающая свободное 

владение всеми видами речевой деятельности; способность адекватно 

понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, а также компьютерной, которая 

совмещает признаки устной и письменной форм речи; 

 информационная грамотность - умение осуществлять поиск 

информации в учебниках и в справочной литературе, извлекать информацию 

из Интернета и компакт-дисков учебного содержания, а также из других 

различных источников, перерабатывать и систематизировать информацию и 

представлять ее разными способами; 

 деятельностная грамотность - это проявление организационных 

умений и навыков, а именно способности ставить и словесно формулировать 

цель деятельности, планировать и при необходимости изменять ее, словесно 

аргументируя эти изменения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др. 

Для успешной организации работы над творческими и 

исследовательскими проектами, необходимо выполнить «пять этапов»: 

Первый этап. Компетенция учителя, который непременно должен 
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владеть современными технологиями и использовать их в процессе обучения. 

Метод: частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

проектный. Формы: работа в парах, в группах, индивидуальная, ролевые 

занятия и деловые игры. 

Второй этап. Планирование работы над проектами: план работы, 

который включает в себя: диагностику, подбор научно-теоретического 

материала, работу с учащимися и родителями, мониторинг. 

Третий этап – организация исследований в урочное и внеурочное 

время:  

 На любом уроке уделяется внимание развитию умений и навыков 

проектирования и исследовательской деятельности. 

 Формируются группы и выбираются темы проекта на основе 

анкетирования и индивидуальных бесед. 

 Ведётся работа с родителями с целью научить их, как работать 

вместе с ребёнком, а не за него. Для этого организуются родительские 

собрания, совместные занятия. 

 С целью облегчения работы на каждом уровне, ребятам предлагается 

план ведения научного исследования, схема-опора (образец) оформления 

научного проекта, разного рода памятки и рекомендации. 

Четвёртый этап – подготовка к защите проекта, совместно с учителем. 

Самооценка проекта по оценочному листу. 

Пятый этап – презентация проекта на разных уровнях: в группе, в 

классе, в школе. Лучшие работы участвуют в районных, городских, 

областных конкурсах. 

В свете новых подходов области профессиональных компетенций 

учителя расширяются. Это - междисциплинарная и проектная деятельность, 

использование информационно-коммуникационных технологий  в обучении 

и управлении, интеграция учащихся с особыми образовательными 

потребностями и консультационное сопровождение родителей. 

Проектно-исследовательская деятельность - инструмент, развивающий 

навыки функциональной грамотности и рассматривается, как проблема 

поиска механизмов и способов быстрой адаптации в современном мире, 

учащиеся должны стать активными участниками процесса изучения нового 

материала. Учебный процесс необходимо ориентировать на развитие 

самостоятельности и ответственности ученика за результаты своей 

деятельности. 

Ученики должны четко представлять себе, как можно использовать 

полученные ими теоретические результаты на практике. 

В основе проектно - исследовательской деятельности лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать 

свои знания, умения ориентироваться в информационном пространстве, 

анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать 

гипотезы, умения принимать решения; развитие критического мышления, 

умения исследовательской, творческой деятельности. Этот подход сочетается 

с групповым подходом к обучению. Собственно, обучение в сотрудничестве 
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является как бы частью метода проектно-исследовательской деятельности. 

От успеха каждого ученика зависит успех всего проекта. Это огромный 

стимул к активной познавательной деятельности, к прочному усвоению 

знаний и поиску новой информации. 

Какие бывают типы проектов? 

1) Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов.  

2) Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта.  

3) Игровые. В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые участниками ситуациями. 

Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут 

вырисовываться лишь к его концу.  

4) Информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории.  

5) Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности 

участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

интересы самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы.  

Независимо от типа проекта или предметной направленности он имеет 

определенную структуру. Это план действий для учителя и учащегося, 

который позволяет разработать проект поэтапно. 

План действий в проекте 

1. Выбор темы проекта (исследования). 

2. Ставим цель. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу 

достичь?) 

3. Если это исследование, то затем нужно выдвинуть 

предположение - гипотезу. 

4. Выбираем метод. (Что нужно сделать, чтобы получить 

результат?) 

5. Собираем данные (ставим эксперименты, собираем необходимую 

информацию, материал, оформляем его, сверяем свои действия по времени, 

которое определили для каждого шага). 
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6. Получаем результаты. (Если что-то не удалось - это тоже 

результат). 

7. Анализируем результаты. (Сравниваем полученные результаты с 

данной гипотезой). 

8. Делаем выводы. (Планируем дальнейшую деятельность). Даем 

оценку действиям в группе. 

9. Презентация проектов. 

В заключение хочется отметить, что проектно - исследовательская 

деятельность имеет огромный развивающий потенциал, это инструмент, 

развивающий навыки функциональной грамотности. Функциональная 

грамотность – это уровень образованности, который может быть достигнут 

учащимися за время обучения в школе, и предполагает способность человека 

решать жизненные задачи в различных сферах жизни. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Внеурочная  деятельность в рамках ФГОС организуется по таким 

направлениям развития личности как спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Последнее из  них является важным, так как позволяет формировать у детей 

целостную картину мира, обеспечивает вхождение ребенка в систему 

культурных ценностей. С помощью кружковой работы детей по данному 

направлению можно приучать к самостоятельности и настойчивости в 

решении трудовых задач, вооружить умением, планировать и выполнять 
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общественно полезные дела, работать коллективно, помогать товарищам, 

бережно и ответственно относиться к собственности других людей и 

окружающей среде. 

          Учащиеся, занимающиеся в том или ином кружке, расширяют и 

углубляют трудовую подготовку, получаемую при изучении основ наук, в 

процессе обучения, общество полезного труда во внеурочное время. 

           На уроки технологии в школе даётся мало часов  и для 

полноценного развития школьников самой подходящей формой внеурочной 

работы является кружок. Это возможность для детей реализовать свои 

способности и возможности 

          Анализ педагогических  исследований убеждает, что кружковая 

деятельность по предмету " Технология"  является важным звеном в системе 

эстетического воспитания и художественного образования учащихся 

начальных классов. Декоративно-прикладное искусство выступает средством 

развития эстетического воспитания младших школьников в различных 

формах внеурочной деятельности [3,с.21]. 

Занятия  в кружке по обучению декоративно-прикладному  искусству 

должны раскрывать социально-эстетические функции народного искусства 

как важного средства нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

создавать единство процессов эстетического восприятия и художественно-

творческой деятельности; содействовать развитию эстетических качеств 

личности, формированию эстетической потребности и интереса. 

В соответствии с данными требованиями необходимо формировать у 

учащихся эстетические представления как о значении произведений 

народного декоративно-прикладного искусства в жизни общества 

(эстетическое восприятие), так и об основах национального и мирового 

декоративно-прикладного искусства [1,с.42]. 

Внеурочная деятельность по эстетическому воспитанию средствами 

народного декоративно-прикладного искусства является составной частью 

учебно-воспитательного процесса в начальной школе, а также одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Осуществляемое во внеурочное 

время эстетическое воспитание выполняет ряд важнейших педагогических 

функций: дает возможность успешно формировать эстетическое отношение 

детей к искусству и действительности; способствует духовному обогащению 

личности, развитию ее эмоциональной сферы, творческих способностей; 

содействует решению проблемы организации свободного времени, 

регулированию влияния массовой культуры на формирование эстетического 

сознания учеников начальных классов. Особую значимость для 

формирования эстетической воспитанности приобретает внеурочная  работа, 

которая направлена на развитие художественного творчества учащихся в 

различных видах искусства. 

Наиболее эффективными формами организации внеурочной 

деятельности по эстетическому воспитанию младших школьников 

средствами народного декоративно-прикладного искусства являются: 

индивидуальная стимулирующая работа (с периодической консультацией 
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учителя); групповая работа (кружки, студии, клубы и иные объединения по 

интересам); массовая работа (организация тематических вечеров, лекториев, 

экскурсий на предприятия и в музеи). 

Многообразие форм внеурочной работы по эстетическому воспитанию 

средствами народного декоративно-прикладного искусства может включать: 

- экскурсии в музеи народного искусства и мастерские традиционных 

художественных промыслов; 

- творческие встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства; 

проведение народных календарно-обрядовых праздников; 

- внеклассные воспитательные мероприятия (утренники, викторины, 

коллективные творческие дела, праздники народного творчества; 

- организация выставок детского художественного творчества;  

-кружковую деятельность; 

- осуществление краеведческой поисковой работы (художественно-

краеведческие экскурсии, фольклорные экспедиции); 

- участие в создании и оформлении школьного художественно-

краеведческого музея. 

Организация эстетического воспитания средствами народного 

декоративно-прикладного искусства в процессе кружковой деятельности 

является логическим дополнением к курсу «Технология» и способствует 

созданию условий для развития эстетической воспитанности учащихся 

[3,с.21]. 

Содержание программ кружковой деятельности по приобщению 

учащихся к народному декоративно-прикладному искусству имеет узкую 

специфику. Особо важным в ознакомлении младших школьников с 

народным декоративно-прикладным искусством на протяжении четырех лет 

обучения в кружке является применение принципа последовательности 

выполнения действий [1,с.35]. 

В  данной статье акцентируются особенности обучения младших 

школьников русской народной вышивке.  Вышивка, как никакой другой вид 

народного декоративно-прикладного искусства донесла до нас наиболее 

глубокие и древние художественные образы и мотивы русского искусства. 

Изучение художественных особенностей обучения учащихся этой технике 

способствует развитию интереса к образному пониманию мира и 

формированию национального восприятия. 

Работа над художественным образом во время вышивания включается 

в работу над произведением в целом, которая решает ряд воспитательных 

задач. Так, изучение вышивки способствует  эстетическому развитию 

учащихся, расширяет их представление о мире. В методике обучения 

вышивке большое внимание должно уделяться осознанию учащимися целей 

создания работы.  Однако, при обучении вышивке преподаватели мало 

уделяют времени ознакомлению обучающихся с историей и значением 

различных узоров, орнаментов, используемых цветов. Именно эти знания 

помогут понять значение и ценность русской вышивки. Иллюстративный 

материал (показ слайдов, фотографий, альбомов), а также посещение музея 
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народного искусства помогут учащимся этого возраста понять внутреннюю 

логику узоров и приемов выполнения русской вышивки. В ходе 

ознакомления преподаватель расскажет учащимся о том, что каждая область, 

а иногда и район имел свои, только здесь бытующие приемы вышивки, свои 

мотивы орнамента, цветовые решения с расширением связей между 

отдельными районами местные особенности обогащали друг друга [3,с.26]. 

Из поколения в поколение отрабатывались и улучшались узоры и цветовые 

решения, создавались образцы вышивки с характерными не только 

национальными, но и областными, местными чертами. 

На вводных занятиях необходимо детально разобрать с учащимися, чем 

именно русская вышивка отличается от вышивок других народов. Большую 

роль в ней играет геометрический орнамент и геометризованные формы 

растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, деревьев или 

цветущего куста, а также животного с поднятой лапой. В форме ромба, круга, 

розетки изображалось солнце - символ тепла, жизни; женская фигура и 

цветущее дерево олицетворяли плодородие, птица символизировала приход 

весны. Состав узоров, их композиция, расцветка различались в зависимости 

от того, кому предназначались предметы - мужчине или женщине  [4,с.127]. 

В ходе практических занятий в течение года учащиеся  должны усвоить 

особенности формы кроя русской этнической одежды и связанной с ним 

вышивки . Они должны понять, что расположение узора и приемы вышивки 

были органически связаны с кроем одежды, которая шилась из прямых 

кусков ткани. В вышивках по нарисованному контуру преобладали узоры 

растительного характера. Черты, устойчиво повторяющиеся в различных 

вариантах вышивки, позволяют считать рассматриваемые узоры глубоко 

традиционными. Они отражали не бытовые сюжеты, а были связаны с 

древними мифологическими представлениями [4,с.34]. 

В большой степени учащимся поможет понять первоначальную 

семантику сюжетов вышивки привлечение преподавателем данных о 

верованиях, обрядах, фольклоре русской деревни от восемнадцатого до 

начала двадцатого веков, а также ярких исторических свидетельств и 

древних иконографических памятников. Этот метод поможет достичь 

педагогического эффекта не столько с помощью технического 

инструментария, сколько с умением учителя подобрать вовремя нужные 

аргументы, ярко и образно представить исторические факты, 

актуализировать беседу  [4,с.66]. 

Расшифровывая образный язык узоров, учащиеся не только 

приобретают необходимый навык для построения орнаментальных 

композиций и творческой переработки сюжетов русской традиционной 

вышивки, но и глубже проникают в духовный мир наших предков, постигают 

ту нравственную и эстетическую суть, что составляла основу их жизни. 

Таким образом, проанализировав содержание занятий по обучению 

русской народной вышивке, многообразие форм внеурочной деятельности и 

ее задачи, можно сделать вывод о том, что народное декоративно-прикладное 

искусство является одним из важных средств развития эстетического 
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воспитания школьников. Подтверждением этому является содержание 

занятий по народному декоративно-прикладному искусству, где большое 

внимание уделяется реализации процессов эстетического восприятия и 

художественно-творческой деятельности; развитию эстетических качеств 

личности, формированию эстетической потребности и интереса. Это является 

немаловажным в младшем школьном возрасте, так как именно в этот период 

происходит формирование отношения ребенка к миру и развитие 

сущностных эстетических качеств будущей личности, благодаря которым 

ребенок развивается в эстетическом, духовном, нравственном и 

интеллектуальном плане. Это создаст определённую основу для ведущей 

деятельности следующего возрастного этапа – общения в подростковом 

возрасте, способствующего обмену опытом, в том числе и по вышивке, но и 

для следующего за ним – учебно-профессионального самоопределения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Современный этап педагогической практики – это переход от 

информационно-объяснительной технологии обучения к деятельностно-

развивающей, формирующей широкий спектр личностных качеств ребенка. 

Установленные новые требования к результатам деятельности 

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения 

на основе принципа метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Учитель сегодня должен уметь конструировать новые 

педагогические ситуации, новые задания, направленные на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний. 

Метапредметный подход в образовании – это вовлечение ученика в 

мыслительный процесс, направленный на самостоятельную постановку 

проблемы, поиск способов и методов её решения, применения этих методов 

на практике. В контексте предмета «Технология» ученик учится 

интегрировать знания из различных областей, осваивает сразу два типа 

содержания – содержание предметной области и деятельность, выходящую 

за рамки предмета – это включение ребенка в разные типы деятельности, 

связанные с анализом своеобразных способов действия каждого конкретного 

ребенка, что создает условия для его личностного роста. 

Основная задача использования метапредметного подхода в обучении – 

формирование у обучающихся культуры работы со знаниями (прежде всего – 

с теоретическими знаниями). 

Современная задача преподавания предмета «Технология» – 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. Значит нужно, чтобы учащихся были компетентными, 

инициативными, творчески думающими, активно действующими, легко 

адаптирующимися к современным экономическим реалиям жизни. Лучшим 

способом развития мыслительной активности и творческих способностей 

личности является разработка чего-то субъективно или объективно нового - 

это деятельность по созданию продуктов, обладающих личностной или 
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общественно значимой потребительской стоимостью. Именно поэтому с 

целью формирования у учащихся метапредметных навыков в процессе 

обучения технологии уделяется большое внимание проектной деятельности. 

Сегодня понятие «метапредмет» и «метапредметное обучение» 

приобретают особую популярность. Это вполне объяснимо, ведь 

метапредметный подход заложен в основу стандартов. В примерной 

программе по предмету цели и образовательные результаты представлены на 

нескольких уровнях:  

-личностном;  

-метапредметном;  

-предметном.  

При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому 

предмету как к системе знаний о мире. 

«Технология» - интегрированная образовательная область, 

синтезирующая научные знания естественных, социальных, техническо - 

технологических наук и показывающая, как их использовать в жизни 

человека, практической деятельности, пониманию связей между явлениями в 

природе, обществе и мире в целом, то есть универсальное средство 

формирования метапредметных компетенций. 

Учитель технологии оказывается в наиболее выгодной ситуации, так 

как для творческой деятельности учащихся требуется совместная работа ума 

и рук. Цель очевидна - развить в процессе обучения умение не только 

«думать руками», но и выражать целенаправленную и упорядоченную 

систему деятельности по осмысленному применению учащимися 

полученных знаний. Одновременно происходит развитие рационального 

мышления учащихся, повышение их интереса к знаниям и труду, к работе с 

техникой. Существует ряд дидактических приёмов, которые могут быть 

использованы учителем технологии при построении системы по 

осмысленному востребованию знаний, полученных ранее, для их реализации 

на занятиях по технологии. 

Часто используются вопросы из смежных дисциплин с целью 

активизации восприятия учащихся на уроке. Например, при изучении раздела 

«Технология ведения дома» в седьмом классе дети узнают фамилии людей, 

кто первыми завезли в Россию декоративные растения и были первыми 

владельцами оранжерей и зимних садов. Ими оказываются уже известные из 

уроков истории князь Голицин и граф Шереметьев. Дети с удовольствием 

вспоминают великих для России людей, рассказывают об их заслугах и чётко 

представляют исторический период, о котором идёт речь на уроке 

технологии. 

Когда непростые понятия основываются на уже имеющихся знаниях, 

получающих дополнительную подпитку, это всегда оборачивается глубоким 

пониманием и уверенным использованием их на практике. При изучении 

темы пятого класса «История создания швейной машины» мы обращаемся к 

истории: «…Пётр – строил Российский флот, создавал армию. Чтобы одеть 

армию и обеспечить парусами флот, возникла необходимость в создании 
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швейных машин…». 

При создании изделия, детали, отработке навыков работы с 

оборудованием в рамках выполнения лабораторной работы мы обращаемся 

за знаниями к математике. Расчёты для построения чертежа детали и само 

построение требуют хороших вычислительных навыков, знаний свойств 

геометрических фигур и умений их строить. Перекликается математика, 

черчение с технологией практически во всех темах, где необходимо сделать 

чертеж, произведя необходимые вычисления. Тесно связана технология с 

физикой в разделе «Электротехника» практически на каждом уроке. 

Обязательным элементом такого урока является целеполагание. Далее 

требуется присутствие исследовательской, проектной, коммуникативной, 

дискуссионной, игровой деятельности, суть которой заключается в том, что 

усвоение любого материала происходит в процессе решения практической 

или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. 

Очередным элементом является создание проблемных ситуаций, требующих 

личностного самоуправления (т.е. регулятивных универсальных действий): 

учитель создает условия, в которых дети могут самостоятельно найти 

решения тех или иных поставленных задач. 

На уроке происходит выведение учителя и ученика к надпредметному 

основанию, рефлексия, перевод теоретических представлений в плоскость 

личностных рассуждений и выводов. Способы деятельности на уроке 

являются универсальными, то есть применимыми к различным предметным 

областям. 

При обучении технологии метапредметные навыки формируются через 

создание определенного изделия, при изготовлении которого ученики 

самостоятельно интегрируют знания, умения, навыки. Это способствует 

формированию метапредметных умений и навыков, которые лежит в основе 

изготовления любого изделия, способности человека действовать по 

алгоритму и инструкции. 

В процессе конструирования и моделирования изделий у учеников 

формируется понимание того, что по одной основе можно сшить разные 

швейные изделия, по одному чертежу можно изготовить разные столярные 

изделия, создаются ситуации для определения учащимися адекватных 

имеющимся организационным и материально – техническим условиям 

способов решения задачи на основе имеющихся алгоритмов. У учеников 

развивается рефлексивная способность действовать в соответствии с 

позициями (что я делаю? для чего я это делаю? как я буду это делать? что я 

получу в результате?). Этот этап работы сопровождается так же 

формированием общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

школьникам нахождение, переработку и использование информации для 

решения поставленных задач. Большую роль играют эксперименты по 

выявлению свойств материалов, особенностей технологических операций, 

что так же является источником получения достоверной информации. На 

основе полученной информации учащиеся подбирают аргументы, 

формулируют выводы по обоснованию технико-технологического и 
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организационного решения, отражают в устной и письменной форме 

результаты своей деятельности. 

В течение всего учебного времени ведется одновременно и обучение, и 

выполнение учебного творческого проекта. Уже с первых уроков начинается 

формирование метапредметных навыков (ключевых компетентностей). 

Практическая деятельность учениц при обучении разделу «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов» осуществляется по 

схеме: эскиз (идея) – конструкция – готовое изделие. Учебный материал в 

каждом классе осваивается методом проектирования. По мере взросления 

учеников проекты усложняются как за счет добавления новых компонентов 

проектной деятельности, так и за счет усложнения конструкции и технологии 

обработки изделий. 

Когда сформирован определенный уровень метапредметных навыков, 

учащиеся способны выстроить собственную траекторию выполнения 

проекта. И здесь особенно ярко проявляется их инициатива, творчество и 

самостоятельность. 

К.Д. Ушинский считал идею межпредметных связей одной из 

важнейших в формировании целостных и системных знаний. Таким образом, 

используя межпредметные связи на уроках технологии мы помогаем детям 

получить метапредметные результаты. А метапредметные компетенции 

позволят им быть более успешными в будущей жизни, лучше адаптироваться 

к непростым условиям и вызывам современного мира. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО 

ФИЗИКЕ  И ИНФОРМАТИКЕ  В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА ОСНОВЕ 

МАЛЫХ ГРУПП 

 

 В современном мире всё более востребованы люди, умеющие 

быстро ориентироваться в сложившейся нестандартной ситуации, умеющие 

принимать правильное решение для разрешения проблемы, умеющие не 

только «собраться», но и организовать других. Такие люди, как правило, 

обладают гибкостью ума, изобретательностью и творческим мышлением. 

Они должны быть коммуникабельными, уметь ясно и кратко излагать свои 

мысли, аргументировано отстаивать свою точку зрения. Воспитание именно 

таких студентов и есть наша задача на сегодняшний день. А потому и мы 

должны менять свои подходы к образовательному процессу. Педагогика 

сотрудничества, направленная на компетентностное обучение, системно-

деятельный подход, оптимизация учебного процесса и т.п. все это ведет нас к 

поставленной цели, но возникает вопрос: «Как на практике применить всё 

это разнообразие, не навредив студенту?» 

 Из опыта нашей работы, можем сказать, что применение 

классических методов обучения с новыми технологиями, даёт наилучший 

результат для развития личности молодого человека. На протяжении многих 

лет советская школа доказывала эффективность триединства: образование + 

воспитание + развитие. Но новый мир принес и новые методы, которые 

можно интегрировать в сложившуюся методику и решать новые задачи. 

Один из методов, который мы часто используем – это сотрудничество 

обучающихся на основе малых групп.  

 Сотрудничество – это совместная работа нескольких человек, 

направленная на достижение общей цели. В Священной книге царя Соломона 

есть слова, объясняющие преимущества сотрудничества: "Двоим лучше, чем 

одному, ибо их тяжкий труд достойно вознаграждается. Если один упадет, 

второй поможет ему подняться. Но горе тому, кто один, - если он упадет, его 

некому поднять.." 

 Главная идея обучения в сотрудничестве может быть 

сформулирована так: учиться вместе, а не просто выполнять вместе. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы, которую можно создать на основе: 

 единой цели, которую можно достичь только сообща; 

 распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

 единого учебного материала; 
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 общих ресурсов; 

 одного поощрения на всех. 

2) Личная ответственность каждого. Каждый участник группы 

отвечает за собственные успехи и успехи товарищей. 

3) Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая деятельность студентов в группе на 

основе взаимной помощи и поддержки достигается, как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на 

фрагменты. 

4) Рефлексия - обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

 Таким образом, при обучении в сотрудничестве особое внимание 

уделяется групповым целям и успеху всего коллектива, который может быть 

достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена 

группы в постоянном взаимодействии с другими ее членами при работе над 

темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению. Задача каждого 

студента состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, но и в том, 

чтобы узнать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел 

необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки. При этом важно, 

чтобы вся команда знала, чего достиг каждый, т.е. вся группа должна быть 

заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее членом. 

 Как один из приемов работы в малых группах, расскажем о 

работе групп сменного состава. Уточним сразу, что такой прием требует от 

преподавателя заранее разбить группу таким образом, что бы количество тем 

совпадало с количеством участников в группе, и расставить столы в 

кабинете, так чтобы был «оперативный простор» для перемещения 

студентов. 

 Например, изучая тему по физике «Механическая работа. 

Энергия»,  делим группу на 5 малых групп по 5 человек в каждой. На этапе 

актуализации знаний «домашняя» группа выбирает главу семьи, который 

должен организовать слаженную работу всей группы. Он присваивает 

каждому студенту свой номер, который имеет уникальную окраску: красный, 

желтый, синий, зеленый и голубой. На этом этапе мы проводим небольшую 

беседу по пройденному материалу, что бы подвести студентов к новой теме. 

После формулирования темы и целей занятия, все кроме главы семьи, 

отправляются в гости. Основной этап – получение новых знаний. В гостевой 

группе студенты, работая вместе, изучают свою часть новой темы и после её 

тщательной проработки, возвращаются домой. Вернувшись в домашнюю 

группу, каждый делится полученными знаниями с остальными, таким 

образом, все студенты вынуждены говорить и отсидеться за спинами своих 

товарищей не удастся.  

 После этого этапа, проводим первичное закрепление материала. 

Здесь вы можете выбирать любую форму, мы же предпочитаем использовать 

игру с соревновательным эффектом: включаем приём «вопрос-ответ», 

проведение небольшого эксперимента, решение на скорость задачи, 
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приведение в соответствие формула-название и т.п.  

 На этапе рефлексии мы выясняем, какие остались вопросы по 

теме и каждая группа, под руководством главы семьи распределяет оценки в 

зависимости от вклада в общее дело.  

 Прием работы на основе малых групп очень эффективно работает 

и на занятиях по информатике. Так при изучении темы «Текстовый 

процессор» ребятам дается задание составить кластер на тему «Сестринское 

дело в России». Каждый член команды оформляет свою часть общего 

кластера. На заключительном этапе занятия команды защищают свою работу. 

 Конечно, у такого приёма есть свои «+ и –», основной минус, на 

наш взгляд, это  чаще всего завышение выставленных оценок. Но если вы 

даете возможность аргументировать оценки, то можно уйти от этой 

проблемы. Во - вторых, такие занятия проводим, только если тема 

несложная, или уже знакома студентам из школьного курса.  В-третьих, 

преподаватель должен умело делить материал учебника в соответствии с 

количеством групп и студентов в каждой группе. И конечно, необходим 

просторный кабинет, чтобы студенты могли передвигаться по кабинету без 

шума. 

 Такой приём позволяет студентам формировать критический 

подход к информации, развивать умение аргументировать свою точку зрения, 

показывает на деле преимущества коллективной работы. Именно в таких 

группах могут возникнуть оригинальные идеи, предлагаются новые пути для 

разрешения проблемы. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ФРУСТРАЦИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 В юношеском возрасте проблема фрустрации является особенно 

острой, так как в этот период молодым людям предстоит решить много 

задач: планирование жизненного пути, выбор профессии, дальнейшее 

обучение, обретение независимости. Наиболее часто фрустрация проявляется 
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в раннем юношеском возрасте (15-17 лет). Это находит свое объяснение в 

психологических особенностях данного периода. Стойкая социальная 

фрустрация в данный возрастной период может приводить к выраженной 

реакции дезадаптации (неврозу), что в свою очередь увеличивает риск 

возникновения психосоматических заболеваний. 

Фрустрация - состояние человека, выражающееся в характерных 

особенностях переживания и поведения, вызываемое объективно 

непреодолимыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели 

или к решению задачи. Чаще фрустрация возникает как следствие 

противоречия личных желаний человека и ограничений, запретов, 

налагаемых обществом, поскольку в основе существования социальных 

образований лежит необходимость баланса между потребностями индивида и 

нуждами социальной группы[4]. 

Уровень фрустрации зависит функционального состояния человека, 

попавшего во фрустрационную ситуацию, а также от сложившихся в 

процессе становления личности устойчивых форм эмоционального 

реагирования на жизненные трудности. Важным понятием при изучении 

фрустрации является фрустрационная толерантность, в основе которой лежит 

способность человека к адекватной оценке фрустрационной ситуации и 

предвидение выхода из нее. 

Левитов Н.Д. выделяет некоторые типические состояния, которые 

часто встречаются при действии фрустраторов, хотя они проявляются 

каждый раз в индивидуальной форме. К этим состояниям относятся 

следующие: 

1) Толерантность - спокойствие, рассудительность, готовность принять 

случившееся как жизненный урок, но без особых сетований на себя; 

2) Агрессия– это нападение (или желание напасть) по собственной 

инициативе с помощью захвата. Это состояние ярко может быть выражено в 

драчливости, грубости, задиристости, а может иметь форму скрытого 

недоброжелательства и озлобленности.  

3) Фиксация – стереотипность, повторность действий. Понимаемая 

таким образом фиксация означает активное состояние, но в 

противоположность агрессии это состояние ригидно, консервативно, никому 

не враждебно, оно является продолжением прежней деятельности по инерции 

тогда, когда эта деятельность бесполезна или даже опасна. 

4) Регрессия – возвращение к более примитивным, а нередко 

инфантильным формам поведения. А также понижение под влиянием 

фрустратора уровня деятельности.  

5) Эмоциональность - возникает после того, как все другие реакции 

приспособления к ситуации не дают эффекта[2]. 

Степень фрустрации зависит от того, насколько человек был 

подготовлен к встрече с барьером. 

В юношеском возрасте особый интерес представляют причины 

фрустраций, а также способы и глубина реагирования на них каждого 

конкретного юноши или девушки. Фрустрация различна не только по своему 



55 

психологическому содержанию или направленности, но и по длительности. 

Настроения могут быть продолжительными, в некоторых случаях 

оставляющие заметный след в личности молодого человека. Кроме того, 

фрустрации могут быть типичными для характера человека, нетипичными, 

но выражающими возникновение новых черт характера, либо 

эпизодическими, преходящими. 

Отсутствие достаточного опыта в общении, максимализм часто 

порождают резкие и конфликтные формы в общении, когда молодые люди 

реагируют друг на друга резко и грубо, когда объявляются «бойкоты», 

являющиеся ни чем иным, как фрустрацией ведущей потребности в общении. 

Лишенный общения со значимыми людьми молодой человек может 

переживать поистине огромную трагедию, становиться озлобленным и 

замкнутым, агрессивным, саркастичным, обидчивым, эмоционально 

несдержанным. Это отражается на других людях, в частности на членах его 

семьи, на родителях. 

Спецификой возраста является быстрое развитие специальных 

способностей, нередко напрямую связанных с выбираемой 

профессиональной областью. Дифференциация направленности интересов 

делает структуру умственной деятельности юноши или девушки гораздо 

более сложной и индивидуальной, чем в более младших возрастах. У 

юношей этот процесс начинается раньше и выражен ярче, чем у девушек. 

Специализация способностей и интересов делает более заметными и многие 

другие индивидуальные различия.  

В раннем юношеском возрасте продолжается процесс развития 

самосознания. В юности открытие себя как неповторимой индивидуальности 

неразрывно связано с открытием социального мира, в котором предстоит 

жить. Обращенные к себе в процессе самоанализа, рефлексии вопросы у 

юноши в отличие от подростка чаще носят мировоззренческий характер, 

становясь элементом социально-нравственного или личностного 

самоопределения.  

В этом возрасте, как правило, окончательно избирается профессия. 

Уровень социальной жизни таков, что без специальной подготовки, без 

образования очень сложно построить достойную в материальном отношении 

жизнь. Также в этом возрасте уже довольно ярко проявляются потребности в 

престиже, уважении и самоуважении. Юноша испытывает фрустрацию, если 

что-то на этом пути не получается. Например, невозможность в силу разных 

причин получить избранную специальность приводит к негативным 

переживаниям.  

Особую проблему составляют отношения дружбы и любви, 

являющиеся супер значимыми для людей юношеского возраста. Для юноши 

или девушки любовь – это, чаще всего, незнакомое чувство. Они пока не 

знают, как она приходит, и как уходит. Появление предмета любви – высоко 

значимое событие в жизни молодого человека, вызывающее «бурю» эмоций, 

напряженные переживания. «Юношеский возраст характеризуется новым 

типом общения, предметом которого является сам молодой человек как 
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субъект отношений. Самые большие открытия в таких отношениях делаются 

о себе самом»[1].  

Само по себе сильное чувство может стать источником фрустрации, 

вызывать страх, а также прочие фрустрационные реакции. Зачастую 

юношеская мечта о любви выражает, прежде всего, жажду эмоционального 

контакта, понимания, душевной близости.  

Вообще любовь в юношеском возрасте может превращаться в самое 

настоящее испытание, особенно, если она неразделенная. В этом случае 

состояние фрустрации может затягиваться, переходить в хронический стресс.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

На сегодняшний день работа педагога должна быть направлена на 

оздоровление ребенка с ОВЗ, на повышение здорового образа жизни. Именно 

поэтому эти задачи являются приоритетными в программе модернизации 

российского дошкольного образования. Одним из средств решения 

необходимых задач становятся здоровьесберегающие технологии, без 

которых немыслим педагогический процесс современного образования. 

Понимая необходимость работы по формированию, укреплению и 

сохранению здоровья своих воспитанников, педагоги нашей страны 

целенаправленно работают над созданием благоприятного 

здоровьесберегающего пространства, ищут методы и приемы, адекватные 

особенностям развития детей с ЗПР. Сохранение и укрепление здоровья, как 

во время непосредственной образовательной деятельности, так и в свободное 

время особенно важны для детей с ОВЗ. Эти дети, как правило, отличаются 

от своих сверстников по показателям физического и нервно-психического 
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развития. Им свойственны эмоциональная возбудимость, двигательное 

беспокойство, неустойчивость и истощаемость нервных процессов, легкая 

возбудимость, заторможенность, отсутствие длительных волевых усилий. 

Поэтому дефектологу, логопеду, воспитателю коррекционной группы, 

музыкальному руководителю и другим педагогам, работающим с этими 

детьми, приходится исправлять не только дефект, но и нормализовать 

психическое и физическое состояние ребёнка. Решению этой задачи 

помогает использование здоровьесберегающих технологий. 
«Здоровьесберегающая технология» – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. Главный их признак – использование психолого-педагогических 

приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем. 
Средства и методы здоровьесберегающих технологий: 

1.Средства двигательной направленности (физические упражнения, 

физкультминутки, подвижные игры, гимнастика и т.д.). 

2.Оздоровительные силы природы (проведение занятий на свежем 

воздухе). 

3.Гигиенические факторы (соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, регламентированных СанПиН). 

Современные здоровьесберегающие технологии, которые мы 
используем в своей работе- сказкотерапия, данная технология используется 

для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может 

рассказывать, как взрослый, так и ребенок, а также это может быть групповое 

рассказывание. Сказки не только читаем, но и обсуждаем с детьми. Дети 

очень любят «олицетворять» их, обыгрывать. Для этого используется 

кукольный театр, ролевые игры, в которых дети перевоплощаются в разных 

сказочных героев. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, 

которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать их со 

взрослыми. Арттерапия-лечение искусством, творчеством увлекает детей, 

отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы 

организма. Сюда входит работа с природными материалами – глиной, 

песком, водой, красками, красочная живопись с помощью пальцев на песке 

или крупе (манка, овсянка, горох и т.д.). Такая техника, помогает снять 

нервное напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка.  

Психогимнастика - снятие эмоционального напряжения. Упражнение 

детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные эмоции, 

движения. Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью; вспыльчивым, 

замкнутым детям, с неврозами, нарушениями характера, с легкими 

задержками психического развития и другими нервно-психическими 

расстройствами. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в 

общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, 

дает возможность самовыражения. Используется в непосредственно-

образовательной деятельности. Мимика тесно связана с артикуляцией. 
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Изображение на лице различных эмоций способствует развитию у ребенка не 

только мимической, но и артикуляционной моторики. Утренняя гимнастика- 

приучаем ребенка самостоятельно и с удовольствием двигаться. 

Оздоровительная гимнастика после сна- упражнения для пробуждения, 

упражнения для профилактики плоскостопия, правильной осанки и т.д. 

Дыхательная гимнастика- у детей активизируется кислородный обмен во 

всех тканях организма, что способствует нормализации и общей 

оптимизации его работы. Гимнастика для глаз- помогает в зависимости от 

интенсивности визуального напряжения, снять статическое напряжение 

глазных мышц и кровообращение. Особое внимание в нашей работе мы 

уделяем развитию мелкой моторики, задачами которой являются повышение 

работоспособности коры головного мозга и развитие активной речи ребенка. 
Для развития мелкой моторики нами используется пальчиковая гимнастика, 

игры с природным, бросовым материалом (бассейны из гороха, фасоли и 

т.п.), а также игры с различными пособиями (шнуровки, мозаики, пазлы и 

т.д.). Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привычку к 

здоровому образу жизни. 
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УСТНЫЙ СЧЁТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Устный счёт – это счёт в уме. Его основное преимущество перед 

другими видами вычислений заключается в экономии времени. Польза 

устного счёта огромна: он способствует развитию у учащихся таких ценных 

качеств, как внимание, память, выдержка, сосредоточенность, смекалка, 

самостоятельность. 

 Каждый человек сталкивается с необходимостью вычислять не 

только на уроках в школе, но и в течение всей последующей жизни. Ещё 

Платон хорошо понимал важность развития вычислительных способностей. 

В диалоге «Государство» он написал: «Кто от природы силён в вычислениях, 

тот будет проявлять природную сметливость и во всех других научных 

занятиях, а те, у кого это выходит хуже, могут за счёт упражнений и занятий 

развить свои арифметические способности и таким путём стать умнее и 

сообразительнее». 

 Вычисляя в уме, приходится держать в памяти числа, 

промежуточные результаты, и таким образом развивать её. В зависимости от 

формы представления примеров можно развивать различные виды памяти – и 

зрительную, и слуховую. Если примеры воспринимаются на слух, то 

развивается также умение слышать, что говорит учитель. Чтобы не 

ошибиться в вычислениях, ученику нужно быть очень внимательным, он 

учится концентрировать своё внимание. Считая в уме, приходится искать 

рациональный способ вычисления, наблюдать и сравнивать, а это 

способствует развитию логического и нестандартного мышления. 

 Основой изучения школьной математики все-таки являются 

вычисления. Если учащийся хорошо считает устно, выполнить сложные 

письменные вычисления для него не составит труда, а значит, при изучении 

математики все его усилия будут направлены на понимание материала. 

Именно трудность вычислений является причиной нелюбви к математике у 

многих учеников. В то же время посредством устных вычислений можно 

развить интерес к предмету и раскрыть красоту математики. 
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 Осваивать устный счёт нужно как можно раньше. Как раз в 5-6 

классах следует проводить основную работу по формированию навыков 

устного счёта, а при изучении курса алгебры и геометрии уже в большей 

степени мы ими пользуемся. Этому, как нельзя кстати способствует 

содержание курса математики в 5-6 классах, а в учебниках есть много 

упражнений на устный счёт. 

 Чтобы учащиеся захотели научиться считать устно, их нужно 

заинтересовать. Так, после вычислений, на которые перед этим ребята 

затратили много времени и усилий, можно показать, как те же результаты 

получить просто и быстро, применяя свойства арифметических операций. 

Такая демонстрация вызывает у ребят удивление и интерес. А также желание 

самим научиться вычислять так же. Бесспорно, на овладение новым приёмом 

уходит какое-то время урока, но в дальнейшем приобретённые навыки 

устного счёта позволят его же сэкономить. 

 Внедрение в систему образования нового государственного 

стандарта требует, чтобы выпускники были в будущем конкурентно 

способными на рынке труда. Для этого школе необходимо не просто 

вооружить выпускника набором знаний, но и сформировать такие 

личностные качества как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. Школа обязана ориентировать учащихся 

на познавательную самостоятельность. 

 Как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу и 

активизировать их в течение всего урока, как стать организатором 

познавательной деятельности – одни из главных вопросов, которые стоят 

перед каждым учителем. Использование грамотно подобранного устного 

счёта на разных этапах изучения математического материала способствует не 

только повышению познавательного интереса, но и является эффективным 

средством активизации учебной деятельности школьников, положительно 

влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков развития 

умственной деятельности. 

 Повсеместное использование телевидения, интернета, 

компьютерных программ сформировала новый тип информации, которую 

называют экранной культурой. Поэтому одной из наиболее удачных форм 

подготовки и представления устного счёта для достижения максимального 

учебного эффекта на уроках математики можно назвать создание 

мультимедийных презентаций. С помощью слайдов могут быть 

организованы математические разминки и самопроверки, может 

осуществляться демонстрация примеров, цепочек для устного счёта, решение 

задач по готовым чертежам. Также можно создавать на уроке игровую 

познавательную ситуацию, в результате чего устный счёт приобретает 

характер учебной игры, и у большинства детей повышается мотивация 

учебной деятельности. 

 В ходе такой работы у детей формируется пространственное и 

логическое мышление. Кроме того, использование мультимедийной 
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презентации оптимизирует темп работы учеников и повышает 

эмоциональное восприятие. 

 Для достижения правильности и беглости устных вычислений на 

каждом уроке математики необходимо уделять 5-10 минут для проведения 

упражнений, предусмотренных программой каждого класса. 

 Устный счёт – этап урока, поэтому он имеет свои задачи, среди 

которых можно отметить следующие. 

1) Воспроизводство и корректировка определённых навыков 

учащихся, необходимых для их самостоятельной деятельности на уроке. 

2) Контроль учителя за состоянием знаний учащихся. 

3) Психологическая подготовка учащихся к восприятию нового 

материала. 

Анализ программы математики в 5-6 классах показывает, что 

важнейшими вычислительными умениями и навыками являются: 

 умение выполнять все арифметические действия с натуральными 

(многозначными) числами, с обыкновенными дробями, с целыми числами; 

 выполнять основные действия с десятичными дробями; 

 применять законы сложения и умножения к упрощению 

выражений; 

 использовать признаки делимости на 10, 2, 5, 3 и 9; 

 округлять числа до любого разряда; 

 определять порядок действий при вычислении значения 

выражения. 

Такие умения необходимы не только в пятом, но и в старших классах. 

Важно отметить, что устные упражнения должны соответствовать теме 

и цели урока и помогать усвоению изучаемого на данном уроке или ранее 

пройденного материала. В зависимости от этого учитель определяет место 

устного счета на уроке. Если устные упражнения предназначаются для 

повторения материала, формированию вычислительных навыков и готовят к 

изучению нового материала, то лучше их провести в начале урока до 

изучения нового материала. Если устные упражнения имеют цель закрепить 

изученное на данном уроке, то надо провести устный счет после изучения 

нового материала. Не следует проводить его в конце урока, так как дети уже 

утомлены, а устный счет требует большого внимания, памяти. Количество 

упражнений должно быть таким, чтобы их выполнение не переутомляло 

детей и не превышало отведенного на это времени урока. 

Существует множество разнообразных технологий устного счета, 

применяемых на уроках математики: математический, арифметический и 

графический диктанты, математическое лото, ребусы, кроссворды, тесты, 

разминка, “круговые” примеры и т.д. В комплекс упражнений устного счета 

может входить алгебраический и геометрический материал, решение 

простых задач и задач на смекалку, свойства действий над числами и 

величинами и т.д. С помощью устного счета можно создать проблемную 

ситуацию. 
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Учитывая всё выше сказанное, можно утверждать, что устный счет на 

уроках математики играет немаловажную роль в повышении у детей 

познавательного интереса к урокам математики, как одного из важнейших 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развития личностных качеств 

ребенка. Формируя навыки устных вычислений, учитель тем самым 

воспитывает у учащихся навыки сознательного усвоения изучаемого 

материала, приучает ценить и экономить время, развивает желание поиска 

рациональных путей решения задачи. Иными словами, формируются 

познавательные, включая логические, знаково-символические, 

универсальные учебные действия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Мы живем в эпоху стремительного развития информационных 

технологий.  К ним можно относиться  по-разному,  суть от этого не 

изменится - таковы наши современные реалии. Одна из важнейших задач 

современной школы – формирование функционально грамотных людей. Что 

такое «функциональная грамотность»? 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. 

 Базовым навыком функциональной грамотности младших 

школьников считается именно читательская грамотность.  

 Важнейшим умением становится умение понимать, анализировать и 
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использовать любую поступающую информацию. Таким образом, акцент в 

образовании смещается со сбора и запоминания информации на овладение 

навыком ее правильного применения.  

Функционально грамотная личность- это личность, свободно 

ориентирующаяся в окружающем его мире, действующая в соответствии с 

ценностями, интересами, ожиданиями общества. Такой человек 

самостоятелен, инициативен, готов обучаться всю свою жизнь, способен 

принимать нестандартные решения, уверенно выбирает свой 

профессиональный путь. Именно эти качества сегодня должен воспитывать в 

детях современный педагог, начиная с 1 класса и заканчивая выпускным. 

Раскрыв понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, 

что для того, чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной 

деятельности в школе, у детей должны быть сформированы специальные 

читательские умения. Можно выделить следующие этапы формирования 

умений по работе с текстом в начальной школе: 

1 класс: учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного 

текста. 

2 класс: учитель обучает детей работать с текстом - пересказывать, 

делить на части, составлять план, выделять опорные слова, определять 

героев, давать характеристику их личностям и поступкам. 

3-4 классы: учитель обучает детей находить информацию, давать 

собственную оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную 

мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с жизненными позициями 

персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать 

вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием. 

Формировать читательскую грамотность необходимо на любом уроке. 

Однако базовым предметом для этого является урок литературного чтения.  

Учебный предмет “Литературное чтение” предусматривает овладение 

обучающимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с 

произведениями детской литературы и формированием умений работы с 

текстом, а также умением найти нужную книгу в библиотеке, умение 

подобрать произведение на заданную тему умение оценить работу товарища; 

умение слушать и слышать, высказывать своё отношение к прочитанному, к 

услышанному. 

 

1. Рассмотрим приемы и задания, используемые на уроках 

литературного чтения в начальной школе для формирования читательской 

грамотности. 

В 1 классе для формирования смыслового чтения можно предложить 

задания на уровне слова: 

- Найди и прочитай 5 слов, начинающихся на букву Р 

РАКЕТА РЫБА АНАНАС ДЕТИ РЕБЯТА РАКДОМ РЯБИНА 

- Прочитай слова без лишнего слога: кородава, сокабака, молгуклоко, 

сокрарока, машидамна, гошинрод и т.д. 

Также можно предложить добавить в слова определенную гласную, 
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чтобы получилось слово (грд, млк, мрз, млтк – в данном примере вставляем 

букву О); сложить слово из перепутанных букв (касоаб – собака). 

- Впослебукварный период обучения чтению детям можно предложить 

следующее задание: прочитайте загадку, отбросив иностранные буквы: 

DYUВHFЕWPСXZЬSДUIGЕFНRLЬSСQLUПZVИSТDАWRНDQОWЧI

JЬZЮSGГRОLDРSFИWТJQ (Весь день спит, а ночью горит. Фонарь) 

- Для смыслового обучения чтению можно предложить следующее 

задание:  

Прочитайте пословицу правильно 

Здоровому - грач не нужен. 

Лес рубят – кепки летят. 

Слезами морю не поможешь. 

Старый круг лучше новых двух. 

Ус - хорошо, а два лучше. 

Труд кормит, а пень портит. 

- Поиск в тексте заданных слов: Восстанови стихотворение А. Барто. 

Выбери пропущенные слова (при этом детям предлагаем обратить внимание 

на то, что слова «грузовик» и «машина» являются одинаковыми по смыслу, 

т.е. синомичными). 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить ________ в _______. 

_______ кататьсянепривык, 

Опрокинул __________________. 

  

 

 

Также можно предложить детям более сложное задание «Выбрать тех 

героев сказки К. Чуковского, которые НЕ приходили лечиться к доктору 

Айболиту». 

 

 

Начиная со 2 класса задание усложняется:  

- задаются 1-3 слова, которые ребенок должен как можно быстрее 

найти в тексте. Вначале эти слова предъявляются зрительно, в дальнейшем - 

на слух. Желательно, чтобы слова встречались в тексте несколько раз. 

Отыскав их, ребенок может подчеркнуть их или обвести в кружок. 

Это упражнение формирует способность схватывать целостные образы 

слов и опираться на них в задаче поиска. А также развивает словесную 

память. Особую пользу это упражнение приобретает, если ребенку 

последовательно предлагать различные слова в одном и том же тексте и при 

этом просить его проделывать это в максимально быстром темпе. 

Возможно использование приема соревнования. Сталкиваясь с такими 

задачами, ребенок постепенно переходит от простого просмотра текста к его 

осмысленному прочтению с элементами запоминания некоторых слов. 
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- Прием «Тексты с "хвостами"» - незавершенные предложения, 

которые ребенок должен будет закончить по смыслу. Примером может 

послужить рассказ Л.Н. Толстого «Умная галка» 

-Проталинки. 

 Ученику необходимо найти в тексте и вписать слова в предложенный 

отрывок. 

Выбор. 

 

А.С. Пушкин У лукоморья….» 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними …  их морской; 

Там …  мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

…  несет богатыря; 

В темнице там …  тужит, 

А бурый …  ей верно служит… 
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ДОСТОИНСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ КРЕАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Креатив – слово, имеющее иностранное происхождение. 

Креативный — [от англ. creative – творческий; латин. creatura – 

создание] – созидательный, творческий, отличающийся поиском и созданием 

нового. Новаторский, способный создавать  новое, творить. Предназначен 

для включения воображения и фантазии, таким образом, имеющий 

отношение к творчеству, творческой деятельности человека. 

Что же есть творчество? 

Творчество детерминируют, как созидание действительно новых 

культурного или материального наследия, большая советская энциклопедия 

понятие творчество определяет следующим образом «творчество – 

деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не 

бывшее». Элементы творчества могут иметь место в любом направлении 

деятельности человека: науке, производстве, изобразительном искусстве и 

др. – то есть везде где созидается нечто принципиально новое. 

Творческая деятельность человека всегда обладает, уникальностью, 

исключительностью, индивидуальностью, единичностью и тем самым 

исторической ценностью. 

Творческая деятельность – это не всегда отдельная деятельность, а 

также и важная составляющая  в самом процессе  созидания. Причем, 

творчество может интенсифицировать процесс и результативность 

деятельности.  

Понятие “креативность” часто используется в отечественной психолого-

педагогической литературе. Впервые понятие «креативность» появляется в 

работах американских психологов в 60-е годы ХХ века и характеризует те 

способности человека, которые связаны с творчеством, способностью 

создавать новое.  
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Требования к профессиональной подготовке медицинских работников 

включают развитие таких качеств личности, как:   исключительный 

профессионализм, коммуникабельность, умение работать в команде, 

надежность, внимание, уверенность в себе, умение сопереживать, уважение, 

открытость, оптимизм и др. 

Следовательно, если рассматривать креативную педагогику, как 

исключительно творческое направление, к минусам можно отнести 

формирование главенствующих творческих качеств личности будущего 

медицинского работника. А данный вид деятельности связан с 

ответственностью за здоровье и жизнь пациента и предполагает четкость 

алгоритмов принятия решений со строгим соблюдением предписаний 

нормативных документов, стандартов, строгое выполнение правил порядка 

оказания медицинской помощи, в соответствии со своей квалификацией, 

служебными и должностными инструкциями. Работа должна подчиняться 

дисциплине, должна соблюдаться субординация и служебное подчинение 

младшего по должности старшему. 

Но, не следует забывать, о напряженности профессиональной 

деятельности на рабочем месте,  высокую эмоциональную нагрузку от 

ответственности за результат своих действий, так как работа связана со 

здоровьем и жизнью человека. Поэтому необходимо развитие гармоничной 

личности, чтобы в свободное время будущий специалист имел возможность 

творчески самовыражаться в разнообразных хобби.  

Также отдельное внимание нужно уделить специфике работы с детьми, 

когда настроить маленького пациента на выполнение тех или иных 

медицинских манипуляций предполагает использование игровых техник, 

отвлекающих моментов, использование сказочных героев, героев 

мультфильмов, включение воображения, фантазии, чтобы успокоить ребенка. 

Особого подхода требуют и пожилые пациенты.  И нельзя не упомянуть 

такую специальность, как стоматология ортопедическая, где творческая 

составляющая имеет немаловажное значение, техники работают в роли  

скульптора, когда, например, необходимо создать коронку, которая бы 

максимально соответствовала форме и цвету натурального зуба и устроила 

пациента, а это действительно очень сложно. 

Если же говорить о креативной педагогике, как об инновационной 

педагогике, то сюда можно отнести информационно-коммуникативные 

технологии. Реализация информационно-коммуникативных технологий в 

работе куратора включает: 

1. Возможность гораздо шире использовать дистанционные конкурсы 

профессиональной и творческой направленности. 

2. Использовать дистанционные образовательные технологии. 

3. Взаимодействовать, поощрять и хвалить, с помощью публикации 

совместных фотоколлажей, видеороликов, постов о проведенных 

мероприятиях во внутреннем чате, в личной ленте и лентах колледжа. 

Для ребят это очень важно. 

4. Проводить опросы среди обучающихся. 
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5. Взаимодействовать с родителями. 

Данные условия позволяют все эти вопросы решать с высокой 

скоростью, но важно соблюдать баланс: не перегружать чат заданиями, и 

вместе с тем, чтобы он не бездействовал долгое время. Тем не менее стоит 

иметь ввиду, что ни что не заменит личного общения куратора с 

обучающимися. Поэтому важные вопросы,  всегда следует обсуждать при 

личной встрече, так как человеческая эмоция незаменима. 

Возможность виртуального общения позволяет чаще контактировать с 

обучающимися, контролировать посещаемость, успеваемость. При этом не 

стоит забывать, что подготовка медицинских работников предполагает 

наличие следующих профессиональных и личностных качеств, таких как 

исключительный профессионализм, добросовестность, ответственность и 

самостоятельность, а так же обладание такими качествами, которых ждут от 

них пациенты: милосердие, готовность помочь, чуткость, терпение. И все эти 

личные и профессиональные качества должны воспитываться у 

обучающихся, не зависеть от среды, в которой они находятся, и 

соответственно, в дальнейшем реализовываться на рабочем месте. 
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Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. 
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2015 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2015. — С. 4-6. — URL: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/146/7072/ (дата обращения: 26.12.2022). 

          Солдаткин В. И. Концепция региональной информационно-

образовательной среды // Третья международная научно-методическая 

конференция «Новые информационные технологии обучения в региональной 

инфраструктуре». Пенза: Изд-во Пензенского технологического института, 

2000. С. 9. 

 

 



69 

Никулина Оксана Владимировна,  

Педагогический институт НИУ «БелГУ», 

старший преподаватель, 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №26», 

учитель-логопед (Белгород, Россия), 

Шитикова Анастасия Сергеевна, 

МБОУ «Начальная школа-детский сад №26», 

учитель-логопед (Белгород, Россия), 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ВОСПИТАНИИ ПРИВЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

 

Семья для ребёнка является первым и ближайшим человеческим 

сообществом к его практическому и духовному опыту, в котором все его 

члены связаны кровным родством. В Конвенции о правах ребёнка сказано, 

что «ребёнку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 

расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». 

Воспитание любви и привязанности к семье – это первая ступень в 

воспитании любви к своей Родине. 

Решать задачи нравственно-патриотического воспитания трудно и 

невозможно одному педагогу. Взаимодействие между педагогами, тесная 

взаимосвязь их с родителями помогает окружить детей любовью, заботой и 

красотой. 

В наши дни наблюдается значительное усиление интереса людей к 

своей родословной – семейной генеалогии. Естественно желание знать 

прошлое семьи, свои корни, жизненный путь и судьбы членов рода в разных 

поколениях. На помощь по изучению национальных корней в нашей 

образовательной организации приходит музыкальные руководители, которые 

используют фольклор, как базовый материал для духовно-нравственного 

воспитания современных детей. 

Совместная деятельность образовательной организации и семьи 

ориентированна на возрождение лучших традиций семейного воспитания, 

которая реализуется через систему мероприятий: проведение совместных с 

родителями праздников, досугов, бесед, экскурсий и т.д. Так, на базе Музея 

Народной культуры проводятся праздники «Троицкие гулянья», «Сочельник. 

Рождество. Святки», в которых вместе с детьми активно участвуют их 

родители. В детском саду стало традицией проведение народных праздников.  

Развивая физическую силу, ловкость своих воспитанников, 

руководитель по физическому воспитанию помогает семьям стать 

сплочёнными, азартными, здоровыми. Этому способствуют проводимые в 

нашем детском саду игры-соревнования, весёлые конкурсы, эстафеты: к Дню 

защитника Отечества «Папа может всё, что угодно», к Дню защиты детей 

«Сто затей для ста друзей». 

Под руководством педагога-психолога функционирует «Школа для 

заботливых родителей», цель которой повышение компетентности родителей 
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в отношении к своим детям. «Школа» помогает родителям: 

- преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребёнка; 

- относиться к своему ребёнку как к равному, что недопустимо 

сравнивать его с другими детьми; 

- понять сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их; 

- проявлять интерес к делам ребёнка и быть готовым к эмоциональной 

поддержке. 

Каждый ребёнок в течение дня получает массу информации. 

Следовательно, воспитатель, работающий с детьми не только в группах 

общеразвивающей направленности, а особенно в группах комбинированной 

направленности, должен проводить отбор наиболее доступных впечатлений, 

которые дают детям дом, детский сад, природа – социум. Поэтому, мы, 

педагоги: воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре - тесно сотрудничая, отдаём 

предпочтение тематическому планированию учебно-игровой деятельности. 

Так, например, по теме «Моя семья», мы планируем такие виды учебно-

игровой деятельности: 

1. Интегрированное занятие «Родня» (создание генеалогического 

древа). 

2. Занятие по ознакомлению с художественной литературой.  

Заучивание стихотворения А. Барто «Младший брат». 

3. Занятие по развитию речи. «У меня сестрёнка есть, у меня 

братишка есть!» 

4. Спортивные соревнования «Папа может всё, что угодно». 

5. Занятие по ознакомлению с окружающим. 

Экскурсия на швейную фабрику «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны!» 

6. Семейный вечер «Бабушка рядышком с дедушкой». 

7. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

8. Занятие по рисованию. «Портрет семьи». 

Такое планирование способствует эффективному и системному 

усвоению детьми знаний, обогащению детских впечатлений. В воспитании 

нравственно-патриотических чувств мы идём от малого к большому, 

показывая зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех 

людей. Таким образом, мы помогаем детям узнать «гражданское лицо» своей 

семьи и понять свою роль в жизни общества. 

 

Конспект занятия по развитию речи 

в старшей логопедической группе.  

 

Тема:   У меня сестрёнка есть, у меня братишка есть! 

Цель: 1. Актуализация словаря по теме «Семья». 

2. Совершенствование грамматического строя речи: согласование имён 

существительных и прилагательных в роде, числе, падеже; подбор к 
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заданному существительному однородных определений; употребление в речи 

предлогов У, С. 

3. Развитие общих речевых навыков. 

4. Воспитание любви и привязанности к своей семье, гордости за  

большую семью. 

Оборудование: магнитофон; записи - песни «У меня сестрёнки нет», 

рассказа В. Драгунского «Сестра моя Ксения»; тазик, кукла, мыльные 

принадлежности, полотенце, кукольная кровать; сюжетные картинки к 

рассказу «Трусиха»; проектор; фишки. 

Предварительная работа: 

1.Заучивание стихотворений А. Барто «Младший брат», Я. Аким «Мой 

брат Миша». 

2. Чтение рассказа В. Осеевой «Трусиха». 

3. Запись по ролям отрывка из рассказа В. Драгунского «Сестра моя 

Ксения» на магнитную плёнку для дальнейшего прослушивания. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Дети входят в группу, звучит песня ««У меня сестрёнки нет». 

Воспитатель в это время купает куклу. 

- Ребята, что делает Наталья Алексеевна? /Купает куклу./ 

- Вслушайтесь в  песню, она вам подскажет, это просто кукла или 

нет.… /Нет, это ребёночек./ 

- О чём поётся в песне? /Что у девочки нет ни сестрёнки, ни братишки./ 

- А у вас есть сёстра или брат? Кто у тебя есть? /У меня есть сестра.  У 

меня есть братик./ 

- А как вы думаете, когда можно сказать «сестрёнка», «братишка»? 

/Когда они ещё маленькие, младше нас./ 

- А как вы скажите про тех, кто старше вас? /Брат, сестра./ 

2. Действия с игрушкой. 

- Зачем Наталья Алексеевна купает малыша? /Чтобы уложить спать./ 

- Давайте ей поможем. Аня и Костя помогите искупать братца. Кто 

приготовит полотенце для вытирания? Маша и Данил вы подготовьте вещи, 

чтобы одеть малыша после купания…. Кто сможет застелить кроватку? 

3. Подбор однородных определений. 

- Подумайте и скажите, какой братишка? / Маленький, слабый, 

крикливый, беззащитный, любимый, забавный, толстенький, смешной, 

неловкий…/ 

За ответы дети получают фишки.  

- Какой брат? /Старший, взрослый, смелый, сильный, высокий, 

большой, родной, заботливый, единственный…/ 

Также дети подбирают слова-признаки к словам «сестрёнка», 

«сестра». 

4. Чтение детьми стихотворений. 

- Пока малыш лежит в кроватке, давайте послушаем стихотворения, 

которые выучили ребята. 
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Чтение детьми стихотворений А. Барто «Младший брат», Я. Аким 

«Мой брат Миша». 

МЛАДШИЙ БРАТ 

Звенели птичьи голоса, 

В саду цвела сирень,  

Весной Андрюша родился 

В один хороший день. 

Гордится мальчиком отец, 

А Света — 

Ей шесть лет — 

Кричит братишке: — Молодец, 

Что родился на свет! 

А. Барто 

МОЙ БРАТ МИША 

Ох, до чего же он рыжий, 

Мой новый братик Миша! 

И волосы — рыжие, 

И ресницы — рыжие, 

Проснусь — и сразу весело, 

Когда его увижу я. 

Над непослушным Мишей 

Хлопочет вся семья, 

Но мой братишка рыжий 

Все делает, как я! 

Я прыгаю — он прыгает, 

Ем кашу — кашу ест, 

Я съел тарелку мигом — 

А он в один присест. 

Я Мишу не обижу, 

Ничем не обделю: 

Он маленький, мой рыжий,  

И я его люблю. 

Яков Аким 

5. Прослушивание в записи отрывка из рассказа В. Драгунского 

«Сестра моя Ксения». 

- Ребята, мы услышали стихотворения о младшем брате. Я предлагаю 

вам послушать рассказ Виктора Драгунского о старшем брате, который 

называется «Сестра моя Ксения». 

Сестра моя Ксения (отрывок) 

Я все стоял со своей сестрой Ксенией на руках, как дурень с писаной 

торбой, и улыбался. 

Мама сказала с тревогой: 

— Осторожнее, умоляю, Денис, не урони. 

Я сказал: 

— Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский велосипед от-
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жимаю одной левой, неужели же я уроню такую чепуху? 

А папа сказал: 

—- Вечером купать будем! Готовься! 

Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошел. Я пошел 

за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от 

комода, и она там лежала спокойно. 

Папа сказал: 

— Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она 

будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто не 

запер твою сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась... 

И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на 

Ксеньку. 

Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека 

была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я 

увидел, что у нее длинные темные ресницы... 

А вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с 

пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной и 

горячей водой, а Ксения лежала в своем комоде и ожидала купания. Она, 

видно, волновалась, потому что она скрипела, как дверь, а папа, наоборот, все 

время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. 

Папа ходил туда-сюда с водой и простынками, он снял с себя пиджак, 

засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру: 

— А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех окунается и 

ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает? 

А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех окунается и 

ныряет, — действовала папина лесть. Но когда стали купать, у нее такой 

сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, посмотрите: родные отец и 

мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и 

только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое 

несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, 

вдруг папа даст ей захлебнуться... 

И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой 

палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и 

совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой 

палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, 

что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими 

воробьиными пальчиками, и сквозь эти пальцы чувствуется ясно, что это 

она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь, и что, честно говоря, 

все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: 

держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я обо 

всем этом догадался, когда я понял, наконец, как ей трудно, бедняге, и 

страшно, я сразу стал ее любить. 

В. Драгунский 

6. Беседа по прослушанному рассказу. 

- Как старший брат догадался, что переживала его младшая сестра 
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Ксения во время первого в своей жизни купания? 

- Каким почувствовал себя Денис в данный момент? 

- Посмотрите на эти иллюстрации. На доске сюжетные картинки к 

рассказу «Трусиха». 

-  Как девочка относится к своему брату? Как вы это поняли? 

- Кто из вас также относится к своим младшим и братьям сёстрам? 

- Как вы относитесь к старшим братьям сёстрам? 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В современном мире обществу требуются активно развивающиеся, 

самоопределяющиеся, духовные и творческие личности. Главным фактором 

формирования этих значимых социальных и духовных качеств личности 

ребенка является создание для него единого образовательного пространства. 

Единое образовательное пространство – это пространство, в рамках которого 

осуществляется развитие и образование школьника. 

Организация единого образовательного пространства по 

формированию здорового образа жизни детей предполагает широкое 

использование здоровьесберегающих технологий, которые будут 

обеспечивать уровень здоровья младшего школьника на высоком уровне; 

формирование осознанного отношения ребенка к своему здоровью; знаний о 

здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

компетентности, позволяющей школьнику самостоятельно и эффективно 
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решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи. Важнейшей социальной задачей цивилизованного 

общества является укрепление здоровья и обеспечение гармоничного 

развития подрастающего поколения. Здоровье детей является одной из 

основополагающих ценностей образования на современном этапе. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей за последние годы 

охрана и укрепление здоровья младших школьников является одним из 

приоритетных направлений в деятельности образовательного учреждения.  

Как учитель начальных классов я уверена в том, что в ребенке необходимо 

пробудить желание и необходимость быть здоровым. Исследования 

Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей 

свидетельствуют о том, большая часть детей имеют отклонения в 

физическом и психическом здоровье. А дети, поступающие в школу, уже 

имеют хронические заболевания. За годы обучения в школе в несколько раз 

возрастает число нарушений зрения и осанки, увеличивается количество 

нарушений психического здоровья, увеличивается число детей с 

заболеваниями органов пищеварения и т.п. Поэтому, приняв детей в первый 

класс, учитель начальных классов должен поставить для себя такие задачи 

как формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

реализация индивидуальных способностей каждого ученика. Все это требует 

внимательного отношения к организации образовательного процесса. От 

учителя требуется создать оптимальные гигиенические, экологические и 

другие условия, которые бы обеспечивали организацию образовательного 

процесса, предотвращающего формирование у обучающихся состояния 

переутомления. 

Одним из важных условий сохранения здоровья в образовательном 

процессе является чередование работы и отдыха. Каждый учитель на уроке 

должен использовать различные физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии: 1) для повышения умственной активности 

и предупреждения переутомляемости обучающихся целесообразно 

проводить физкультминутки, которые могут включать упражнения по 

формированию осанки, укреплению зрения, упражнения, направленные на 

выработку правильного дыхания. Их можно проводить с музыкальным 

сопровождением или с элементами самомассажа. 2) для организации 

процесса обучения в условиях расширения зрительно-пространственной 

активности обучающихся проводится зрительная гимнастика.  3) 

дыхательная гимнастика необходима для формирования правильного 

дыхания как во время выполнения мышечной нагрузки, так и в условиях 

относительного мышечного покоя. Она обязательна на уроках русского языка 

и литературного чтения. 4) релаксация способствует расслаблению мышц, 

снятию усталости, повышает работоспособность и активность детей на 

уроке.5) пальчиковые игры способствуют активизации моторных речевых 

зон головного мозга и вследствие этого развитию речевой функции. 6) 

саморефлексия помогает формировать у детей процессы самонаблюдения, 
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анализа и самоанализа для коррекции собственного образа жизни. Правильно 

проведенная рефлексия дает возможность понять, что и как обучающие 

делали на уроке, что им помогало, и что они смогут использовать в своей 

жизни самостоятельно.  

Обязательным условием реализации принципов здоровьесбережения 

должно стать отсутствие стрессообразующей среды. На уроках должна быть 

доброжелательная обстановка, беседа проходить спокойно, учитель должен 

проявлять внимание к каждому ответу, позитивно реагировать на желание 

ребенка выразить свою точку зрения, тактично исправлять допущенные 

ошибки и поощрять самостоятельность обучающихся.  

В начальной школе очень актуальны подвижные перемены. Они 

повышают работоспособность и активность детей на последующих уроках. 

Помимо этого, подвижные перемены помогают сплотить коллектив, 

изменить статус обучающегося в классе, т.к. совместная игра укрепляет и 

физическое и духовное здоровье ребенка. После их проведения учащиеся 

наиболее ответственно относятся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, становятся более требовательными и заботливыми друг к 

другу.  

Формирование осознанного отношения обучающегося к своему 

здоровью и жизни человека в целом происходит через информационно-

профилактическую работу. В школе реализуется программа «Школьное 

молоко», «Школьный мед», «Разговор о правильном питании», проводятся 

классные часы на тему «Гигиена зрения», «Личная гигиена школьника», 

«Витамины – «маленькие спасатели» нашего здоровья», беседы по 

профилактике простудных заболеваний, о роли вакцинации в жизни человека. 

Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательной 

работе, совершенствование физического состояния учащихся через 

двигательную активность, полноценное питание и отдых помогает ребятам 

стать добрее и сильнее духом, поднимает их над своими слабостями, 

формирует гармонично развитую личность, что является первостепенной 

задачей любого педагога. 

Сегодня закон «Об образовании» в Российской Федерации определяет, 

что родители являются первыми педагогами своих детей. Поэтому родители 

совместно с педагогами должны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального развития личности ребёнка. Работа с 

родителями строится по двум направлениям: просвещение родителей о 

способах физкультурно-оздоровительной работы (родительские собрания, 

открытые мероприятия, дни открытых дверей, наглядная агитация, акции) и 

активизация их помощи в проведении мероприятий с детьми.  Работа с 

родителями проводится по темам: «Влияние ТВ на здоровье школьников», 

«Компьютер-друг или враг», «Полезная кухня», «Выходные с пользой для 

здоровья», «Вредные привычки», «Законы жизни семьи, законы жизни 

класса». Такое привлечение даст возможность использовать разностороннюю 

и систематическую работу по формированию здорового образа жизни, ведь 

основа воспитания культуры здорового образа жизни закладывается в семье. 
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Все это позволяет формировать у обучающихся положительное отношение к 

здоровому образу жизни. 

  Формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучшение 

психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 

приобщает родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. А 

мы, учителя, будем искать самые оптимальные пути обучения детей, 

использовать передовые педагогические технологии для того, чтобы процесс 

учения был радостным, доступным для всех, а самое главное 

здоровьесберегающим. 
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ЗНАЧЕНИЕ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  

 Инновационный поиск новых средств обучения и воспитания 

приводит педагогов к пониманию того, что нам нужны деятельностные, 

групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, 

рефлексивные и прочие формы и методы учения и обучения. Ведущее место 

среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 

педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов. 

Проектное обучение следует вводить уже в начальной школе, считают 

учёные, педагоги (В.В. Гузеев, Е.Н. Землянская, Н.В. Иванова, Е.С. Полат, 

Н.Ю. Пахомова, М.А. Ступницкая, А.В. Хуторской и др.) поскольку именно 

там должно начинаться и в основном заканчиваться формирование тех 

универсальных умений, которые важны для дальнейшего успешного 
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обучения.  

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода 

в начальных классах эффективна следующая последовательность его 

модификаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к 

долговременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и 

общеклассным. 

В целом в проектной деятельности младших школьников можно 

выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности: 

мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные 

идеи); планирующий – подготовительный (определяются тема и цели 

проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются 

способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью 

учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности); 

информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; 

учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является 

информационным источником); рефлексивно-оценочный (ученики: 

представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и 

содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют 

устную или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности). 

Как подчеркивает Н.Ю. Пахомова, степень активности учеников и 

учителя на разных этапах разная. В учебном проекте ученики должны 

работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от их 

возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. 

Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была 

сложность учебного проекта, степень активности – самостоятельности можно 

представить в следующей схеме: 

1-й этап — УЧИТЕЛЬ ученик 

2-й и 3-й этапы — учитель УЧЕНИК 

Последний этап — УЧИТЕЛЬ ученик 

Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом и 

последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом 

этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. Здесь 

есть угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению 

задания по самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль 

учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего 

того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, 

прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет 

сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, 

аналитическим мышлением. 

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была 

проектной, чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по 
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какой-либо теме. Прежде всего, замечает Н.Ю. Пахомова, начиная работу над 

проектом, учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. Тема 

учебного плана и тема проекта – это разные темы. Тема проекта должна быть 

сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их 

интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, разыгранная 

инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть не только 

близка и интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники. 

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное 

поле. Из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации, 

вытекают цель и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение 

определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта. 

Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого 

понимания всех психолого-педагогических механизмов воздействия на 

учащихся. 

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект 

групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и 

задачи каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена 

группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению 

задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже 

третий этап. Здесь учитель вообще может «потеряться», т.е. Стать эдаким 

«малюсеньким наблюдателем». Ребята все делают сами. Безусловно, степень 

самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не 

хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для 

подачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход 

деятельности, каков уровень самостоятельности. 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки 

зрения ученика, и сточки зрения учителя бесспорно обязателен. Он 

необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и 

оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над 

проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо 

рассказать прежде всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена 

проблема, какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко 

охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения 

и показать преимущество выбранного способа. Для успешной работы на 

этапе презентации нужно научить учащихся сжато излагать свои мысли, 

логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, 

вырабатывать структурированную манеру изложения материала. На этапе 

презентации учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы 

учебный и воспитательный эффекты были максимальными. 

В процессе проектной деятельности, по мнению И.С.Сергеева, 

формируются следующие общеучебные умения и навыки: 

1. Рефлексивные умения:  

— умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; 
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— умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения 

поставленной задачи? 

2. Поисковые (исследовательские) умения: 

— умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; 

— умение самостоятельно найти недостающую информацию в 

информационном поле; 

— умение запросить недостающую информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, специалиста); 

— умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

— умение выдвигать гипотезы; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Навыки оценочной самостоятельности. 

4. Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

— умение коллективного планирования; 

— умение взаимодействовать с любым партнером; 

— умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

— навыки делового партнерского общения; 

— умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы. 

5. Коммуникативные умения: 

— умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – 

вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.; 

— умение вести дискуссию; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— умение находить компромисс; 

— навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6. Презентационные умения и навыки:  

— навыки монологической речи; 

— умение уверенно держать себя во время выступления; 

— артистические умения; 

— умение использовать различные средства наглядности при 

выступлении; 

— умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия 

своего детского потенциала, деятельность, которая позволяет: 

  проявить себя, 

  попробовать свои силы, 

 приложить свои знания, 

 принести пользу, 

 показать публично достигнутый результат. 

Включение школьников в проектную деятельность происходит 

постепенно, с первого класса. Сначала это были небольшие творческие 

проекты: книжки – малышки, выставки рисунков и поделок, сборники 

загадок, стенгазеты и фотогазеты к различным мероприятиям, датам  и т.д. 
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Это краткосрочные проекты продолжительностью от 1 урока до недели. 

Постепенно уровень сложности повышается. Дети выполняют уже довольно 

сложные работы. Теперь мы перешли к долгосрочным проектам, 

рассчитанным на неделю, месяц и более. Среди наиболее значительных 

работ, которые выполнили ученики, можно назвать следующие: социальный 

проекты «День Победы», «Здоровым быть здорово», «Мой микрорайон». 

Проектный метод помогает и в сплочении коллектива. Так, необходимо 

было подготовить инсценирование сказки «Репка на новый лад» в рамках 

внеурочной деятельности . На первом этапе - подготовительном – был выбор 

сказки. На втором – знакомство с русской народной сказкой и её вариациями. 

На этапе планирования были распределены роли (по желанию детей). 

Каждый ученик, имеющий свою роль в спектакле, определил оформление 

(костюм). Далее шли репетиции. Дети были увлечены данным процессом. И 

вот этап защиты проекта – выступление наперед первоклассниками. 

Результат был очевиден. Увлеченность, ответственность, умение донести до 

зрителей слова героев, эмоции – все это было достигнуто.  К каждому 

проекту учащиеся подходят творчески, проявляют максимум 

самостоятельности, наглядно видят результаты своего труда, пользу своего 

проекта. 

При использовании в образовательном процессе проектной 

деятельности происходит формирование у детей личностных качеств 

(доброжелательность, внимательность к людям, уважение),  мотивация, 

рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление последствий 

выбора и результатов собственной деятельности.  Развиваются 

познавательные интересы, инициатива, любознательность, 

самостоятельность, целеустремленность. Сами дети отмечают, что, работая 

над проектом в группах, становятся дружнее, более сплочёнными, 

внимательнее друг к другу, учатся прислушиваться к чужому мнению, 

обсуждать его, а не опровергать сразу, как иногда бывает. 

  Метод проектов – это одна из конкретных возможностей 

использовать жизнь для воспитательных и образовательных целей. Вот 

почему можно сказать, что метод проектов расширяет горизонты в 

педагогической теории и практике. Он открывает путь, показывающий, как 

перейти от словесного воспитания к воспитанию в самой жизни и самой 

жизнью. 

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. 
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РОЛЬ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В ФГОС НОО сказано о том, что основная задача, которая стоит теперь 

перед учителем заключается в формировании у младших школьников 

учебной мотивации, а также развитие у них универсальных учебных 

действий.   Формирование у младших школьников системы универсальных 

учебных действий и мотивации к учению предполагает организацию учебно-

познавательной деятельности.Учебно-познавательная деятельность - это 

специально организуемое самим обучаемым или извне познание с целью 

овладения богатствами культуры, накопленной человечеством. Ее 

предметным результатом являются научные знания, умения, навыки, формы 

поведения и виды деятельности, которыми овладевает обучаемый.  

Для младшего школьника, по мнению большинства психологов и 

педагогов наиболее эффективным способом формирования и развития 

учебно-познавательнойдеятельности является использование на уроках 

игровых технологий. Это связанно с тем, что основной деятельностью 

ребенка  младшего школьного возраста – является игра, по средствам 

которой ребенок знакомится с окружающим миром, получает новые знания и 

обретает умения и навыки необходимые ему для жизни в 
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обществе.Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников  даёт возможность добывать знания самостоятельно, 

ребёнок ощущает радость успеха и уверенность в своих силах. 

В педагогической литературе учебно-познавательная деятельность 

рассматривается как взаимопроникновение учебной и познавательной 

деятельности, их взаимосвязи и взаимообусловленности. Основной чертой 

учебно- познавательной деятельности является то, что она требует 

овладевание  знаниям, умениям 

и мышлению. 

В структуре учебно-познавательной деятельности выделяют 

следующие компоненты: 

- сосредоточение внимания ученика на учебной ситуации; 

- ориентировка его в деятельности; 

- постановка цели деятельности; 

- выполнение учебных действий; 

- контроль и корректировка учебных действий; 

- оценка полученных результатов. 

С первых учебных дней школьники включаются в учебно - 

познавательную деятельность, при организации которой важно: привить 

младшему школьнику потребности и навыки самостоятельного пополнения 

знаний; развитие умений и навыков логически рассуждать; развитие 

познавательных способностей учеников и умений использования всех 

источников познания. 

Таким образом, перед нами стоит задача: организовать такие условия, 

чтобы учебно-познавательная деятельность младших школьников 

осуществлялась полноценно, и, способствовала развитию всех сфер. 

Очевидно, что прочные знания, умения и навыки формируются у младших 

школьников только при наличии определенных теоретических знаний, а 

добросовестное отношение детей к учению опирается на их потребность, 

желание и умение учиться, которые возникают в процессе реального 

выполнения учебной деятельности. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как процесс обучения сделать 

ярким, увлекательным, без принуждения. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

использование игр. Эффективность обучения обусловлена в данном случае 

взрывом мотивации, повышением интереса к предмету. 

Игра мотивирует речевую деятельность, так как обучаемые 

оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, 

спросить, выяснить, доказать, чем- то поделиться с собеседником. 

Школьники наглядно убеждаются в том, что язык можно использовать как 

средство общения. 

Игра активирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, 

создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает традиционный 

барьер между учителем и учеником. 
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Игра дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся 

говорить и тем самым преодолевать барьер неуверенности. 

Игры положительно влияют на формирование познавательных 

интересов школьников, способствуют осознанному освоению иностранного 

языка. Они содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, 

инициативность; воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, 

увлеченно работают, помогают друг другу, 

внимательно слушают своих товарищей; учитель всего лишь управляет 

учебной деятельностью. 

Наиболее полное определение понятия игры дал Ш.А.Амонашвили: 

«Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складываются и 

совершенствуется самоуправление поведением» [1, с. 20]. 

В структуру игровой технологии как деятельности входят 

целеполагание, планирование, реализации цели, а также анализ результатов, 

в которых личность полностью проявляет себя как субъект.  

С.Л. Рубинштейн писал: «Игра человека - порождение деятельности, 

посредством которой человек преобразует действительность и изменяет мир. 

Суть человеческой игры - в способности, отображая, преображать 

действительности. В игре впервые формируется и проявляется потребность 

ребенка воздействовать на мир - в этом основное, центральное и самое общее 

значение игры». 

В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне 

возможностей своего возраста должен освоить способы познавательной, 

творческой деятельности, овладеть коммуникативными и информационными 

умениями, быть готовым к продолжению образования. Успешное обучение в 

начальной школе невозможно без формирования у младших школьников 

учебных умений, которые вносят существенный вклад в развитие 

познавательной деятельности ученика. В тоже время возрастные особенности 

развития детей младшего школьного возраста обуславливают необходимость 

плавного перехода от игровой деятельности к учебной познавательной 

деятельности, что осуществляется далеко не всегда. Именно поэтому 

проблема взаимодействия игровой и учебно-познавательной деятельности 

является актуальной. 

Феноменом игры является то, что, будучи развлечением, отдыхом, игра 

может превратиться в обучение, в терапию, в творчество, в модель типа 

человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании. Современная 

школа делает ставку на активизацию учебного процесса и повышение 

качества обучения с одновременным снижением временныхзатрат.  

Благодаря использованию на уроках игровых приёмов и ситуаций, 

выступающих средством побуждения к учению и активизации обучающихся 

в учебной деятельности, создается игровая форма занятий. 

Уроки с использованием игр или игровых ситуаций являются 

эффективным средством обучения и воспитания. Содержание дидактической 

игры помогает осуществить учебные задачи, которые учитель ставит на 
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уроке. Игра помогает не только освоить, но и систематизировать учащимся 

знания и умения. 

При подборе и проведении игр необходимо учитывать следующие 

требования: 

1. Игры должны соответствовать определенным учебно-

воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам, требованиям стандарта. 

2. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и 

строиться с учетом подготовленности учащихся и их психологических 

особенностей 

3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом 

материале и методике его применения 

4. Необходима продуманность системы оценивания за участие и 

результат игры 

5. При проведении игры большое значение имеет динамичность, 

эмоциональная привлекательность. 

6. Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и 

содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл 

игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность. 

7. Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости 

сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность 

проявления инициативы. 

8. По окончании игры необходимо проведение обсуждения хода 

игры и ее итогов. 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли преподавателя. 

Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних отчетливее 

выступают одни, в других – иные. 

 По характеру различают обучающие, тренировочные, 

контролирующие, обобщающие, творческие, коммуникативные 

профориентационные игры; 

 По количеству участников – индивидуальные, парные, 

коллективные, массовые игры; 

 По виду деятельности – физические (двигательные), 

интеллектуальные, трудовые, психологические игры; 

 По форме – путешествия, поручения, соревнования, 

предположения, загадки, беседы, настольно-печатные, словесные, сюжетно-

ролевые, предметные, коллективные дидактические, компьютерные игры; 

Важно с самого начала заинтересовать ребёнка, поэтому урок можно 

начинать с игрового момента. Часто в гости на уроки приходят сказочные 

герои: Буратино, Незнайка, Чебурашка, Айболит, Федора и т.д. Они просят 

помощи или приносят задания: загадки, ребусы, кроссворды, математические 

примеры, являются героями задач, текстов. 
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Например, на одном из уроков математики герои сказок Чуковского 

просили ребят сосчитать, сколько посуды перемыла Федора, сосчитать 

сколько насекомых были в гостях у Мухи-Цокотухи. Когда ребятам нужно 

придумать слова на заданный звук или нужную орфограмму, а также при 

устном счёте, даю задание и бросаю ученику большой пёстрый мяч. Тот 

возвращает его учителю, называя ответ. 

При применении игровых технологий на занятиях нужно соблюдать 

следующие условия: 

- игра обязана быть доступной для младших школьников; 

- игровые технологии должны соответствовать учебно-воспитательным 

целям урока; 

- необходимо умеренное применение игр на уроках. 

Психологи и педагоги выделяют следующие виды уроков с 

использованием игровых технологий: 

1) ролевые игры на уроке;  

2) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, 

которые, как правило, используются на традиционном уроке; 

3) игровая организация учебного процесса с использованием игровых 

заданий, например: урок - конкурс, урок - соревнование, урок - путешествие, 

урок - КВН; 

4) применение игры на каком-либо этапе урока - начало, середина, 

конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, 

навыков, повторение и систематизация изученного. 

Игры занимают важное место в учебно-познавательной деятельности 

учащихся, они способствуют формированию, развитию познавательных 

интересов и активизации деятельности школьников, при этом выполняют ряд 

других значений [2]. Грамотно построенная и организованная с учетом 

специфики материала игра выполняет такие функции:тренирует память, 

творческое мышление, помогает обучающимся разработать мелкую 

моторику рук;стимулирует умственную деятельность школьников, 

формирует внимание и познавательный интерес к изучаемому 

предмету;является одним из способов преодоления неактивности учеников. 

Игровая и учебно-познавательная деятельноститесно связаны друг с 

другом. Применение на уроках игровых технологий способствует 

эффективному усвоению изучаемого материала, так как у ребенка, 

пришедшего в школу, на первый план выходит учебная деятельность, 

заменяя игровую, свойственную дошкольнику. Игры - это актуальная форма 

обучения, важным свойством игры на уроках является то, что она вносит 

разнообразие в учебный процесс, способствует успешному формированию 

познавательного интереса к урокам у обучающихся. 
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2. Круглова Н.Ф. Психологическая диагностика и коррекция 

структуры учебной деятельности младшего школьника. - М.: Московский 
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психолого- социальный институт, 2004. 

3. Мухина B.C. Возрастная психология. - М.: Академия, 2002.64. 

Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебное пособие. - М.: 

«Педагогическое общество России», 2000. 

4. Петрусинский, В.В. Игры для интенсивного обучения / 

В.В.Петрусинский - М.: Прометей, 2005. — 285 с. 

5. Савенков, А.И. Психология исследовательского обучения / А.И. 

Савенков. –М.: Академия, 2005. 8. Эльконин Д.Б. Избранные 

психологические труды / Под ред. В.В. Давыдова и В.В. Зинченко. - М., 1989 
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 16-17ЛЕТ 

 

В современном российском футболе прослеживается тенденция 

снижения количества перспективных и талантливых молодых игроков, 

которые могли бы без особых проблем перейти в юношеских команд в 

команды мастеров и не затеряться там или вообще закончить только что 

начавшееся выступление на профессиональном уровне. 

Наиболее трудный период адаптации к особенностям тренировочной и 

соревновательной деятельности команд мастеров выпадает на долю 

футболистов16-17лет, которые находятся на пороге перехода в 

профессиональные команды. Всё это говорит о проблеме повышения 

динамичности эффективности подготовки квалифицированного резерва. 

Выпускники спортивных школ, приглашенные в команды 

мастеров,сталкиваютсяснеобходимостьюдействоватьсмячомнаболеевысокихс

коростяхвусловияхжесткойопекисосторонысоперника,дефицитавремении 

пространства. 

Естественно, что далеко не каждому выпускнику спортивных 

школудаетсясоответствоватьуровнютехническогомастерстваигроковкомандма

стеров. Поэтому большинство футболистов, прошедших полный курс 

обучения в ДЮСШ, остаются в стороне от большого футбола и лишь 

единицы достигают уровня мастеров международного класса. 
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По мнению ведущих специалистов, (С.Н.Андреев[1], В.В. Лобановский 

[2], А.П.Золотарёв[3,4,5]) в области футбола, российский футбол нуждается в 

необходимости повышения эффективности методики специальной 

подготовки юных спортсменов. 

Данная статья характеризуется возможностью использования 

разработанных критериев эффективности реализации технико-тактического 

мастерства команды в условиях соревнований в системе управления 

подготовкой квалифицированного футбольного резерва. 

Разработанная программа специализированной подготовки может 

найти практическое применение в тренировочном процессе игроков 16-17 

лет и может использоваться в учебной программе для ДЮСШ и СДЮШОР 

по футболу. 

Исследования проводились на базе ФК «Муром», в эксперименте 

принимали участие юные футболисты 16-17 лет, обучающиеся в группах 

спортивного совершенствования. 

Сравнительный анализ показателей ТТД ведущих команд мира и 

наблюдаемой группы футболистов послужил основанием для выявления 

лимитирующих звеньев технико-тактического мастерства (ТТМ) игроков 

ближайшего резерва команд мастеров.  

В таблице 1 приведены данные о количестве ТТД команды Франции в 

играх финальной части на ЧЕ 2016 и ЧМ 2018 гг. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий команды 

Франции в играх финальной части на ЧЕ 2016 (4 игры) и ЧЕ 2018 (4 

игры) гг. (  ±m). 

ТТД 

Чемпионат Европы 

2016 г. 

Чемпионат мира  

2018 г. 

Достоверность 

различий 
Кол-во % 

брака 

Соот-

нош. 

(%) 

Кол-во % 

брака 

Соот- 

нош. 

(%) 1-1 2-2 3-3 

1 2 3 1 2 3 

Короткие и 

средние 

передачи вперед 

135±21 17±5 20±2 145±40 17±4 20±2 <0,05 >0,05 >0,05 

Короткие и 

средние 

передачи назад и 

поперек 

165±57 8±1 25±3 170±33 8±2 23±3 >0,05 >0,05 >0,05 

Длинные 

передачи 
95±32 34±5 14±2 120±27 36±4 16±1 <0,05 >0,05 <0,05 

Ведение 18±29 5±3 3±1 45±16 6±2 7±1 <0,05 >0,05 <0,05 

Обводка 48±14 24±8 7±1 43±15 24±4 6±2 >0,05 >0,05 <0,05 

Отбор 45±25 33±9 7±3 51±23 35±6 8±2 >0,05 >0,05 >0,05 

Перехват 66±27 36±9 10±2 58±17 32±5 9±1 >0,05 >0,05 >0,05 

Игра головой 64±27 23±11 9±3 59±28 25±8 9±2 >0,05 >0,05 >0,05 

Удары по 

воротам 20±4 42±13 3±1 16±3 40±10 2±1 >0,05 >0,05 >0,05 

Суммарные 

показатели 
656±236 23±7 - 713±202 25±5 - >0,05 >0,05 - 
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Подводя итог, данных исследований отметим, что при разработке 

количественных и качественных критериев оценки командных показателей 

ТТД футболистов, мы исходили из положения, что достижение победного 

результата в игре обусловлено достижением определенного уровня 

технического мастерства футболистов, который характеризуется 

количественно-качественными характеристиками ТТД команды в 

соревнованиях. 

Характеристика технико-тактического мастерства футболистов 16-17 

лет. Показатели суммы и точности ТТД за игру позволяют сделать общее 

представление о соревновательной деятельности команды (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели технико-тактической деятельности 

футболистов 16-17 лет в официальных соревнованиях ( ± m) 

Технико-тактические 

действия 

Показатели Модельные 

показатели 

ФК 

«Муром» Р 

Короткие и средние 

передачи вперед 
1 125±16 74±7 <0,05 

2 17±2 34±1 <0,05 

3 18±0,8 14±0,3 <0,05 

Короткие и средние 

передачи назад 
1 165±22 62±6 <0,05 

2 8±0,4 19±2 <0,05 

3 24±0,8 12±0,6 <0,05 

Длинные передачи 1 95±12 91±10 >0,05 

2 34±2 42±3 >0,05 

3 13±0,8 18±0,6 <0,05 

Ведение 1 78±11 37±4 <0,05 

2 5±1 8±1,3 >0,05 

3 11±0,4 7±0,3 <0,05 

Обводка 1 33±5 38±7 >0,05 

2 24±3 24±3 >0,05 

3 4±0,4 7±0,3 <0,05 

Отборы 1 45±10 68±3 <0,05 

2 24±10 64±2,5 <0,05 

3 6±0,4 14±0,6 <0,05 

Перехваты 1 66±12 75±8 >0,05 

2 36±3 40±2 >0,05 

3 9±0,8 14±0,9 <0,05 

Игра головой 1 64±12 65±7 - 

2 39±4 47±0,9 >0,05 

3 9±1 12±0,9 <0,05 

Удары по воротам 1 20±2 11±4 <0,05 
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2 55±5 50±4 >0,05 

3 2±0,4 2±0,3 - 

Сумма за игру 1 646±64 521±58 >0,05 

Технический брак за игру % 2 24±2 39±1 <0,05 

Примечание: 

1 - количество ТТД, 

2 - % технического брака, 

  3 - соотношение технико-тактических действий (%) 

В качестве модельных, в данном случае, рассматривались средние 

показатели сборной команды Франции в играх чемпионата мира 2018 года, 

которые были характерными для игры этой команды и на Европейском 

турнире 2016 г. 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие заключения: 

– к лимитирующим сторонам соревновательной деятельности 

футболистов группы спортивного совершенствования следует отнести: 

недостаточное количество и низкую точность выполнения передач на 

короткие и средние расстояния; редкое использование ведения мяча, частые 

вступления в единоборства. В целом можно говорить о низкой 

эффективности комбинационной командной игры. 

– к сильным сторонам командной игровой деятельности футболистов 

16-17 лет следует отнести эффективное выполнение обводок, перехватов 

мяча и игры головой. 

По суммарным показателям объема выполнения ТТД за игру юноши 

мало отличались от лидеров мирового футбола, что подтверждает ранее 

полученные данные о приближении этого показателя игроков резерва к 

величинам, характерным для команд мастеров. В то же время уровень 

технического брака за игру у юношей существенно превышает средние 

данные элитных команд (39% против 24%). 

С учетом задач исследования был проведен анализ процентного 

соотношения нагрузок технико-тактической направленности, которые 

составляли до 90-93% от общего объема работы и в подавляющем 

большинстве (70-80%) выполнялись в аэробной и смешанной зонах 

энергообеспечения (таблица 3). 
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Таблица 3 – Процентное распределение специализированных 

нагрузок по технико-тактической подготовке в рамках месячного цикла 
 

Виды и средства подготовки Объем в % 

I. Техническая 

Удары ногами  53 

Удары головой  11 

Остановка (приемы)  9 

Ведение  7 

Обманные действия  10 

Сочетание приемов 10 

II. Тактическая 

Передачи  30 

Игровые упражнения  26 

Комбинации  16 

Двухсторонние игры  28 

III. Соревновательная 

Календарные игры  80 

Товарищеские игры    20 

 

Эффективность разработанной экспериментальной тренировки, 

оценивалось по результатам тестирования специальной физической 

подготовленности (СФП) игроков и динамики ТТП соревновательной 

деятельности. Тестирование СФП проводилось после окончания первого 

круга соревнований (начало эксперимента) и по окончанию второго круга 

соревнований. В качестве исходных данных ТТД рассматривались средние 

показатели 10 официальных игр первого круга, которые сравнивались с 

данными игр, зарегистрированных в процессе эксперимента и по его 

окончанию (11 игр). 

Анализ результатов тестирования СФП (таблица 4) позволяет говорить, 

что наблюдался существенный рост показателей тестов, как у отдельных 

футболистов, так и команды в целом, за исключением «вбрасывания мяча на 

дальность» (р>0,05). 

Полученные данные свидетельствуют, что реализация разработанной 

тренировочной программы способствовала росту индивидуального 

технического мастерства и физической подготовленности игроков. 
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Таблица 4 –  Показатели специальной физической и технической 

подготовленности футболистов 16-17 лет в начале (н) и по окончанию (к) 

реализации экспериментальной программы 

№ 

п/п 
ТЕСТЫ 

Ведение 30 

метров, с 

Ведение, 

обводка, удар, с 

Удар на 

дальность,м 

Удар на 

точность 

Вбрасывание, м 

Н К Н К Н К Н К Н К 

1. 4.30 4.34 6.69 6.34 81 86 5 6 21 22 

2. 4.49 4.37 6.76 6.41 67 72 3 7 20 20 

3. 4.32 4.32 7.09 6.45 84 89 3 6 21 22 

4. 4.46 4.40 6.86 6,41 62 74 6 5 21 20 

5. 4.57 4.43 7.18 6.65 66 71 6 6 17 18 

6. 4.67 4.45 6.76 6.42 80 82 8 5 20 19 

7. 4.61 4.42 7.22 6.56 64 70 4 6 16 19 

8. 4.42 4.39 6.98 6.63 67 72 7 8 18 19 

9. 4.62 4.54 7.70 6.97 62 64 5 4 17 17 

10. 4.50 4.38 7.04 6.64 69 75 5 5 17 18 

11. 4.41 4 30 6,96 6.33 70 91 3 8 19 20 

12. 4.13 4.34 430 6.37 93 95 3 7 24 24 

13. 448 4.42 6.54 6.44 75 76 6 5 18 19 

14 4.47 4.31 7.00 6.46 91 93 6 7 16 18 

15. 4.65 4.45 6.73 6.42 72 74 4 4 18 19 

16. 4.55 4.30 6.60 6.38 75 90 2 8 19 21 

17. 4.68 4.51 7.28 6.91 66 70 2 3 15 16 

18. 4,46 4.36 6.51 6.96 69 77 2 5 16 17 

 

451 4.39 6.96 6.54 73 79 4,4 5,8 18,5 19,3 

σ 0.10 0.06 0.38 0.18 5.2 6.0 1,4 1,1 2,2 2,2 

Р <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 >0,05 

Рассматривая технико-тактические показатели соревновательной 

деятельности футболистов 16-17 лет, зарегистрированные в играх, 

проведённых до эксперимента и после внедрения программы 

специализированной подготовки (таблица 6), можно сделать следующие 

заключения: 

увеличился объем ТТД, выполняемых за игру и достоверно повысилась 

точность их выполнения; 

- возросло количество передач на короткие и средние расстояния; 

- уменьшилось количество единоборств, особенно в зоне защиты, 

точность которых возросла; 

- количество ударов по воротам возросло с 11  до 14 за игру. 

В целом уровень рассогласования показателей ТТД футболистов 

группы спортивного совершенствования с модельными характеристиками 
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стал менее выраженным. 

Таблица 5 – Показатели технико-тактических действий 

футболистов 16-17 лет на этапах соревновательного периода 

Технико-тактических 

действия 
Модель До 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Р 

Короткие и средние передачи 

вперед 

100-120 74±23 105±24 <0,05 

15-18 34±4 33±6 >0,05 

Короткие и средние передачи 

назад 

130-160 62±19 84±25 <0,05 

6-8 19±6 16±5 >0,05 

Длинные передачи 
80-100 91 ±32 80±30 >0,05 

30-35 48±9 42±7 >0,05 

Ведение 
70-90 37±13 39±16 >0,05 

5-7 8±4 6±3 >0,05 

Обводка 
30-40 38±22 30±14 >0,05 

20-25 24±8 20±10 >0,05 

Отборы 
45-60 68±22 54±23 <0,05 

45-55 64±8 46±9 <0.01 

Перехваты 
60-65 75±25 71±21 >0,05 

30-35 40±6 31±10 <0,05 

Игра головой 
50-60 65±12 64±20 >0,05 

35-40 47±3 43±4 >0,05 

Удары по воротам 

 

12-18 11±3 14±3 <0,05 

50 58±24 45±7 <0,05 

Сумма за игру 600-750 521±184 541±182 <0,05 

Технический брак за игру 

%(%) 
20-25 39±3 33±3 <0,05 

Примечание: Числитель - количество технико-тактических действий;                                  

знаменатель - % технического брака. 

Здесь же отметим, что если до эксперимента командные действия 

распределялись по зонам защиты, средней и атаки в соотношении 30%, 52% 

и 18% соответственно, то в результате его проведения это соотношение 

составило 26%,51% и 23%. Следовательно, команда стала больше атаковать и 

быстрее выходить из зоны обороны в среднюю линию поля. 

Таким образом, материалы анализа уровня технико-тактического 

мастерства команды юношей 16-17 лет в процессе соревнований позволяют 

говорить, что предложенная программа тренировки, в которой объем 

специализированных нагрузок средней и высокой координационной и 

технико-тактической сложности был увеличен с 24-26% до 40-55%, 

способствовала росту эффективности организации игры и реализации 

технико-тактического мастерства спортсменов в условиях соревнований 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Соотношение (%) технико-тактических действий в 

игровой деятельности футболистов 16-17 лет 

ТТД Модель До 

эксперимента 

После 

эксперимента Короткие и средние передачи 

вперед 
16-20 14 19 

Короткие и средние передачи назад 23-29 13 16 

Длинные передачи 12-16 17 15 

Ведение 9-13 7 7 

Обводка 3-5 7 6 

Отбор 5-9 13 10 

Перехват 8-12 14 13 

Игра головой 6-10 12 12 

Удары по воротам 1-3 2 2 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Современное образование — один из наиболее динамичных процессов, 

изменения которого определяются происходящими в современном обществе 

переменами (глобализация, информатизация, обновление технологий и др.). 

Происходит формирование новой информационно-образовательной среды. 

Стремительное развитие цифровых технологий приводит к разнообразию 

средств обучения. Однако их эффективное методическое применение 

ставится проблемой для современного педагога. 

По мере развития и становления информационного общества 

возрастает потребность в грамотных и компетентных пользователях  

информации, возникает необходимость использовать и тот образовательный 

потенциал, который представляет использование средств массовой 

информации и каналов массовой коммуникации, что помогает найти 

истинное место и наиболее эффективные способы использования новых 

информационных технологий в образовательном процессе [1, с.4].  

Использование в образовательном процессе интерактивных средств 

обучения дает возможность обеспечить самостоятельность обучающихся при 

изучении нового материала при работе с текстом, раскрывающим основное 

содержание предмета, оценить свой уровень подготовки по конкретной теме 

на данный момент времени. 

Интерактивные средства обучения призваны обеспечить создание 

информационно-образовательной среды, содействующей (при поддержке 

педагогических работников): 

 достижению планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использованию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 организации эффективной самостоятельной работы обучающихся по 

поиску и усвоению знаний, умений и навыков, отвечающих 

требованиям информационного общества; 

 выявлению и развитию способностей обучающихся, работе с 

одаренными детьми; 
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 организации научно-технического творчества и исследовательской 

деятельности; 

 эффективному использованию учебного времени. 

Использование интерактивного оборудования и интернет - ресурсов на 

уроках и во внеурочной деятельности позволяет педагогам использовать 

такие методы и приемы обучения, которые способствуют развитию 

познавательных процессов обучающихся. При этом предусматривается 

возможность для личностного развития, самоконтроля и самореализации 

школьников для их активного участия в образовательной деятельности. 

Системно-деятельностный подход, положенный в основу ФГОС, 

ориентирован главным образом на предметную (практическую) деятельность 

обучающихся. Таким образом, в современной системе средств обучения 

существует тематическая, внутрипредметная и межпредметная взаимосвязь 

между средствами обучения. Педагог использует средства обучения в целях 

реализации функций воспитательной, развивающей, обучающей и 

административной. Обучающийся применяет средства обучении для учебно-

познавательной деятельности и реализации практической направленности 

процесса обучения. 

Использование информационных технологий позволяет перейти от 

традиционной технологии к новой интегрированной образовательной среде, 

включающей все возможности электронного представления. Интерактивная 

доска является одним из новейших инструментов, позволяющих внедрять в 

практику учителей информационные технологии с целью формирования 

информационных компетенций учащихся. 

 ИД помогают расширить использование электронных средств 

обучения, потому что они передают информацию слушателям быстрее, 

чем при использовании стандартных средств. 

 ИД позволяют учителю создавать простые и быстрые поправки в 

имеющемся методическом материале прямо на  уроке, во время 

объяснения материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под 

конкретные задачи, поставленные на уроке. 

 ИД позволяют ученикам воспринимать информацию быстрее. 

 ИД позволяет ученикам принимать участие в групповых дискуссиях, 

делая обсуждение еще более интересными. 

 ИД позволяет ученикам выполнять совместную работу, решать общую 

задачу, поставленную учителем. 

 ИД проводить проверку знаний обучающихся сразу во всем учебном 

классе, позволяет организовать грамотную обратную связь «ученик - 

учитель». 

 Работа с ИД становится продолжением игры, сопровождаемой 

звуковыми и видеоэффектами. Ведь использование различных магнитных 

ручек, лазерных указок, развивает не только логику, творческое мышление, 

моторику и координацию ребенка, но и позволяет ему вернуться назад, 

посмотреть, где были допущены ошибки, проанализировать свою работу. 
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С развитием технологий, методические разработки с использованием 

интерактивной доски приходят на уроки русского языка, что вызывает не 

только интерес к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний, 

преподаваемых в школе. Использование интерактивных досок на уроках 

русского языка становится для педагога неотъемлемым помощником в 

борьбе за усидчивость, интерес к предмету и организацию коллективной 

работы класса. 

Основные способы использования интерактивных досок: 

 корректировка записей поверх выводимых на экран изображений и 

добавление пометок; 

 использование групповых форм работы; 

 совместная работа над документами, таблицами или изображениями; 

 управление компьютером без использования самого компьютера 

(управление через интерактивную доску); 

 использование интерактивной доски как обычной, так и с 

возможностью сохранить результат, распечатать изображение на доске 

на принтере; 

 изменение текста в выводимых на экране документах, с 

использованием виртуальной клавиатуры, которая настраивается в 

программном обеспечении доски; 

 изменение любых документов или изображений на экране, 

использование любых пометок; 

 сохранение на компьютере в специальном файле всех пометок, которые 

учитель делает во время урока для дальнейшей демонстрации на 

других уроках; 

 сохраненные во время урока записи учитель может передать любому 

ученику, пропустившему занятие или не успевшему сделать 

соответствующие записи в своей тетради; 

 демонстрация работы одного  ученика всем остальным ученикам 

класса; 

 демонстрация картин, видеороликов, фильмов; 

 создание рисунков на интерактивной доске без использования 

компьютерной мыши; 

 создание рисунков, схем и карт во время проведения урока, которые 

можно использовать на следующих занятиях, что экономит время на 

уроке. 

Эффект использования технологии зависит только от преподавателя, от 

того, как применить те или  иные возможности ИД и на каком этапе урока. 

Поэтому как неправильный подбор материала и длительность его по времени 

может привести не к улучшению качества образования, а наоборот. 

Деятельность на уроке с интерактивными устройствами позволяет сделать 

любое занятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников 

на начальном этапе урока и поддерживать эту мотивацию на протяжения 

всего занятия. Интерактивные средства вдохновляют и призывают учащихся 
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к стремлению овладеть новыми знаниями, помогают достичь целей 

обучения. Высокое разрешение цветных изображений на экране привлекает 

детей, помогает учителю "оживить" урок. Теперь можно сделать процесс 

обучения значительно более наглядным и интерактивным. Этому 

способствуют красочные, логично структурированные программы по 

русскому языку. Программа дает возможность использовать на уроке карты, 

схемы, рисунки, портреты исторических деятелей, видеофрагменты, 

диаграммы и т.п. Учащиеся могут сами создавать цветные изображения, 

используя электронные маркеры, выполнять задания: вставлять 

пропущенные слова, словосочетания, буквы, числа. Исправить ошибки, 

зачёркивать лишнюю информацию, добавлять собственное по некоторым 

вопросам темы [2, с.27]. ИД может эффективно использоваться на различных 

видах и этапах урока. Всё это позволяет быстрее воспринимать изучаемый 

материал. 

Например, при закреплении знаний  можно организовать на уроке 

групповую деятельность учащихся, что формирует умение работать в группе; 

совместное творчество учителя и учеников, что создает на уроке 

благоприятный психологический климат. Материал, помещенный на доске, 

является опорным конспектом, к которому учащиеся обращаются при 

выполнении самостоятельных заданий. Что, несомненно, влияет на 

повышение результативности урока. 

Учащиеся выросли на телевизионных передачах и компьютерных играх, и 

приучены воспринимать зрительные образы. Поэтому, работа с доской, 

сопровождаемая красочными иллюстрациями, вызывает больший интерес и 

лучше усваивается. Использование ИД на уроках развивает логическое 

мышление, учит отделять главное от второстепенного, структурировать 

информацию. Такие навыки очень полезны для формирования 

информационной компетенции учащихся. 

Замечено, что благодаря появлению в классе ИД меняются самые 

проблемные ученики, они становится активным и начинают творчески 

мыслить, находят новые возможности для самовыражения. 

Использование ИД позволяет осуществлять процесс обучения на 

качественно новом уровне, при котором реализуются такие важные 

принципы как наглядность, доступность, систематичность, 

последовательность, сознательность. Восприятие учебного материала 

происходит более активно, повышается внимание, интерес к предмету, яркие 

моменты урока улучшают понимание и делают запоминание материала более 

прочным. Чередование различных видов деятельности помогает избежать 

утомляемости и однообразности в работе на уроке, стимулируется 

активность обучающихся, которые не только принимают информацию, 

преподнесенную учителем, но и сами участвуют в ее создании. 

Использование возможностей интерактивной доски на уроках русского 

языка стало важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся. Ориентировка обучающихся в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
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грамотно применять (ИКТ-компетентность), использование современных 

цифровых инструментов и коммуникационных сред является естественным 

способом формирования УУД. 

Необходимо распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Обучающиеся 

приобретают опыт работы с гипермедийными информационными объектами, 

в которых объединяется текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных, которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий [3,с.36]. 

Использование современных материально-технических средств 

обучения позволяет перейти от репродуктивных форм учебной деятельности 

работы к активным видам деятельности, усилить аналитический компонент 

изучения предмета, формировать коммуникативную культуру учащихся и 

способность работать с различными типами информации и с ее источниками. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, это 

заложит основу успешной учебной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ОРФОГРАФИИ 

 

Показателем речевого развития учащихся сегодня является владение 

орфографически грамотным письмом, поэтому работа по развитию речи в 

процессе изучения орфографических тем – это одна из актуальнейших задач 

методики обучения орфографии. «Поскольку успехи в овладении 

правописанием зависят от обще речевого  развития учащихся, необходимо на 

каждом уроке сочетать грамматические задачи с элементами речевой 
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деятельности», - считает автор учебного комплекса М.М. Разумовская. Таким 

образом, развитие орфографической грамотности возможно только в 

результате целенаправленного, согласованного развития всех видов речевой 

деятельности (чтения, аудирования, говорения и письма). Это нашло 

отражение в современных стандартах по русскому языку, в ряде школьных 

программ, в учебниках, некоторых учебных и методических пособиях. 

Обучение орфографии в школе – это систематическая планомерная 

работа по: 

· усвоению орфографических понятий, призванному обеспечить 

прочное формирование навыков грамотного письма; 

· усвоению норм правописания на основе выявления и систематизации 

того языкового содержания, которое составляет базисную сущность каждого 

орфографического правила; 

· расширению словарного запаса учащихся; 

· обогащению грамматического строя речи; 

· совершенствованию всех видов речевой деятельности (чтения, 

слушания, говорения и письма) в их единстве и взаимосвязи. 

Усвоение правописных и речевых умений и навыков достигается 

разнообразными упражнениями, постепенно усложняющимися от этапа к 

этапу и последовательно опирающимися на виды речевой деятельности. 

Орфографически-речевое развитие учащихся даёт свои положительные 

результаты при использовании системы развивающих упражнений трёх 

типов: сущностно-орфографических, творческих, комплексных. 

Сущностно – орфографические упражнения. 
В методической и психологической литературе упражнения подобного 

типа имеют разные названия: специальные (А.М. Пешковский), чисто 

орфографические (М.С. Лапатухин, Д.Н. Богоявленский), аналитико – 

синтетические (Г.Н. Приступа), направленные (М.М. Разумовская). Эти 

упражнения называются так, потому что прежде всего они нацелены на 

отработку языковой содержательной сущности каждого орфографического 

правила, которая составляет основу «пошаговости» речемыслительных 

действий при выборе правильных написаний, а также способствует 

совершенствованию  прочных орфографических умений и навыков в 

процессе письменной речи. 

Задания к данным упражнениям формируются по принципу «от 

простого к сложному», поэтому уже с первых упражнений демонстрируем 

ученикам образцы выполнения. Затем сложность заданий постепенно 

возрастает, как и степень самостоятельности учащихся при их выполнении. 

Таким образом, школьники последовательно и систематично (примерно на 

базе 7-10 небольших упражнений данного типа) усваивают способ 

определения написания на основе правила. 

Кроме того, благодаря данным упражнениям отрабатываются и другие 

важнейшие орфографические умения: обнаруживать орфограммы; 

характеризовать их и соотносить с правилами; определять фонетические, 

лексические, грамматические, семантические признаки, от которых зависит 
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выбор правильного орфографического написания; опираться на правила в 

затруднительных случаях при письме; производить разбор слов по составу с 

целью опознавания орфограмм в морфемах; воспринимать орфограммы на 

слух; классифицировать орфограммы; доказательно (на основе правил) 

обосновывать выбор написания; списывать недеформированный связный 

текст с предварительным анализом (или без него) правописания указанных 

слов и значимых частей слов. 

 В V – VII классах закладываются лишь основы орфографических 

умений и навыков, которые требуют дальнейшей тщательной обработки на 

новом (по сравнению со средним звеном) уровне лексики. 

Нельзя не согласиться с М.М. Разумовской, которая считает, что не 

разнообразие упражнений, а их целесообразность, определяемая задачами 

правильного становления орфографического навыка (т.е. на основе правила) 

и его неуклонного развития, приносит положительные результаты. 

Назначение сущностно – орфографических упражнений как раз и 

состоит в том, чтобы ученики на специально подобранных  заданиях 

приобретали первоначальные навыки правописания на основе правил, 

развивали свои речевые умения. 

Названные упражнения могут состоять: а) только из слов; б) из 

словосочетаний; в) из разрозненных предложений; г) из связного текста. Но 

все они должны быть обязательно насыщены изучаемым орфографическим 

материалом. Активная мыслительная деятельность ученика, сознательное 

применение правил к каждому конкретному случаю написания являются 

обязательным и непременным требованием для выполнения сущностно – 

орфографических упражнений. В работе с сущностно – орфографическими 

упражнениями большое значение имеет роль учителя, направляющая и 

регулирующая деятельность учащихся для достижения конечного результата, 

то есть  выработки навыка. 

Из выше сказанного можно сделать вывод: сущностно – 

орфографические упражнения реализуются с помощью следующей системы: 

1) списывание недеформированного связного текста; 

2) выборочное письмо; 

3) объяснение, обоснование написанного (на основе краткого 

логического рассуждения с помощью правил орфографии);  

4) классификация орфограмм;  

5) «минутки чистописания»; 

6) подбор собственных примеров; 

7) составление предложений или словосочетаний с опорой на данные 

слова;  

8) комментированное письмо; 

9) словарный диктант; 

10) контрольный диктант с грамматико – орфографическим заданием. 

Творческие упражнения. 
 Наряду с орфографическими заданиями вполне доступны и задания с 

элементами творческого письма.  
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Ещё Д.Н.Богоявленский, специалист в педагогической психологии, 

говорил о том, что орфографическая грамотность учащихся может быть 

достигнута не только путем выполнения чисто орфографических 

упражнений, но и в процессе творческого письма, когда ученик излагает свои 

мысли по какому – либо вопросу. Причем роль и значение творческого 

письма в овладении орфографической грамотностью по мере удаления от 

начальной стадии орфографических занятий будет все больше возрастать и 

приобретать главное место в обучении правописанию. «Учить применять 

орфографические правила к условиям творческого письма следует 

постепенно, не ставя учеников перед необходимостью сразу в усложненных 

условиях иметь дело со всеми орфографическими правилами», - советовал 

Д.Н.Богоявленский. 

Ученики постепенно приходят к творческому письму, но даже и тогда, 

когда активизируется творческое мышление учащихся, отработка опоры на 

фактическое содержание правил орфографии в процессе письма не 

прекращается. Творческие упражнения помогают закрепить уже 

приобретенные умения и навыки и совершенствовать их на основе речевой 

деятельности. 

Творческие упражнения – это такой вид учебной работы, в котором в 

большой степени заложено личностное начало. С помощью творческих 

упражнений развиваются умения понимать чужой текст, создавать 

собственные высказывания, правильно строить свою речь в соответствии с 

нормами и стилями литературного языка. В ходе их выполнения школьники 

также учатся самостоятельно пользоваться изученным языковым материалом 

при создании свободного письменного высказывания. К творческим 

упражнениям относятся следующие виды работ: 

1) диктанты творческой группы; 

2) работа с разного рода орфографическими словарями; 

 3) составление рассказа на лингвистическую тему; 

4) сочинения на «свободную» тему в различных функциональных 

стилях и типах речи с опорой (и без) на данные слова (и словосочетания) или 

по данному началу; 

5) письменные ответы на вопросы лингвистического содержания; 

6) обобщение орфографического материала с помощью таблиц; 

 7) обобщение орфографического материала в виде плана рассказа на 

лингвистическую тему; 

 8) подбор примеров на определенную орфограмму из художественных 

произведений (или произведений устного народного творчества); 

9) выявление орфографических норм как норм культуры речи; 

10) сравнение и сопоставление смешиваемых написаний; 

11) занимательно – орфографические упражнения; 

12) письменный пересказ связного текста (полный, сжатый, 

выборочный); 

13) письменные ответы на вопросы нелингвистического содержания в 

форме полного связного высказывания); 
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14) краткие письменные ответы на вопросы нелингвистического 

содержания; 

15) составление диалога (в письменной форме) на определенную тему в 

соответствии с нормами речевого этикета и всеми нормами литературного 

языка. 

      Комплексные упражнения. 

Комплексные упражнения - это упражнения с таким характером 

заданий, когда внимание учащихся сосредотачивается сразу на двух группах 

орфограмм: 1) на написаниях, регулируемых правилами; 2) на написаниях, не 

регулируемых правилами, а также на словах, которые пишутся с прописной 

буквы.  

Такие упражнения способствуют систематизации знаний, 

обеспечивают преемственность в обучении и дают возможность повторить 

ранее изученные орфограммы на новом уровне лексики. Кроме того, все 

комплексные упражнения имеют коммуникативную направленность, что 

способствует развитию связной речи учащихся. В основу упражнений с 

комплексными заданиями положены следующие методические принципы: 1) 

принцип органического единства ранее изученного материала с вновь 

изучаемым (что дает учащимся возможность отработать до навыков уже 

имеющиеся знания и умения и освоить под руководством преподавателя 

новое); 2) принцип систематического сосредоточения в поле зрения 

учащихся определенной группы орфограмм (когда внимание 

сосредотачивается сразу на 3-5 орфограммах); 3) принцип формирования 

коммуникативных умений и навыков. 

        Данные упражнения полезно использовать на каждом уроке как в 

начале занятия (в виде «орфографических пятиминуток»), так и в конце (на 

этапе закрепления изученного). Кроме того, в конце учебного года, когда 

программный материал практически изучен, учащиеся могут выполнять 

целую серию упражнений комплексного характера, тем самым повторяя и 

закрепляя за год орфографический материал. Таким образом, в конце 

учебного года упражнения с комплексными заданиями составят главное 

содержание учебной работы на этапе подготовки учащихся к промежуточной 

аттестации. 

        Тексты для комплексных упражнений целесообразно использовать 

связные, недеформированные (без пропусков букв), воспитывающие у детей 

понимание художественного текста как явления искусства родного слова. 

        Обращение на уровне русского языка к «безукоризненным образцам», 

какими являются отрывки из произведений художественной литературы - 

одно из средств создания развивающей личность речевой среды, о чем 

писала Л.П. Федоренко: «Развивающий потенциал среды тогда оптимален, 

когда обеспечены учебные средства, дальнейшее образование в области 

поэтики. Это учебные средства активизируют и развитие высших эмоций, 

обеспечивают полноценное развитие личности ученика». 

        Для комплексных упражнений можно использовать тексты из научно-

популярной литературы, расширяющие кругозор учащихся об окружающем 
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мире, об отечественной истории и культуре.  

Таким образом, разработанная система развивающих упражнений всех 

трёх типов, о которых речь шла выше, подчинена задаче активизации как 

коммуникативных, так и внутренних функций языка, а именно: 

формированию внутренней речи; эстетической функции письменного (и 

устного) выражения своих (и чужих) чувств в форме связного целостного 

высказывания в соответствии с определённым функционально-смысловым и 

стилевым типом речи и всеми нормами литературного языка; когнитивной 

функции, творческой. 

Именно орфографически-речевое развитие учащихся, осуществляемое 

от урока к уроку, способствует решению проблемы осознания ими 

содержательной (языковой) сущности каждого правила орфографии, 

«пошаговости» способа орфографического действия при выборе правильного 

написания в ходе письма, необходимости знания основных орфографических 

и речевых понятий, ограниченного единства в формировании правописания и 

речевых умений и навыков, что позволяет совершенствовать такие качества 

речи, как орфографическая правильность (соответствие нормам 

правописания), чистота, логичность, выразительность, богатство. 

Список использованных источников: 

1. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе: Кн. 

для учителя. – 2-е изд., доп. – М., 1996. 53 с. 

2. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. – М., 

1996. 274 с. 

3. Федоренко Л.П. Теория и опыт как источник развития 

методической науки // РЯШ. – 2001. - № 4. 8 с. 

 

 

Овчарова Анна Егоровна 

студент, НИУ «БелГУ»  

Николаева Елена Александровна 

научный руководитель, канд. пед. 

наук, доцент кафедры дошкольного и 

специального (дефектологического) 

образования НИУ «БелГУ» 

(г. Белгород, РФ) 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СРЕДСТВАМИ СКАЗКИ 

 

В настоящий момент система образования, включающая также 

коррекционную направленность работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется и регулируется 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Поскольку дошкольное образование подразделяется на 



105 

образовательные области, то развитие речи наряду со всеми другими 

областями является основным, и его неотъемлемой частью является раздел 

по развитию связной речи. Связная речь обеспечивает полноценный процесс 

взаимодействия субъекта с социумом, поэтому ее развитие является 

социально значимой задачей [4]. 

Под связной речью следует понимать умение выстраивать свое речевое 

высказывание, используя накопившийся словарный запас, правила 

грамматики, соблюдать лингвистические нормы, уметь доносить свои мысли, 

используя языковые инструменты. 

От уровня развития связной речи ребенка, будет зависеть его 

успешность в ходе школьного обучения. Так как в школе необходимо 

лаконично, грамотно и логично высказывать свое мнение или же суждение, 

отвечая на вопросы учителя, то, в таком случае, связная речь должна быть 

развита на достаточно высоком уровне [2]. 

Одной из важнейших задач коррекционно-развивающей деятельности 

является развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи, которая необходима не только для 

максимальной ликвидации речевого отклонения, но и обеспечить 

качественную подготовку к школьному обучению. 

Для выявления уровня развития связной речи у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи нами был организован констатирующий этап 

диагностического исследования. 

На констатирующем этапе экспериментального исследования, мы 

решали следующие задачи: 

1. Отработка диагностического инструментария для обследования 

связной речи у старших дошкольников.  

2. Изучение связной речи у нормотипичных старших дошкольников.  

3. Изучение связной речи у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

4. Сравнительный анализ изучения связной речи у нормотипичных 

детей и детей с общим недоразвитием речи. 

5. Выявить особенности развития связной речи у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводили на 

базе муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №20 п. Разумное Белгородского 

района Белгородской области». 

Для участия в диагностическом исследовании нами были отобраны две 

группы детей: в первую группу вошли 20дошкольников, посещающих 

старшую группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с заключением ТПМПК «общее недоразвитие речи, 3 

уровень речевого развития». Вторая группа состояла из дошкольников 

старшей группы с нормотипичным развитием речи, также в количестве 20 

челове Диагностическое исследование по выявлению уровня развития 

связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 
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проводили с помощью методики В.П. Глухова [3], при выполнении 

диагностических заданий нами был взят наглядный материал из пособия Т.Н. 

Волковской [1] «Иллюстрированная методика логопедического 

обследования». 

Диагностическое исследование представлено семью диагностическими 

заданиями и было нами разделено на 3 блока. Первый блок «Изучение 

фразовых высказываний», в него вошли два задания: составление 

предложений по отдельным ситуационным картинкам и составление 

предложений по трем картинкам. Второй блок «Изучение пересказа, рассказа 

по серии сюжетных картинок, рассказа из личного опыта» состоял из трех 

заданий: составление рассказа по серии сюжетных картинок, сочинение 

рассказа на основе личного опыта и пересказ текста. В третий блок 

«Изучение рассказа - описания, рассказа на тему или продолжение рассказа 

по заданному началу» вошли два задания: составление рассказа – описания и 

составление рассказа на тему и продолжение рассказа по заданному началу. 

На рисунке 1 представлены результаты развития связной речи у 

старших дошкольников ЭГ и КГ, % (констатирующий этап). 

 

 
Рис. 1. Уровень развития связной речи у старших дошкольников ЭГ и 

КГ, % (констатирующий этап) 

Исходя из результатов обследования большинство испытуемых 

контрольной группы находились на высоким уровне – 80%, 10% детей с 

нормой находились на выше среднего уровне и 10% на среднем уровне. У 

большинства дошкольников с общим недоразвитием речи отмечался низкий 

уровень – 70% и 30% ниже среднего уровень. Сравнивая результаты по 

первому блоку испытуемых контрольной и экспериментальной групп, мы 

можем отметить, что у дошкольников экспериментальной группы результаты 

выполнения диагностических заданий первого блока были выше, чем у 

дошкольников экспериментальной группы. 

Итак, результаты констатирующего этапа экспериментального 

исследования свидетельствуют о том, что со старшими дошкольниками с 

общим недоразвитием речи должна проводится систематическая и 

последовательная логопедическая работа по развитию связной речи.  

По результатам констатирующего этапа диагностического 
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исследования проводили формирующий этап экспериментальной работы, с 

целью апробации разработанной логопедической работы по развитию 

связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи с 

помощью сказки. При составлении логопедической работы по развитию 

связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи с помощью 

сказки, мы опирались на следующие принципы: сознательности и 

активности, наглядности, воспитывающего характера, доступности, 

индивидуального и дифференцированного подходов. В ходе проведения 

логопедической работы по развитию связной речи у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи с помощью сказки, мы решали такие задачи, как: 

закрепить и развивать навыки речевого общения, формировать навыки 

построения связных высказываний, развивать контроль и самоконтроль при 

составлении рассказов, воздействовать на активизацию высших психических 

функций. В систему логопедической работы было включено разработанное 

нами перспективное планирование по развитию связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи с помощью сказки. 

Перспективное планирование по данному направлению разрабатывали на 

основе лексических тем и обязательным включением в каждое занятия 

различных сказок. При проведении занятий по развитию связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи с помощью сказки использовали 

такое дополнительное средства, как карты Проппа. Карты Проппа 

использовались нами для составления сказок, пересказа сказок, чтения 

сказок, знакомства со сказками. Также проводили игры – занятия, к примеру: 

«Чудеса в решете», «Кто на свете злее всех (добрее)»?, «Заветные слова», 

найти знакомые «волшебные карты» в новой прочитанной сказке, найти 

ошибку в расположении карт по сюжету новой сказки и др. 

Контрольный этап экспериментальной работы проводили с целью 

определения эффективности проведенной логопедической работы по 

развитию связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи с 

помощью сказки. Для этого проводили повторное диагностическое 

обследование дошкольников с общим недоразвитием речи, по той же 

методике, что и на констатирующем этапе экспериментальной работы. 

Результаты контрольного этапа экспериментального исследования были 

следующие:высокий уровень - 5%, средний уровень - 75%, уровень ниже 

среднего -  20.  

Таким образом, исходя из данных результатов, мы можем 

констатировать тот факт, что после проведенной целенаправленной 

логопедической работы по развитию связной речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи повысился, и мы наблюдали положительную динамику.  

Список использованной литературы: 

1. Волковская, Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования – М.: ИДОП, 2009. – 103 с. 

2. Воробьева, В.К. Методика развития связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи : учеб. пособие / В. К. Воробьева  – Воронеж: 

МОДЕК, 2016. – 233 с. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА  ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

СТОП-ИНСУЛЬТ 

 

Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч случаев инсульта. 

Заболеваемость острым нарушением мозгового кровообращения   в России 

составляет 2,5-3 случая на 1000 населения в год, а смертность в остром 

периоде ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к концу первого 

года; в течение 5 лет после инсульта умирают 44% пациентов. Наиболее 

высокая смертность регистрируется при обширных инсультах в каротидном 

бассейне -  60% в течение первого года. Постинсультная  инвалидизация 

занимает 1-е место среди всех причин инвалидности и составляет 3,2 на 10 

000 населения. В России смертность от инсульта - одна из самых высоких в 

мире. На ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек.  

Отмечена тенденция к омоложению контингента больных с сосудистыми 

заболеваниями мозга. Сосудистые заболевания головного мозга продолжают 

оставаться важнейшей медико-социальной проблемой современного 

общества, что обусловлено их высокой   долей в структуре заболеваемости и 

смертности населения, значительными показателями временных трудовых 

потерь и первичной инвалидности. Многие пациенты имеют сопутствующие 

заболевания, которые увеличивают риск повторного инсульта  и снижают 

возможность больного участвовать в активной реабилитации. Среди 

сопутствующих заболеваний у больных, перенесших ОНМК, значительно 
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чаще встречаются артериальная гипертензия, коронарная патология, 

ожирение, сахарный диабет, артриты, гипертрофия левого желудочка и 

сердечная недостаточность. В России среди пациентов, перенесших инсульт, 

к трудовой деятельности возвращаются лишь 10% пациентов, 85% требуют 

постоянной медико-социальной поддержки, а 25%  остаются до конца 

жизни глубокими инвалидами. 

К основным типам инсульта относят: ишемический инсульт (инфаркт 

головного мозга) и геморрагический инсульт (внутримозговое 

кровоизлияние). Можно выделить так называемую пятерку видимых 

симптомов различных типов инсультов, которые могут проявляться как в 

изолированном виде, так и в определенном сочетании друг с другом: 

- внезапно возникшая слабость, онемение, нарушение 

чувствительности в руке и/или ноге (чаще на одной половине тела); 

- внезапно возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое 

произношение); 

- внезапное резкое ухудшение зрения на одном или двух глазах 

(нечеткое зрение, двоение предметов); 

- внезапно возникшие трудности с ходьбой, головокружение, потеря 

баланса и координации движений, шаткость походки; 

- резкая внезапная головная боль. 

Основными факторами риска развития инсультов являются  ожирение, 

гиподинамия, неправильное питание, вредные привычки, 

гиперхолестеринемия, курение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

атеросклероз и другие заболевания.  Основное значение в снижении 

заболеваемости, смертности и инвалидизации вследствие инсульта 

принадлежит первичной профилактике цереброваскулярных заболеваний, 

включающей воздействия на регулируемые социальные, бытовые и 

медицинские факторы риска. Задача медработников  – выявление групп  

риска инсультов,   факторов риска и первых признаков сосудистых 

заболеваний головного мозга  на самых ранних стадиях на фоне еще полного 

здоровья, повышение бдительности, предупреждение инсультов,  что  

позволит   сориентировать людей, предупредить их от беспечного и 

бездумного отношения к своему здоровью. Несмотря на то, что большинство 

населения знают, что инсульт - это неотложное состояние и необходимо 

немедленно обратиться за медицинской помощью, на практике только 50% 

сами звонят в службу экстренной помощи.  

В нашем колледже с 2020 года преподавателями разработан проект 

волонтерской деятельности профилактической направленности «Стоп-

инсульт» с целью создания условий для самостоятельного и 

заинтересованного приобретения обучающимися недостающих знаний   об 

инсультах; воспитания осознанного понимания проблемы сосудистых 

заболеваний головного мозга; использования обучающимися приобретенных 

знаний в решении практических задач во внеурочное время; развития  у 

обучающихся   исследовательских навыков   при мониторинге 

заболеваемости инсультами; развития у  обучающихся коммуникативных 
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компетенций и навыков проведения профилактической работы с населением; 

активации просветительской работы  и повышения ее качества среди   

населения по здоровому образу жизни и внедрению  инновационного опыта 

работы     по проведению мероприятий, направленных на профилактику 

инсультов  и формированию  ЗОЖ среди населения. 

Задачи проекта: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

-  приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- формирование более ответственного отношения обучающихся к 

изучению терапевтических заболеваний  и приобретение навыков  

профилактической работы с населением с целью повышения грамотности 

населения по диагностике сосудистых заболеваний головного мозга; 

- повышение мотивированности к планированию и проведению 

комплексных мероприятий по профилактике инсультов в рамках дуального 

обучения; 

- подготовка волонтеров среди обучающихся колледжа для участия в 

проведении мероприятий по профилактике инсультов и пропаганде ЗОЖ,  

повышение осведомленности населения, и прежде всего молодежи, о 

проблеме инсульта, о предупредительных мерах, а также важности 

правильного и своевременного оказания первой помощи. Проект развивает у 

обучающихся коммуникативные  компетенции,  навыки  проведения 

профилактической работы с населением, развивает творческие  способности  

обучающихся. Совместная работа в группах способствует сплочению 

коллектива, растёт взаимопонимание, ответственность. Проект стимулирует 

обучающихся  к активной деятельности для выполнения задания, развивает 

интерес к проблеме, самостоятельность. С целью санитарно-гигиенического 

просвещения населения по вопросам предупреждения инсультов и развития 

волонтерской деятельности среди обучающихся ОГАПОУ «СМК» через 

вовлечение в просветительскую работу преподавателями за период 

реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

- демонстрация видеофильмов и презентаций для студентов ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский колледж»: «Причины, симптомы и признаки 

инсульта», «Что такое инсульт и как его распознать», «Последствия 

инсульта»; 

- участие студентов-волонтеров в работе школ здоровья на базе ОГБУЗ 

«Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского»; 

 - анкетирование населения по вопросам выявления факторов риска 

инсультов  и образа жизни;  

- волонтерская акция «Узнай свое артериальное давление»;  

- волонтерская акция «Узнай свой вес»; 

- волонтерская акция «Узнай свой ИМТ»; 

- распространение буклетов «Стоп- инсульт»; 

-  классные часы  «Предупредим инсульт!»; 

- проведение заседаний кружков по теме  «Профилактика инсультов»; 
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- вовлечение новых студентов в волонтерское движение. 

Результаты  проекта: 

1. Повышение уровня знаний обучающихся о состоянии проблемы 

инсультов  и формирование готовности его предупреждать и  

пропагандировать ЗОЖ. 

2. Увеличение числа студентов  занятых во внеурочное время в 

кружках,  и занимающихся исследовательской работой. 

3. Приобретение коммуникативных навыков работы с населением по 

вопросам профилактики инсультов  и формирования ЗОЖ в рамках 

дуального обучения. 

4. Повышение медицинской грамотности населения, улучшения 

состояния профилактической работы  по предупреждению инсультов.    

В ходе реализации проекта   осуществляется  промежуточный контроль 

в форме  отчётов и подготовленных материалов всех участников проекта, 

которые показывают уровень  подготовки и помогают своевременно выявить 

возможные разногласия и противоречия, мешающие выполнению проекта. 

Такие отчёты помогают понять, в какой степени участники проекта – члены 

кружков являются командой единомышленников.  

Текущий контроль осуществляется преподавателями,   самими 

участниками проекта. Основным критерием результативности деятельности в 

процессе осуществления проекта выступил критерий сформированности у 

обучающихся  правильного понимания значимости проблемы инсультов и 

его ранней профилактики. 

Основными показателями такого критерия служат: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся; 

- информированность по теме проекта; 

- приобретение коммуникативных компетенций; 

- степень участия во внеурочной самостоятельной работе; 

- работа совместно с медицинскими организациями в рамках дуального 

обучения. 

 Методы регистрации показателей: 

- наблюдение и анкетирование обучающихся   на разных этапах 

реализации  проекта; 

- анализ результатов; 

- активность и заинтересованность. 

В процессе реализации проекта была активизирована познавательная 

деятельность обучающихся; углублена информированность по теме проекта.  

Учитывая актуальность темы, данный проект может быть продолжен и 

расширен. Данный проект может быть использован или взят за основу 

преподавателями других модулей для организации внеурочной деятельности. 

Список использованных источников:   
1. Лычев, В.Г. Сестринское дело в терапии. С курсом первичной 

медицинской помощи: учебное пособие/ В.Г. Лычев, В.К. Карманов. – 2-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. – 544с. – 

(Профессиональное образование). 
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2. Официальный сайт  netinsulta.ru, www.angiography.su, 103.by, 

klbviktoria.com 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ - http://www.minzdravsoc.ru 

4. Официальный сайт Росздравнадзора РФ - 

http://www.roszdravnadzor.ru 

5. Электронная медицинская библиотека. На сайте размещены 

учебные медицинские фильмы, медицинские книги и методические 

пособия - http://medkniga.at.ua 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

В настоящее время проблема становления речевого развития у 

дошкольников не теряет своей актуальности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования гласит, что на базе 

образовательной организации необходимо обеспечение условий для 

формирования всесторонне развитой, высокомотивирующей личности. Все 

эти навыки и умения невозможно развить без сформированных средств 

общения у ребенка. Поэтому элемент развития речи присутствует во всех 

видах образовательной деятельности. Соответственно развивающая среда 

дошкольного образовательного учреждения должна быть эффективной в 

развитии речи детей дошкольного возраста и обновляться в течении всего 

периода нахождения дошкольников.  

Таким образом в логопедической сфере уделяется огромное внимание 

исследованию речевых средств общения у детей, имеющих нарушение 

речевого развития.  

Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, B.C. 

Мухина, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова, Д.Б. Эльконин и др. 

в своих научных трудах описывают особенности формирования 

коммуникативных средств, в контексте влияния на становление личности 

ребенка. 

Проблеме общения уделяют внимание исследователи различных 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://medkniga.at.ua/
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областей научного знания: философы (А.С. Арсеньев, В.С. Библер, Ф.Т. 

Михайлов и др.), социологи (И.В. Бестужен-Лада, И.С. Кон, Б.Д. Парыгин и 

др.), психолингвисты (А.А. Леонтьев, Н.И. Лепская, Т.Н. Ушакова), 

психологи (Л.С. Выготский, А.А. Бодалев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин), педагоги (Р.С. Буре, Р.И. 

Жуковская, С.Е. Кулачковская, В.Г. Нечаева, Л.А. Пеньевская, Т.А. Маркова, 

А.П. Усова).  

Проблема изучения речевого общения освящается в исследованиях 

Т.В. Ахутиной, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова и др. 

Дети дошкольного возраста умеют слушать и понимать речь, 

моделировать коммуникативную ситуацию в соответствии с определенными 

целями и задачами, ориентироваться на партнера в общении, 

последовательно излагать свою мысль, точно передавая ее содержание и др. 

При этом исключительную важность имеет уровень речевого развития 

ребенка. 

В последнее время в теории и практике специального образования 

вызван повышенный интерес к детям с недоразвитием речи. В ряде 

исследований авторы указывают на наличие у детей стойких нарушений 

речевой деятельности. К сожалению, стойкие нарушения компонентов 

речевой деятельности у детей отрицательно влияют на процесс 

коммуникации у детей с недоразвитием речи. Такие дети испытывают 

стойкие специфические трудности в овладении родным языком как 

средством общения, которые самостоятельно, без специализированной 

коррекционно-педагогической помощи преодолеть не способны (В.К. 

Воробьева, Ю.Ф. Гаркуша, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, Г.С. Гуменная, Л.Н. 

Ефименкова, В.А. Ковшиков, Е.Ф. Соботович, Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина, 

С.Н. Шаховская и др.)  

Е.М. Мастюковой, Р.Е. Левиной, В.К. Орфинской, Н.Н. Трауготт, М.Е. 

Хватцева, О.Н. Усановой, что дети, страдающие речевыми расстройствами 

наименее активны в общении с обществом, поскольку это обусловлено 

низкой речевой регуляцией, что сказывается на самооценке и мотивации в 

общении. Такие дошкольники замкнуты, нерешительны, стеснительны. Это 

формирует у детей данной категории характерны речевые и поведенческие 

проявления: они наименее контактны, не проявляют интереса к поддержанию 

диалога, не всегда и не сразу распознают общий смысл беседы, не вникают в 

обращенную речь. В целом все эти факторы снижают активное 

коммуникативное взаимодействие ребенка с социумом. 

О.Е. Грибова отмечает, что из – за несостоятельности навыка 

диалогической и монологической речи у дошкольников с речевыми 

расстройствами (общее недоразвитие речи) резко снижается мотивация к 

речевому взаимодействию. Это обусловлено тем, что без сформированности 

средств речевого общения осуществление полноценного взаимодействия с 

социумом невозможно. С таким предположением согласны и Т.Н. 

Волковская, О.В. Дзюба, Л.С. Дмитриевских, и Г.Х. Юсупова, дополняя его 

нарушением в ориентировании в коммуникативных ситуациях, проявление 
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недоброжелательного отношения к процессу общения, абстрагирование от 

ситуации общения [1]. 

Л.Г. Соловьева подтверждает гипотезу о том, что между речевым 

развитием и навыком общения существует зависимость. Это обусловлено 

тем, что нарушение звукопроизносительной, фонематической и лексической 

сторон языка, негативно влияет на развитие навыка речевого взаимодействия 

с окружающим людьми, а также снижается потребность в коммуникации. По 

мнению ученой дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи не 

способны к саморегуляции поведения в речи, а оно в свою очередь негативно 

сказывается на качестве коммуникации с социумом, в особенности с детьми. 

У детей с нарушенной речью, также нарушено восприятие обращенной речи, 

поэтому они часто не могут сформулировать адекватную ответную реплику, 

не отслеживают логическую взаимосвязь в беседе, соответственно им 

проблематично использовать речевые высказывания в качестве средства 

коммуникации [5]. 

О.А. Слинько в своем исследовании указывает на влияние речевого 

нарушения межличностные отношения между дошкольниками. Так зачастую 

дошкольники, страдающие тяжелыми нарушениями речи в более 

выраженной степени, являются не принятыми массой детей, хотя не имеют 

негативных личностных качеств и тяготеют к общению [4]. 

В исследованиях О.Е. Грибовой, О.Л. Лехановой, Р.Е. Левиной, Л.Г. 

Соловьевой, Е.Г. Федосеевой, С.Н. Шаховской, Л.Б. Халиловой, Г.В. 

Чиркиной и др. указывается на то, что речевые нарушения негативно 

сказываются на формирование речевой коммуникации. Общение 

дошкольников с речевыми нарушениями имеет ряд особенных черт 

коммуникативных навыков: дефицит навыка общения, трудности в освоении 

и применении коммуникативных средств, задержка развития языковых форм 

общения, диалогическая речь на низком уровне сформированности,  

пассивность в общении, отсутствие инициативы в участии в беседах с 

окружающим социумом, ситуативная дезориентация, проявление негативных 

эмоций к акту общения [1,6]. 

В результате исследования нарушений речи и познания у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Л.Б. Халилова 

подтверждает вышеуказанную гипотезу, относительно состояния 

коммуникативного навыка у детей данной категории. 

Также Л.Б. Халилова отмечает, что, для речемыслительной 

деятельности детей изучаемой категории характерны отличительные 

особенности, такие как: не умение смоделировать речевое высказывание и 

малый объем словаря. Речевое высказывание дошкольников с общим 

недоразвитием речи обеднено информативно. Отмечаются неточностями, 

алогизмами, нарушено последовательное изложение мысли. Как правило 

используются простые, нераспространенные предложения [6]. 

Помимо этого, усугубляет ситуацию нарушенное звукопроизношение и 

нарушения слоговой структуры слова. Это все приводит к снижению 

мотивации к общению и непосредственно коммуникации.  
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Средства речевого общения нарушены по причине всех 

вышеперечисленных отклонений (Р.А. Белова-Давид, Р.Е. Левина, А.К. 

Маркова, Н.Н. Трауготт, О.Н. Усанова, С.Н. Шаховская и др.).  

Как отмечается С.Н. Шаховской у детей исследуемой категории 

наблюдается медленное выведение слов из пассивного словаря в активный. 

Таким образом, дети не осуществляют выбор лингвистических единиц, 

имеющиеся у них, и не употребляют их в разговоре.  

Свой замысел необходимо преобразовывать во фразы. Такими 

умениями дошкольники с общим недоразвитием речи обладают на низком 

уровне. Это выражается в допущении аграмматизмов в процессе общения, 

исходя из этого следует заключить, что у дошкольников несформированно 

умение образовывать и выделять грамматическую структуру. Проблему 

развития грамматической структуры речи у дошкольников с общим 

недоразвитием речи изучали такие научные деятели, как: Б.М. Гриншпун, 

В.А. Ковшиков, Р.Е. Левина, В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович, Н.Н. 

Трауготт, С.Н. Шаховская и др.. 

Помимо всего прочего В.К. Орфинская отмечает, что у дошкольников с 

общим недоразвитием речи наблюдается нарушение навыка 

словообразования. Это проявляется в допущении искажений в процессе 

осмысливания и употребления слов с различными словообразовательными 

комбинациями [2].  

О.В. Сафонова предлагает методы и приемы, направленные на 

формирование речевых средств общения у детей старшего дошкольного 

возраста, страдающих общим недоразвитием речи. Автор полагает, что 

большинство дошкольников с тяжелыми нарушениями речи не способны без 

содействия овладеть навыками и средствами общения, поскольку их речевая 

активность находится на достаточно низком уровне. Это определяется 

низким уровнем потребности в речевом общении, в несформированной 

мотивации, в дезориентации в беседе. Сниженной активностью. Однако это 

относится не ко всем детям данной категории, и это зависит от тяжести 

речевого дефекта. Порой наличие речевого дефекта не препятствует 

активной коммуникации с социумом. Наблюдались случаи, когда дети в 

своей речи допускали большое количество аграмматизмов: смешивание форм 

падежей, несогласование частей речи, некорректное использование 

предлогов. Речь зачастую имеет разговорно – бытовую форму, скудный 

словарный запас, неправильное использование слов, замены, скудный 

словарь синонимов и антонимов. В целом речь ребенка представлена 

однообразием, фрагментарностью, зачастую является ситуативной. 

Прослеживается неумение проектирования реплик и фраз, нарушена 

логическая связь между частями высказывания [3].  

Итак, исходя из вышеизложенного, следует заключить, что речевое 

общение детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

имеет следующие характерные особенности: низкий уровень потребности в 

речевом общении и взаимодействии,  низкий уровень мотивации и 

коммуницирования, низкий уровень коммуникативных, лексических, 
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грамматических и синтаксических средств речевого общения, 

несостоятельность словообразовательных навыков, нарушение контактности 

с социумом, не способность к саморегуляции речевого поведения и пр.. 
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗАНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Речь – это сложная психическая функция. С одной стороны, на ее 

развитие влияют такие психические процессы, как восприятие, память, 

мышление, воображение, внимание, с другой стороны, все психические 

процессы развиваются с прямым участием речи. 

Связная речь является показателем всего речевого развития ребенка. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 
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действительности, содержательнее и полноценнее отношения со 

сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании речи 

детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм 

данного языка. 

Развитие связной речи – одно из основных направлений в 

коррекционном обучении детей с общим недоразвитием речи. В зоне особого 

внимания находятся монологические способности, программирование 

высказываний, составление рассказов и пересказ. Анализ психолого-

педагогической литературы и данные, полученные в ходе практического 

этапа исследования, определили необходимость совершенствования 

коррекционно–педагогической работы по развитию связной речи у старших 

дошкольников с ОНР посредством формирования позитивного творческого 

мышления.  

В качестве основных задач коррекционно – педагогических работы мы 

рассматриваем:  

1.Формирование психологической базы развития связной речи старших 

дошкольников с ОНР посредством формирования творческого мышления.  

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи в 

целом.  

3. Формирование позитивного творческого мышления. 

Решение первой задачи предполагает реализацию следующих 

направлений работы:  

- обогащение представлений детей об окружающем мире;  

- развитие внимания и наблюдательности;  

- развитие творческого воображения и гибкого мышления;  

- создание мотивационных установок на проявление творчества.  

Для решения второй задачи следует:  

- осуществлять обогащение и активизацию словаря за счет слов 

определений, образной и эмотивной лексики.  

- учить детей развертывать собственные высказывания (предложения);  

- развивать навыки словесного творчества;  

- формировать умение определять и моделировать логическую 

последовательность сюжета, умение строить текст в соответствии с 

трехчастной композиционной структурой.  

Третья задача предполагает формирование у детей:  

- умения использовать жизненные впечатления как творческий 

компонент рассказа;  

- комбинаторных умений детей, через сюжет (умение развивать сюжет 

на вариативной - основе, умение преобразовывать сюжет), умение 

продолжить заданную линию сюжета. 

Эффективное решение указанных задач возможно при объединении 

усилий педагогических работников и родителей. Работа по развитию связной 

речи детей должна осуществляться целенаправленно и систематически на 
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логопедических занятиях, а также в процессе неорганизованной 

образовательной деятельности в домашних условиях. При этом важными 

средствами развития связной речи посредством формирования позитивного 

творческого мышления являются приемы и игры ТРИЗ в сочетании с 

технологией «Сказкотерапия». 

Известный российский психолог Л. С. Выготский в своих научных 

трудах рассматривал психолого-педагогические основы развития 

творческого воображения детей.  

Под творческой деятельностью понимают такую деятельность 

человека, «которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное 

творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или 

известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся 

только в самом человеке» (1; с.1).  

В конце 50-х г.г. ХХ века появилась наука «Теории решения 

изобретательных задач». Автор «Теории решения изобретательных задач» - 

отечественный изобретатель Г.С. Альтшуллер. С появлением «Теории 

решения изобретательных задач» появилась возможность массового 

обучения технологии творчества.  

«Теории решения изобретательных задач» в педагогике, как научное и 

педагогическое направление, сформировалось в нашей стране в конце 80-х 

годов. В последнее время многие педагоги заинтересовались идеями «Теории 

решения изобретательных задач» - педагогики, так как в современном 

образовании остро стоит задача воспитания творческой личности, 

подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. 

Дошкольный возраст является уникальным по своей значимости для 

последующей жизни, поэтому особенно важно не упустить этот момент для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка. Использование 

адаптированной для дошкольного возраста методики «Теории решения 

изобретательных задач» позволит воспитать и обучать ребёнка под девизом: 

«Творчество во всём!». 

Целью работы в детском саду по использованию данной методики 

является развитие таких качеств мышления как гибкость, подвижность, 

системность; развитие поисковой активности, стремление к новизне, 

развитие связной речи на понятном и эмоционально близком материале. 

Методы и приемы, которые основаны на алгоритмах   «Теории 

решения изобретательных задач» и позволяют формировать позитивное 

творческое мышление детей: 

 - метод нахождения противоречий; 

-  метод «Мозгового штурма»; 

- метод фокальных объектов. 

Первым этапом в работе с детьми предлагается знакомство детей с 

противоречиями. Здесь можно использовать игры «Хорошо - плохо», 

«Чёрное - белое», «Вперёд - назад». Постоянно открывая перед детьми тайну 

двойного можно научить их видеть и находить противоречия в предлагаемых 
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ситуациях. Чтобы дети были активны на таких занятиях необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- эмоциональный настрой на занятие, преобладание положительных 

эмоций, так как отрицательные эмоции затормаживают мышление, мысль 

начинает работать медленно и безуспешно, в спокойной обстановке быстро 

решаются сложные задачи; 

- задачи должны формулироваться таким образом, чтобы заставить 

ребёнка активно включиться в познавательную деятельность, у него возникла 

потребность в анализе, синтезе; 

- поставить ребёнка в положение первооткрывателя, исследователя 

посильных для него проблем. 

От противоречий нельзя уйти, их надо разрешить. Для этой цели 

предлагается «Метод мозгового штурма». Примером тому могут быть 

задания: «Придумать новую корону для злой королевы», «Помоги бабе Яге 

победить зло». Особенностью является то, что дети по ходу обсуждения 

могут корректировать высказанные идеи, анализировать их (с точки зрения 

«хорошо - плохо»). При этом необходимо соблюдение следующего условия: 

не подсказывать детям весь ход решения, а давать постепенно, по мере 

надобности лишь небольшие подсказки, с тем, чтобы основную часть работы 

выполняли сами дети. Только так можно формировать и развивать 

самостоятельное творческое и логическое мышление. 

Метод фокальных объектов доступен для понимания детьми задачи. 

Его суть: признаки нескольких, случайно выбранных объектов переносятся, 

например, на рассматриваемое эмоциональное состояние (объект, 

находящийся в фокусе). В результате получаются необычные сочетания. 

Согласно правилам работы «хрупкая», «бьющаяся», «прозрачная» злость, 

наделённая качествами стекла и «умная», «открытая», «застенчивая», 

наделённая качествами девочки оказалась не таким уж и страшным 

эмоциональным проявлением. Механизм мыслительного процесса 

заключался в следующем: в процессе мышления объект включалась во всё 

новые связи и выступала во всё новых свойствах и качествах, которые 

зафиксировались в новых понятиях («умная злость», «хрупкая злость»). Из 

объекта, таким образом, вычерпывается всё новое содержание, в нём 

выявляются всё новые свойства. 

Как самостоятельное направление в практической психологии 

сказкотерапия возникла не так давно, и сразу же приобрела большую 

популярность. Официальной датой основания Института сказкотерапии в 

России в Санкт-Петербурге считается 1997 год. 

В развитии метода сказкотерапии огромное влияние оказали работы Д. 

Б. Эльконина, Л.С. Выготского, исследования и опыт Б. Беттельхейма, К.Г. 

Юнга, М.Л. фон Франца, Ш. Коппа, идеи Э. Фромма, Э. Гарднера, Э. Берна, 

позитивная терапия притчами Н. Пезешкиана, психотерапевтические сказки 

и идеи А. Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, работы И. Вачкова, Н. 

Сакович, А. Осиповой, Н. Киселевой. 
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Сегодня отмечается тенденция активного использования метода 

сказкотерапии, к которому обращаются все больше специалистов: психологи, 

врачи, дефектологи, педагоги. В связи с этим стали появляться 

сказкотерапевтические программы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Н. Сакович, 

А. Лисиной и др. 

«Сказкотерапия - это процесс образования связи между сказочными 

событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных 

смыслов в реальность» (2; с.4). 

Сказкотерапия позволяет учителю-логопеду в опосредованной для 

дошкольника форме влиять на развитие речевых и психических функций 

(внимание, память, мышление, воображение). Возможности сказкотерапии 

уникальны в коррекционной работе по развитию речи. На занятиях по 

сказкотерапии идёт постоянное воздействие на собственно речевое развитие, 

формирование лексико-грамматического строя речи, обогащение и 

активизация словаря, активно развивается связная речь ребёнка, умение 

вести диалоги и монологи, рассказывать и пересказывать, умение слушать 

друг друга. Часто в логопедической работе используют инсценировки. 

Перевоплощаясь в сказочных героев, дети развивают творческую фантазию и 

воображение.  

Структура образовательной деятельности по развитию связной речи 

посредством формирования позитивного творческого мышления 

дошкольников состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 

2. Сюрпризный момент 

3. Мысленная картинка 

4. Чтение/сочинение сказки 

5. Беседа, обсуждение сказки 

6. Игровые приемы, основанные на алгоритмах "Теории решения 

изобретательских задач"  

7. Рисование 

8. Прощание. 

В зависимости от содержания, вопросы по сказке могут быть примерно 

такими: 

- О чем сказка? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Какие герои запомнились? Почему? 

- Что случилось с тем или иным персонажем? 

- Какие чувства возникали во время чтения? 

- В какие моменты было радостно, а в какие – грустно? 

- Было ли жалко кого-нибудь? 

- Какие чувства, какое настроение после сказки? 

- Случается ли такое в жизни, по-настоящему? 

- Случались ли у тебя похожие ситуации? 

- Чему мы можем научиться у этой сказки? 

- Как можно применить полученные знания в жизни? 



121 

В процессе занятий по развитию связной речи с использованием ТРИЗ-

технологий и сказкотерапии у старших дошкольников с ОНР увеличивается 

словарный запас, развивается связная речь, происходит автоматизация 

звуков. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности 

формирования правовой культуры среди студенческой молодёжи. 

Определяется место  правовой культуры относительно общей культуры. В 

статье обозначаются основные факторы, способствующие повышению 

уровня правовой культуры студенчества. 
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правовое воспитание  

 

Последние годы характеризуются активными изменениями в 

отечественной  правовой системе. Сфера образования как наиболее 

приоритетная для развития государства, одной из первых ощущает на себе 

влияние происходящих правовых изменений. Высокий уровень правового 

нигилизма, диктует необходимость особого внимания к теме правового 

образования и воспитания, которые ,в свою очередь оказывают 

непосредственное влияние на уровень правовой культуры населения. 

Студенчество, при этом, является одной из наиболее приоритетных 

социальных групп, способных не только усваивать и воспроизводить в 

повседневной жизни нормы права, но и осознанно подходить к правовым 

вопросам, повышать сформированный ранее уровень собственной правовой 

культуры, основанный на предыдущих этапах жизнедеятельности в целом, и 

образовательной деятельности, в частности. 

Вопросу объединения «культуры» и «права» уделялось пристальное 

внимание множеством ученых, ввиду важности исследуемого вопроса. 

Одним из научных первооткрывателей являлся Г.Риккерт[1,с.107] , который 

и задал основу для продолжения исследований в области правовой культуры. 
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Именно Риккерт обозначил основную смысловую характеристику термина, 

согласно которой наиболее важным в заданном вопросе является процесс 

интеграции правовой культуры и общей культуры, в целом. В термине 

«правовая культура»-общим и большим является слово «культура», а 

«правовая культура»,в свою очередь, является вторичной, составной частью, 

элементом. Правовая культура- элемент общей культуры, устанавливающий 

связи между субъектами, характер этого взаимодействия, несёт в себе 

отношение субъектов в различным явлениям правовой действительности. 

Связь общей и правовой культуры подробно рассматривает 

А.Р.Ратинов[2,с.49], который включает в состав правовой культуры 

следующие общекультурные комплексы:  

-правовое поведение : правопослушное и противоправное; 

-правосознание, как система отражения правовой действительности  

-правоотношения как система общественных отношений. 

Автор отмечает особое сложносоставное единство права с другими 

отраслями культуры, которая рождается в результате взаимодействия 

однотипных культурных комплексов. 

Таким образом, правовая культура является неотъемлемой частью 

общей культуры целых обществ, народов, а далее, и отдельных индивидов. 

Установление общего высокого уровня правовой культуры, является 

целью любого зрелого процветающего общества. Однако, именно правовая 

культура отдельно взятого индивида и является определяющей для 

определения и измерения общего уровня правовой культуры общества, 

социума, в целом. 

Высокий уровень правовой культуры является неотъемлемым и 

центральным элементом демократического, правового государства, с 

развитым гражданским обществом и высокими социальными и 

экономическими показателями. Наиболее эффективным, является 

постепенный, поэтапный процесс правового воспитания, начинающийся с 

самых ранних лет и поэтапно усложняющийся в своих формах и смыслах в 

течении непрерывного образовательного процесса. Период молодости 

является наиболее плодотворным и эффективным с точки зрения 

формирования правовой культуры, это обусловлено дихотомией 

психологического и физиологического созревания индивида. Именно в этот 

период человек в наибольшей степени склонен к саморефлексии, 

осознанности собственных действий и их влияния на окружающий социум. 

Это и обуславливает наибольшую эффективность правовоспитательного 

процесса именно среди молодёжи, отдавая должное предшествующему 

,подготавливающему опыту на предыдущих этапах становления, воспитания 

и обучения индивида. В заданный временной период наиболее эффективным 

видится не просто процесс передачи знаний о праве, но и формирование 

истинного, глубокого и осознанного уважения к праву и закону. 

Безусловно, студенческая молодежь представляет из себя живую, 

неоднородную, меняющуюся социальную группу. Тем не менее, существует 

ряд общих структурных особенностей: интеллектуальный потенциал, 
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представителей данной группы, в целом, выше сверстников, что обусловлено 

способностью к данному образовательному этапу, и проверяется на этапах 

прохождения вступительных испытаний, а затем способностью к интенсивно 

усложняющемуся интеллектуальному труду, по ходу обучения. При этом, 

именно студенческая молодежь, является ядром будущего общества, которое 

будет ориентироваться на разработки, концепции и идеи нового поколения.  

Ключевой особенностью формирования правовой культуры среди 

студенческой молодёжи является важность межличностных отношений. 

Именно в этот период индивид способен к активному проявлению 

собственных личных качеств, на что среди прочего оказывает существенное 

влияние окружение, первичная группа. Наиболее остро стоит проблема 

несоответствия теории и практики. Одной из ключевых черт и показателей 

высокого уровня правовой культуры является не только знание норм права и 

законодательства, но и осознанное стремление соблюдать заданные нормы. В 

данном случае наиболее слабым местом среди студенчества является 

несоответствие между знаниями, чувствами и действиями. В заданный 

период, индивид может обладать достаточным набором знаний для 

осуществления правомерной деятельности в рамках собственной 

действительности, при этом, может совершать осознанные правонарушения, 

что влечет за собой негативные правовые последствия. Но, также, 

существует несоответствие, при котором студент знает о противоправности 

того или иного деяния и не совершает его, ввиду страха перед наказанием, а 

не осознанного уважения к закону и убежденности в правильности и 

истинности правовой нормы. Такое положение также характерно для низкого 

уровня правовой культуры. Как было обозначено ранее, правовая культура 

студенчества, во многом строится на взаимодействии и межличностном 

общении, таким образом, в рамках образовательного и воспитательного 

процесса , в заданный период, стоит особое внимание уделять 

просветительской деятельности, а также созданию доверительной 

атмосферы, которая позволит наиболее эффективным образом 

распространять не только правовые знания, но и  идеи важности права, 

уважения к нему.   

Важным элементом правового воспитания и повышения уровня 

правовой культуры студенчества, является правовое регулирование 

образовательного процесса в рамках высших учебных заведений. На данном 

этапе, обучающийся в состоянии рефлексировать, осознавать нормы права, а 

не только императивно следовать им. В этот период следует особое внимание 

уделять огласке внутренних правовых положений, подкреплять  отдельные 

образовательные, воспитательные элементы деятельности правовыми 

нормами. Это позволит ощутить норму права, её необходимость, а также 

всеобъемлющий характер. 

Таким образом, формирование высокого уровня правовой культуры 

студенчества, является одной из приоритетных задач современного 

общества. Ключевыми особенностями заданного процесса являются 

специфические черты студенческой молодежи как группы, такие как : 
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особый интеллектуальный потенциал, высокая способность к усвоению норм 

права. Установлена особая роль межличностного общения на данном этапе 

правового воспитания и образования. 
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педагог-психолог 

Кныш Людмила Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №16 «Ивушка» Старооскольского городского округа,  

воспитатель 

Позднякова Татьяна Алексеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №16 «Ивушка» Старооскольского городского округа,  

воспитатель 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ НАВЫКОВ  БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯНА ДОРОГАХ 

 

Правила дорожного движения написаны сложным языком и 

адресованы взрослым участникам движения. Поэтому очень сложные 

вопросы необходимо донести до малышей так, чтобы они затаив дыхание 

поглощали информацию и с восторгом на нее реагировали. 

 Привить навыки безопасного поведения на дороге, только 

рассуждая о безопасности, нельзя. У дошкольников есть детские игрушки, 

книжки, театр, но нет детского дорожного движения. 

Началом работы по теме опыта стал детальный анализ 

образовательного процесса по обучению правилам дорожного движения и 

диагностика  знаний детьми этих правил. 
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По результатам опроса «Знание детьми дошкольного возраста правил 

дорожного движения» (автор Т.И.Данилова)  было выявлено, что низкий 

уровень освоения правил дорожного движения (43%), средний – 47%, 

высокий – 10%. 

Исходя их результатов мониторинга, был сделан вывод о том, что  у 

детей не достаточно сформированы знания по ПДД, следовательно, 

используемые методы были не эффективными.  

       В настоящее время мы совершенствуем формы и методы работы с 

детьми по формированию  у дошкольников навыков безопасного поведения 

на дорогах, но остро ощущается нехватка методических разработок, 

позволяющих организовать работу в данном направлении с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, эта проблема актуальна и 

на данный момент недостаточно изучена. 

 

Отсюда возникают противоречия между: 

  теоретически обоснованной необходимостью использования 

информационно-коммуникационных технологий в практике знаний правил 

дорожного движения детьми и недостаточной разработанностью 

методических условий использования; 

  необходимостью реализации индивидуально-ориентированного 

обучения, повышающего качество образования, и недостаточной 

разработанностью соответствующих технологий, в частности 

информационно-коммуникационных. 

  значительным потенциалом информационно-коммуникационных 

технологий и ограниченным использованием их в практике дошкольного 

образовательного учреждения.  

Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается во внедрении 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 

с целью повышения уровня сформированности у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах. 

      В основу опыта легли авторские пособия Л.А. Вдовиченко «Ребёнок 

на улице», Т.Ф. Саулиной «Три сигнала светофора», Т.И. Даниловой 

«Программа Светофор» (обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения). Э.Я. Степаненковой, М.Ф.Филенковой  

«Дошкольникам о правилах 

дорожного движения», В.Я. Сюнькова  (авторское  учебно-методическое 

пособие «Безопасность на улицах и дорогах»), О.А. Скоролуповой «Правила 

и безопасность дорожного движения», Т.Г. Хромцовой «Воспитание 

безопасного поведения дошкольника на улице».  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ может быть более 

успешным, эффективным, если будут использованы компьютер и 

интерактивные технологии в качестве дидактического средства. 

Современные исследования в области дошкольной 

педагогики  С.П. Первина,  Ю.М. Горвиц  свидетельствуют о возможности 
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овладения компьютером детьми в возрасте 5-7 лет.   

Новизна опыта   состоит в комбинировании традиционных и 

современных методик и технологий по формированию у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Применение информационно – коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все более актуальным, так 

как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и 

привлекательной игровой форме достигнуть нового качества знаний, 

развивает логическое мышление детей, максимально способствуя 

повышению качества образования дошкольников.  

Учитывая эти обстоятельства, была поставлена  цель:  

выявить эффективность применения информационно-

коммуникационных технологий в процессе формирования у дошкольников 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

Задачи: 

- разработать комплексно - тематический план работы с 

использованием информационно-коммуникационных средств с целью 

повышения у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах; 

- создать базу дидактических материалов, видеотеку необходимую для 

работы с детьми по данному направлению; 

-обосновать и апробировать содержание, формы и методы 

формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

-разработать рекомендации для родителей по применению методики 

формирования навыков безопасного поведения на дорогах с внедрением 

информационно-коммуникационных технологий. 

   Для успешного применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе  созданы определенные условия: 

 Компетентность в области компьютерной грамотности. 

Педагоги, работающие с детьми  знают технические возможности 

компьютера, имеют навыки работы с ним, владеют методикой приобщения 

дошкольников к новым информационным технологиям.  

 Наличие необходимой материально-технической базы.  
В ДОУ имеются: компьютер, мультимедийный проектор, принтер, 

видеомагнитофон, телевизор, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера.  

 Создание методического банка мультимедийных презентаций и 

конспектов НОД с использованием ИКТ. Построение банка 

мультимедийных презентаций основывается на комплексно-тематическом 

планировании.  

 Соблюдение требований к использованию ИКТ в 

образовательном процессе. 
  Организация образовательной  деятельности соответствует 

требованиям  СанПиН 2.4.1.2660-13. 

Одним из важных  условий решения проблемы формирования навыков 

безопасного поведения на улицах города является также организация 
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предметно - развивающей среды: 

 в группе с помощью ИКТ оформлен  центр безопасности, где 

размещаются: макет перекрёстка, макет светофора с переключающимися 

сигналами, набор дорожных знаков;   

  с помощью компьютерных технологий изготовлены наглядные 

пособия: «Дорожные ловушки», «Путешествие по городу», «Говорящие 

дорожные знаки», «Компьютер пешехода», «Светофор и перекрёсток», 

«Сигналы регулировщика» и др.; 

 создана библиотека «Юного пешехода», в которую входят 

произведения о ПДД, разные энциклопедии, журналы; 

 оформлен стенд «Я и дорога», где систематически вывешиваются 

детские работы и фотографии детей и родителей во время прогулок по 

улицам города; 

 с помощью мультимедийных устройств созданы альбомы: «А из 

нашего окошка» (краткие описательные рассказы детей), «Дорожные 

сюжеты» (наблюдения за поведением людей на улице), «Мой город» (акции с 

выходом на улицы города), сборник «Дорожные сказки».  

 подобраны подвижные игры и атрибуты  для их проведения; 

 имеется подбор музыкальных произведений (звуки улицы, 

классические произведения, песни о транспорте); 

Система работы по формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах с использованием информационно-коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности и в режимных моментах строится в соответствии с  

разработанным педагогами  комплексно – тематическим планированием. 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения 

осуществляется в определенной системе. Программный материал даётся в 

следующей последовательности:  

 улицы города; 

 транспорт; 

 дорожные знаки; 

 светофор. 

Отбирая  познавательный материал, продумываем методы и приемы, с 

помощью которых можно лучше всего передать его содержание. В своей 

работе мы используем такие элементы ИКТ, как электронные пособия, 

демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора; 

электронные энциклопедии и справочники; образовательные ресурсы 

Интернета; DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями; видео и 

презентации. 

В ходе образовательной деятельности, в процессе которой дети 

приобретают знания по ПДД, мы используем видеоклипы и  слайды с 

изображением транспорта,  улиц большого города, светофора, дорожных 

знаков. Они способствуют формированию сознательного отношения к 

соблюдению Правил дорожного движения, чувства ответственности, 

контроля и самоконтроля, умению анализировать, сравнивать. Например, в 
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ходе образовательной деятельности на тему: «Путешествие по улицам 

города» ребенок может не только «поговорить про улицу» - мостовая для 

машин, тротуар - для пешеходов, но с помощью видео и звуковых файлов 

увидеть и услышать звуки улицы, «перенестись в пространство дороги». Для 

формирования представлений о правилах безопасного поведения на улицах 

города используются дидактические и развивающие игры с опорой на слайды 

со звуковым сопровождением. Нами созданы презентации: « Виды 

транспорта», «Моя улица», «Наш друг Светофор», «Дорожные знаки».  

Для детей старшего дошкольного возраста презентации во время 

образовательной деятельности используются уже не только как наглядность, 

но и как план - карта, схема, инструкция к применению, опора для 

выполнения каких- либо действий, помощник. Также использование 

компьютерных технологий позволяет нам внедрять в образовательную 

деятельность старших дошкольников такие современные методы работы как: 

 метод проектной деятельности (защита проектов, наглядность); 

 метод моделирования (показ различных моделей). 

Планируя образовательную деятельность с применением новых 

информационных технологий, мы соблюдаем дидактические требования, в 

соответствии с которыми:  

 четко определяем педагогическую цель применения 

информационных технологий в образовательном процессе;  

 уточняем, где и когда будут использоваться информационные 

технологии в образовательной деятельности в контексте логики раскрытия 

представленного материала; 

 согласовываем выбранное средство информационной технологии с 

другими техническими средствами обучения;  

 учитываем специфику предлагаемого материала, новизну, 

реалистичность, возрастные особенности детей. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 

она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

количества иллюстративного материала, использованием звуковых и 

видеозаписей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 

мультимедийными возможностями. 

Мультимедийные средства использовались нами на разных этапах 

образовательной деятельности. Так, например:  

1. Во вступительной части НОД воспитанникам поясняли цель и 

содержание последующей работы. На данном этапе показывались слайды с 

изображением темы образовательной деятельности.  

2. При изучении нового материала наглядное изображение являлось 

зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый 

материал.  

3. С целью систематизации и закрепления материала педагогом 

предлагался обзор изученного материала, подчеркивались основные 

положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходило с 
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демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на слайдах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Парикмахерское искусство  появилось в древности, и за тысячи лет 

успело пережить ряд преобразований, периодов взлета и падения 

популярности. Когда волосы считались средством связи человека с высшими 

силами, те, кто ими занимался, приравнивались к жрецам. Длительное время 

парикмахеры не только делали прически, но и лечили людей, поэтому 

должны были знать основы медицины. Цирюльники Европы 15-18 веков 

сидели без работы из-за влияния религии на умы населения. Сейчас 

направление переживает очередное возрождение. Это сделало специальность 

востребованной, высокооплачиваемой и популярной. 

Но и количество требований к парикмахеру-стилисту увеличилось. В 

сфере красоты сейчас очень много новинок, каждый год появляются новые 

продукты и процедуры. Для качественного использования первых и 

безопасного проведения вторых профессионал должен знать основы химии, 

иметь навыки обращения с разными аппаратами и инструментами.  

Из всего вышеперечисленного это должен быть многофункциональный 

специалист. Он должен подобрать для клиента образ, приняв во внимание его 

пожелания и подойдя к процессу творчески. Для этого ему понадобятся 

креативность, эстетический и художественный вкус, терпение. При этом надо 

качественно выполнить техническую часть работы. Здесь не обойтись без 

внимательности, умения концентрироваться на задаче. Еще важно 

установить контакт с посетителем, чтобы тот остался доволен. В этом 

помогут коммуникабельность, вежливость, устойчивость к стрессам. Еще 
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парикмахер должен быть аккуратным, опрятным, спокойным. 

Соответственно, при подготовке специалиста среднего 

профессионального образования главное – не усвоение готовых знаний, а 

приобретение  выпускником компетенций, развитие у него способностей к 

овладению методами познания, дающими возможность развиваться, 

самостоятельно добывать знания, творчески их использовать на основе 

известных или вновь созданных способов и средств деятельности. Особенно 

это важно для работников сферы обслуживания, которая быстро изменяется в 

соответствии запросам потребителей. 

Для четкого понимания, что мы хотим получить на выходе 

выпускника, формируется компетентностная модель выпускника, в которой 

отражены требования стандарта, запросы личности, общества и 

работодателя.  

Творческий потенциал выпускника должен быть на таком уровне, 

чтобы молодой специалист мог самостоятельно формулировать и решать 

проблемы современного производства и общества, умел находить выходы из 

различных профессиональных, социальных, личностных и других 

противоречий. Поэтому выпускников необходимо вооружать процедурами, 

способами и средствами такой деятельности, как поиску возможных идей, 

вероятностному и вариативному анализу случайных факторов, принятию 

решений в ситуациях неопределенности. Следовательно, формирование у 

обучающихся опыта творческой профессионально значимой учебной 

деятельности должно задавать направленность всему процессу образования. 

Но отсюда непременно следует, что соответствующие процедуры, способы и 

средства творческой деятельности должны стать, по меньшей мере, 

равноправными элементами содержания профессионального образования, а 

их формирование должно быть поддержано соответствующими 

педагогическими технологиями.  

На современном этапе экономического и социального развития 

государственная политика в сфере профессионального образования 

ориентирована на формирование кадрового потенциала для развития 

экономики, акцент на подготовку рабочих профессий. На это направлена и 

политика нашего государства с целью построения системы 

профессионального образования, гибко реагирующей на запросы 

работодателей в сфере парикмахерских услуг  в условиях стремительной 

смены технологий и развития науки и техники. 

Поэтому сегодня стратегия развития национальной системы 

квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года ставит перед 

системой среднего профессионального образования задачи, главными из 

которых являются: «…Повышение качества профессионального образования 

путем обеспечения соответствия образовательных программ требованиям 

рынка труда. Снижение издержек, связанных с поиском, отбором и 

обучением работников, отвечающих требованиям работодателя. Доступность 

актуальной информации о востребованных и перспективных профессиях и 

квалификациях…»1 
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С целью достижения конкурентоспособности наших выпускников и 

расширения их профессионального кругозора, мы обогащаем обучение  

новыми технологиями с использованием следующих подходов: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный метод, метод проблемного 

изложения, частично-поисковый, или эвристический метод, 

исследовательский метод. 

Например,  чтобы  овладеть наиболее активными методами обучения, а 

также  развить профессиональный интерес, расширить знания обучающихся 

по химии и парикмахерскому искусству в группе ТПХИ-27 была проведена 

исследовательская работа по изменениям свойств и структуры волос в 

процессе их окрашивания красителями торговой марки ESTEL. 

Объект исследования – волосы, предмет исследования – химические 

процессы, происходящие во время их окраски и их влияние на структуру и 

свойства волос. 

Для проведения исследований были использованы здоровые и 

окрашенные волосы разных возрастных категорий, которые мы разделили на 

три группы в зависимости от их толщины: толстые (толщиной 85-100 мкм), 

средние (толщиной от 70 до 85 мкм), тонкие (толщиной 50-70 мкм). Толщину 

волос до и после окраски замеряли микрометром (таблица 1). Толщина волос 

во всех образцах замерялась в нескольких точках, отдельно взятого образца.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль изменения внешнего вида образцов до и после окрашивания 

проводился визуально; изменение структуры луковицы и чешуйчатого, 

коркового слоев волоса – под микроскопом; изменение жесткости, 

прочности, эластичности образцов – на ощупь. 

№ 

образца 

Тип волос 

и толщина 

Толщина волос Увеличение 

толщины в 

% 
до 

окраски, 

мкм 

после 

окраски, 

мкм 

1 Здоровые 

волосы, 

толстые 

(85-100 

мкм) 

85 87 2 

2 90 92 2 

3 98 100 2 

4 Здоровые 

волосы, 

толстые 

(70-85 

мкм) 

75 77 3 

5 80 82 2 

6 85 87 2 

7 Здоровые 

волосы, 

тонкие 

(50-70 

мкм) 

50 53 5 

8 56 59 5 

9 68 70 4 
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Основные типы и механизмы реакций при окрашивании волос 

красителями с оксигентами для волос 6, 9, 12 %  торговой марки ESTEL 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Концентрация 

оксигента 
Основная реакция Описание реакции 

6% 

2Н2О2 (оксигент ESTEL)  + краситель ESTEL 

= O2↑ +2H2O + Q ккал 

Реакция 

окислительно-

восстановительная, 

но 

экзотермическая, 

т.к. идёт при 

температуре тела, 

т.е. при нагревании 

9% 

12% 

 

По полученным данным обучающиеся установили, что  

прослеживается прямо пропорциональная зависимость между временем 

окраски волос и толщиной образца: чем толще волосы, тем дольше длится 

его окраска.  

Для всех типов волос наблюдается изменения внешнего вида после 

окрашивания: внешне волосы выглядят сухими, тусклыми, безжизненными, 

наблюдается иллюзия увеличения густоты волос за счет увеличения их 

толщины; на ощупь становятся более сухие, менее эластичные; 

увеличивается жесткость волос; уменьшается их прочность. 

Несомненно, приобретенные дополнительные знания и умения, 

помогут будущим специалистам расширить профессиональный кругозор. Но 

при этом должны изучить основы колористики, уметь правильно определять 

уровень  глубины тоны, знать фон осветления, знать физиологию кожи и 

волос,  грамотно применять оксигенты и иметь базовые знания по предмету 

химия. Всё это сделает их востребованными и конкурентоспособными на 

рынке труда в сфере услуг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 Здоровье является важнейшей ценностью для человека. Под 

здоровьем понимается не только отсутствие болезней, но и физическая и 

социальная гармония человека.  

 Исследования последних лет показывают, что состояние детей 

ухудшилось в 3-5 раз. Причинами этого являются интенсификация учебного 

процесса, раннее начало обучения, использование инноваций, которые могут 

вызвать несоответствие нагрузки и возможностей детского организма и т.д. 

Особенно остро эта проблема проявляется в процессе обучения английскому 

языку, что связано со спецификой предмета. С первых же уроков детям 

предстоит усвоить большой объём лексических и грамматических единиц. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий позволит решить эту проблему, 

а также добиться положительных результатов в состоянии здоровья 

обучающихся. 

 Здоровьесберегающие технологии представляют собой 

совокупность мер, методов и приёмов организации учебно-воспитательного 

процесса, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

формирование стойкой мотивации к здоровому образу жизни [2].  

 Урок с применением здоровьесберегающих технологий должен 

быть построен с учетом потребностей детей в саморазвитии. Организация 

урока имеет огромное значение для улучшения здоровья обучающихся. Во 

избежание усталости и перегрузки детей учитель должен исключить ряд 

факторов, которые негативно влияют на физическое и психологическое 

здоровье учащихся: 

 1. Отсутствие наглядности на уроке.  

 2. Повышение тона учителя. 

 3. Монотонная речь учителя.  

 4. Однообразие приёмов и методов обучения.  

  Главная задача учителя – обеспечение благоприятной и 



134 

комфортной обстановки, направленной на создание положительного 

эмоционального настроя у детей на уроке. Использование активных методов 

и приёмов обучения, рациональная организация урока являются главными 

компонентами здоровьесберегающего урока. К приёмам, способствующим 

реализации здоровьесберегающих технологий на уроке английского языка 

относятся: физкультминутки, считалки, рифмовки, динамические паузы, 

смены видов деятельности, песни, ролевые игры и т.д. [5].  

 Физкультминутки представляют собой кратковременные 

физические упражнения, направленные на предупреждение утомления и 

восстановления умственной работоспособности обучающихся. Выполняя 

ритмичные упражнения в сочетании с речевой деятельностью способствует 

улучшению кровообращения, снятию усталости, активизации внимания и 

мышления детей, повышению мотивации обучения [4]. 

 Рекомендуемая длительность физкультминуток составляет 1,5-2 

минуты. Их следует проводить, когда у детей снижается концентрация 

внимания и наступает утомление. Во время проведения физкультминуток 

нужно обязательно проговаривать слова и демонстрировать движения [4].  

 Примеры физкультминуток: 

 

№ 1. Stand up, sit down, 

Keep moving! 

Stand up, sit down, 

Keep moving! 

Stand up, sit down, 

Keep moving, 

We are all at school today! 

 

№ 2. Come on, everybody,  

Stand up, stand! 

Stamp your feet  

And clap your hands! 

Come on, everybody, 

Sit down, sit! 

Clap your hands 

And stamp your feet! 

 

№ 3. I can jump like a frog, 

Boing, boing! 

I can swim like a fish, 

Splish, splash, splish! 

I can jump and I can swim, 

I can dance and I can sing! 

And I can run and run and run 

Just like this! 

 Игра – это одна из форм деятельности, направленная на развитие 
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внимания, памяти, познавательной активности, снятию утомления и 

развитию образного мышления. Использование игр и умение создавать 

речевые ситуации на уроке вызывают у обучающихся желание играть и 

общаться [1].  

 Виды игр, которые можно использовать на уроках 

английского языка:  

 1. Игры-пантомимы  – это увлекательные игры, целью которых 

является объяснение друг другу слов с помощью языка жестов. Суть игры: 

одному игроку нужно вытянуть из шляпы карту и объяснить, что на ней 

изображено, используя язык жестов. Данную игру можно например 

использовать при изучении темы "My animals", где ребятам нужно 

изобразить животных, используя мимику, жесты и движения [6].  

 2. Only English. Данная игра заключается в следующем: в 

течение занятия дети должны говорить только на английском языке. Каждый 

раз, когда ученик говорит по-русски, он получает черточку на доске. 

Ученики, которые набрали большое количество черточек, например, 

приносят всем вкусняшки на следующий урок. Это могут быть конфеты или 

печенье. Победитель игры получает особый приз. Данная игра способствует 

повышению внимания и памяти, активизации мыслительной деятельности 

[6].   

 3. Roll the dice. Для этой игры нам понадобится доска и 

игральный кубик. На доске должны быть записаны цифры 1-6 и рядом с 

каждой цифрой должно быть записано одно из вопросительных слов: who, 

when, what, how, where, when.  

 Суть игры: каждый ученик по очереди бросает  игральный кубик, 

составляет вопрос на английском языке, используя вопросительное слово, 

которое выпало и после этого выбирает ученика, который будет отвечать на 

вопрос [3].  

 4. Simon says! В первую очередь, нужно выбрать определить 

водящего – Simon. Simon дает команды другим игрокам на английском 

языке. Все должны выполнить команду, если фраза начинается со слов 

"Simon says ...". Если команда не начинается со слов "Simon says", то команду 

выполнять не нужно. Игрок, выполнивший эту команду, выбывает из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок. В дальнейшем 

он и становится водящим.  

 Список команд, которые может давать водящий (Simon): 

1. Clap your hands.  

2. Hop like a kangaroo. 

3. Touch your nose. 

4. Close your eyes. 

5. Open your mouth. 

6. Swim  

7. Run. 

8. Put your hands on your head. 

9. Hop on your right foot. 
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10. Freeze. 

  5. Ролевые игры – один из интерактивных методов обучения, 

представляющий собой моделирование различных ситуаций на уроке. 

Данный вид игры помогает ученикам преодолеть тревожность и скованность, 

позволяет развивать внимание и память, повысить интерес к изучению 

предмета.  

 Ролевые игры стоит проводить в конце изучения определенной 

темы для оттачивания приобретенных знаний [5].  

 Примеры ролевых игр, которые можно использовать на уроках 

английского языка: 

 1. Work in groups of four. Make your own short radio programme on your 

latest school news. You must have:  

a presenter – to introduce the show. 

an engineer – to record the show. 

a producer – to organize the show. 

 Record the programme and play it for the class. 

 2. Look at the teen camp advert. You want to book a place. Take roles 

and act out a dialogue.  

 3. You have seen the advert and want to make a donation. Take roles 

and act out a dialogue.  

 4. You go to the school nurse because you are not feeling well. Take 

roles and act out a dialogue.  

 5. You go to the restaurant because you are starving. You want to 

order salad, drinks and dessert. Take roles and act out a dialogue. 

 Песни – это прием реализации здоровьесберегающих 

технологии. Использование песен на уроке повышает мотивацию к изучению 

языка, обеспечивает усвоение лексико-грамматического материала, 

способствует совершенствованию навыков иноязычного произношения, 

развитию музыкального слуха [3].  

 Данный прием будет эффективен для ребят со средним и 

высоким уровнем знаний. Лучше всего этот метод использовать на этапе 

закрепления знаний.  

 Смена видов деятельности – это один из приёмов реализации 

здоровьесберегающих технологий, заключающийся в смене видов 

деятельности детей. Данный прием позволит снизить усталость, избежать 

переутомления и повысить интерес обучающихся к предмету. Для 

эффективной реализации этого метода необходимо разумно чередовать 

различные виды деятельности во время урока. Нужно помнить, что 

непрерывная продолжительность различных видов деятельность школьников 

не должна превышать 7-10 минут в начальных классах и 10-15 минут в 5-11 

классах.  

 Фонетическая зарядка представляет собой специальное 

тренировочное упражнение, проводимое с целью улучшения произношения. 

Фонетическая зарядка может быть предложена учителем в виде пословиц, 

скороговорок, стихотворений, поговорок и т.д. Данный метод может 
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проводится на каждом этапе уроке. Длительность фонетической зарядки 

составляет 3-5 минут. Фонетическая зарядка направлена на развитие 

фонетических навыков, способствует снятию напряжения и созданию 

положительного эмоционального настроя [1].  

  Инсценировка – это один из видов игровой деятельности. Этот 

прием способствует эффективному усвоению материала, развитию речевых 

умений и навыков, внимания, памяти, активизации познавательной 

деятельности, расширению кругозора и снятию эмоционального напряжения 

и усталости. Инсценировка осуществляется на заключительном этапе урока. 

Как правило, для нее отводится 5-10 минут. Материалом для инсценировки 

могут служить сказки, фрагменты рассказов или повествований и т.д.  

 Пальчиковые игры – один из приемов реализации 

здоровьесберегающих технологий, который направлен на развитие мелкой 

моторики рук. Данные игры можно проводить как дома, так и на занятиях. 

Выполняя такие упражнения, ребенок может расслабиться. Простые 

движения помогают убрать напряжение, снять умственную и физическую 

усталость [5].  

 Успеваемость детей напрямую зависит от их физического и 

психического здоровья. Использование на уроке здоровьесберегающих 

технологий на уроках английского языка с учетом психологических и 

физиологических возможностей учащихся приводит к достижению высокой 

эффективности занятия, повышению качества образования по предмету, 

снятию усталости и эмоционального напряжения, а также укреплению и 

сохранению здоровья школьников.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воспитание положительного отношения к труду у старших 

дошкольников является одной из важнейших задач нашего общества. В 

дошкольной образовательной организации трудовое воспитание заключается 

в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе выполнения трудовых поручений у 

дошкольников формируется положительное отношение к труду, бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым посильную 

помощь. Трудовая деятельность способствует общему развитию детей, 

расширению их интересов, проявлению простейших форм сотрудничества, 

формированию таких качеств как трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д.  

Задачи по воспитанию положительного отношения к различным видам 

труда у детей дошкольного возраста отражены в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования в 

области «Социально-коммуникативное развитие». В п. 3.1. ФГОС ДО 

определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Для успешного решения задач, 

предусмотренных программой по воспитанию положительного отношения к 

различным видам труда, первостепенное значение имеет создание 

необходимых условий [3]. 

К первому педагогическому условию относится организация ручного 

художественного труда с детьми старшего дошкольного возраста. Специфика 

ручного труда старших дошкольников заключается в самостоятельном 

изготовлении поделок с применением простейших инструментов. Ручной 

труд как правило, несет практическую, в известной мере полезную 

направленность на формирование трудовых знаний, умений и навыков. 

Осознание старшими дошкольниками целесообразности своей трудовой 

деятельности оказывает влияние на ее качество, на отношение каждого 

дошкольника к процессу и результату своего труда. Индивидуальный 
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характер ручного труда, даже при коллективной работе, когда каждый 

выполняет свой участок работы собственными руками, позволяет 

фиксировать и корректировать некоторые недостатки. 

Необходимо отметить, что ручной труд становится действенным 

средством воспитания положительного отношения к труду у старших 

дошкольников только тогда, когда он посилен для ребенка, естественно 

включается в повседневную жизнь дошкольного образовательного 

учреждения и направлен на удовлетворение детских интересов.  

Выполнение коллективных заданий ручного труда (изготовление панно 

к празднику, подготовка к выставке и др.) развивает у старших 

дошкольников умение договариваться между собой, подчинять свои 

интересы и желания общей цели, воспитывает чувства взаимопомощи, 

ответственности, развивает инициативу, смекалку. В процессе выполнения 

трудовых поручений в коллективном труде дошкольники учатся 

самостоятельно планировать предстоящую работу, согласовывать свои 

действия с общим планом, продумывать последовательность выполнения 

трудовых поручений, самостоятельно подбирать и использовать нужный 

изобразительный материал, убирать рабочее место после изготовления 

пособия. 

Основная задача по ручному труду – научить старших дошкольников 

мастерить, работать с любым подручным материалом, умело использовать 

инструменты, делать своими руками симпатичные поделки так, чтобы был 

виден процесс и результат работы.  

Художественный труд - это труд дошкольника с разными материалами 

(бумага, ткань, бросовый и природный материал и т.д.), с целью создания 

полезных и художественно-эстетически предметов и изделий для украшения 

своего быта, игр, труда и отдыха.  

Художественный труд является декоративной, художественно-

прикладной деятельностью, поскольку дошкольники при создании красивых 

предметов учитывают эстетические качества материалов на основе 

имеющихся у него представлений и практического опыта, приобретенных в 

процессе трудовой деятельности. Художественный труд это не только 

продуктивная деятельность, но иэто орудийная деятельность, в которой 

старший дошкольник осваивает инструменты труда (ножницы, нож, степлер, 

игла, крючок, для вязания и др.), исследует свойства различных материалов 

(бумага, ткань, тесто, листья и мн.др.) и преобразует их культурными 

способами в целях получения конкретного результата – продукта (открытки, 

вазы, поделки, сувенира и др.). 

В старшей группе дошкольники совершенствуют навыки работы с 

бумагой. Например, сгибают лист вчетверо в разных направлениях, 

сглаживают сгибы, работают по готовой выкройке. Старшие дошкольники 

должны уметь делать из бумаги объемные фигуры. Продолжается обучение 

создания игрушек, сувениров из природного материала (шишки, мох, ветки, 

солома, сушёные ягоды), например, создание фигур людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек и др.  
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Старшие дошкольники с удовольствием работают с бросовым 

материала (катушки, лоскутки ткани, тесьма, нитки, коробки, стаканчика, 

пробки, яичная скорлупа и др.), прочно соединяя части. Например, работа с 

тканью учит дошкольников уметь вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу, вешалку, шить простейшие изделия швом «вперед 

иголкой». Дошкольники умело работают с кусочками ткани для изготовления 

аппликации, умеют наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом, при этом чувствуя себя как настоящая 

швея. 

Для успешной организации ручного и художественного труда с детьми 

старшего дошкольного возраста необходимо: создание насыщенной, 

доступной дошкольникам (изобразительными, природными, бросовыми 

материалами) предметно-развивающей среды; организация свободного 

доступа к материалам и возможность самостоятельно экспериментировать с 

ними; для оценки детского труда (сверстниками, педагогами, родителями) 

использовать созданные детьми продукты художественного творчества для 

оформления дошкольного учреждения, подготовки атрибутов спектаклей, 

выставок и т.д.  

Правильно организованный ручной и художественный труд дает детям 

знания о качестве и возможностях материалов, стимулирует желание 

овладеть особенностями мастерства, знакомит с разными профессиями, учит 

применять уже знакомые знания, умения и навыки трудовой деятельности, 

приобщает к декоративно-прикладному искусству [1].  

Воспитание положительного отношения к труду у старших 

дошкольников средствами народного искусства невозможно себе 

представить без народного декоративно-прикладного творчества, которое 

раскрывает исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные ценности, художественные вкусы, трудовые 

подвиги и это будет второе педагогическое условие. 

Декоративно-прикладное творчество является частью русского 

народного искусства. Оно должно найти большое отражение в содержании 

образования и трудовом воспитании подрастающего поколения сейчас, когда 

образцы массовой культуры и искусства других стран активно внедряются в 

жизнь, быт, мировоззрение детей дошкольного возраста.  

Когда говорят о декоративно-прикладном творчестве в дошкольном 

образовательном учреждении, особое внимание обращают на предметы 

традиционных видов народного искусства. Действительно, изделия народных 

умельцев, такие, как резьба и роспись по дереву, чеканка, керамика, тканые, 

кружевные и вышитые изделия, народная игрушка, это не только проявление 

таланта, мастерства, но и воспитание у детей уважения к труду, к людям 

разных профессий.  

По мнению Н.Б. Халезовой декоративно-прикладное творчество — это 

особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область 

художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой 

истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой 
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невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, 

посуда или одежда, занимает определенное место в организованной 

человеком среде жизнедеятельности [2].  

Например: знакомство с дымковской игрушкой начинается с того, что 

детям рассказывают о расписных игрушках, о том, что они делались 

заботливыми крестьянскими руками, чтобы порадовать сыночка или дочку. 

Это традиционно для уклада народной жизни, где каждой вещи своё место, 

каждому делу свой срок, старости - уважение, младости - заботу и ласку. 

Знакомство с дымковской игрушкой начинается со средней группы. Дети 

постепенно осваивают отдельные элементы дымковского орнамента. В 

старшей группе дошкольники осваивают технику дымковской росписи и 

начальные этапы лепки игрушек. В подготовительной группе - дети 

самостоятельно лепят и расписывают игрушки, организовывают выставки 

своих работ. 

В процессе занятий декоративно-прикладным творчеством у детей 

воспитываются волевые качества: потребность доводить начатое дело до 

конца, сосредоточенно и целенаправленно трудиться, преодолевать 

трудности. При создании коллективных работ у детей воспитываются умение 

объединяться для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, 

учитывать интересы друг друга, умение трудиться согласованно, выполнять 

свою часть работы самостоятельно, а если понадобиться, оказать помощь 

другу. 

В декоративно-прикладном творчестве проявление трудовых навыков у 

старших дошкольников может возникнуть в процессе лепки из глины, при 

выкладывании мозаики, в росписи на тканях и бересте, при овладении 

различными техническими приемами художественной обработки 

материалов, при выполнении изделий с целью оформления помещений 

детского сада, с целью использования в качестве подарка маме, для игры 

малышей и т. д.  

В работе с дошкольниками по декоративно-прикладному творчеству 

широко применяются различные материалы: глину, ткани различных фактур 

и расцветок, бересту, цветную керамическую и кафельную плитки, глазури 

для росписи обожженных изделий из глины и кафельных плиток, гуашевые и 

темперные краски, цветные мелки, пастель. 

Знакомясь с декоративно-прикладным творчеством, старшие 

дошкольники узнают специфику разных профессий, у них появляется 

интерес к разным материалам и способом изготовления предметов народного 

искусства, формируется положительное отношение к труду [4]. 

Следующее педагогическое условие – обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды. При организации развивающей 

предметно-пространственной среды для детей старшего дошкольного 

возраста можно использовать зонирование пространства, которое 

осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и 

оборудования, использование помещений спальни.  

Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, 
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чтобы каждый дошкольник имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Размещается оборудования по секторам (центрам, уголкам 

развития), что позволяет дошкольникам объединиться подгруппами по 

общим интересам: ручной труд, музыкально-театральная деятельность, 

игровая деятельность и т.д.  

Обязательным для воспитания положительного отношения к труду у 

старших дошкольников средствами народного искусства является общение с 

подлинными образцами народного искусства. Например, игровой центр 

«Крестьянская изба». Данный центр может быть представлен предметами 

народного искусства (предметами быта, предметами народных умельцев, 

домашней утварью и т.д.). Изделия народных умельцев, такие, как резьба и 

роспись по дереву, керамика, тканые, кружевные и вышитые изделия, 

народная игрушка, это не только проявление таланта, мастерства, воспитание 

у детей уважение к труду, но и развитие у детей желания трудиться. Дети 

имеют возможность знакомиться с разнообразными предметами народного 

искусства: кувшинами, горшочками, полотенцами, рушниками, народными 

игрушками, которые расположены на специальных полочках и доступны 

детям. Могут узнать, как представленные предметы изготавливаются, какие 

трудовые умения нужно иметь. Такие центры доставляют дошкольникам 

радость и удовольствие, формируют представления о профессиях, 

побуждают к активной трудовой деятельности. 

Таким образом, к педагогическим условиям воспитания 

положительного отношения к труду у старших дошкольников средствами 

народного искусства можно отнести: организацию ручного художественного 

труда; знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

обогащение предметно-пространственной среды, насыщенной предметами 

народного искусства. Данные педагогические условия будут способствовать 

воспитанию у старших дошкольников положительного отношения к 

трудовой деятельности; воспитывать такие качества, как привычка к труду, 

желание трудиться, ответственность, бережливость; сформировать навыки в 

организации рабочего процесса, умение оценивать результаты своего труда. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА В 

УСЛОВИЯХ ПРАВОСЛАВНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

На сегодняшний день проблема развития профессиональной позиции 

педагога православного дошкольного учреждения весьма актуальна. 

Проблемы развития профессиональной позиции педагога тесно связаны 

с профессиональным развитием педагогов. 

Изучив и проанализировав основные подходы к развитию 

профессиональной позиции педагога православного дошкольного 

образовательного учреждения можно выделить следующие подходы к 

рассмотрению и изучению данной проблемы: компетентностный, 

деятельностный, личностный, акмеологический. 

Проанализировав автора О.А. Козыреву, можно сказать, что 

акмеологический подход – «это подход в котором рассматриваются вопросы, 

связанные с самосознанием личности в профессиональной деятельности на 

разных этапах онтогенеза личностной зрелости специалиста: от 

профессионального самоопределения, через получение профессиональной 

подготовки, до самореализации в профессиональной деятельности и развития 

творческой индивидуальности специалиста с оптимальным выражением 

профессиональной уверенности в себе» (13, с.99). 

Анализ результатов исследования К.А. Шапаренко показал, что автор в 

своей работе опираясь на акмеологический подход, выделил структурные 

компоненты профессиональной позиции педагога (рис. 1.1):  

 

 
Рис. 1.1. Структурные компоненты профессиональной позиции педагога с точки 

зрения акмеологического подхода в  исследовании К.А. Шапаренко 

 

Анализируя работы Я.А. Кибанова, А.А. Литвинюк можем отметить, 
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что они рассматривали профессиональную позицию педагога с точки зрения 

деятельностного подхода. По мнению авторов, посредством использования 

деятельностного подхода можно изучить процесс становления 

профессиональной позиции педагога во всех его этапах. Становятся явным 

такие процессы, как адаптация к профессии, первичное и вторичное 

углубление в профессию, проявление педагогического мастерства во всех его 

стадиях формирования (45). 

Как показал анализ научных исследований Л.М. Митиной, выяснилось, 

что она рассматривала психологические особенности внутриличностных 

позиций и профессионального потенциала с точки зрения личностного 

подхода. Автор отмечала, что с позиции личностного подхода 

«…..профессиональная позиция связана с изучением личностных изменений 

субъекта, которые происходят при влиянии профессиональной деятельности 

и выражающиеся в достижении работника самореализации в профессии. При 

этом основным условием самореализации является профессиональное 

творчество, которое является основным признаком профессионального 

мастерства и влияет на профессиональную мотивацию к самостоятельной 

деятельности и карьере» (33, с.77). 

Детально проанализировав работы таких исследователей, как В.А. 

Беликова, А.Г. Гостевая, А.Я. Найна, Е.В. Ткаченко и др. мы видим, что все 

они изучали сущность компетентностного подхода в образовательной сфере, 

его смысл и внутренние связи его составляющих, влияющих на становление 

профессиональной позиции педагога.  

В научных трудах А.К. Марковой, В.А. Сластенина, А.В. Щербакова 

был предложен алгоритм изучения профессиональных компетентностей, 

которые тесно связаны с профессиональной позицией. Э.Ф. Зеера, А.Т. 

Глазунова, А.Н. Лейбович систематизировали и обобщили исследования 

понятий данной проблемы, представленные следующим образом (рис. 1.2.):  

 
Рис. 1.2. Алгоритм изучения профессиональных компетентностей 

профессиональной позиции педагога 

Изучив данную систему, целесообразно отметить, что для решения 

большинства педагогических задач необходимо рассматривать: 

метапедагогические конструкты, социальные и профессиональные качества. 

Данное сочетание подходов в различных комбинациях зачастую 
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используется в образовательных структурах, направленных на повышение 

педагогической квалификации. Однако процесс является менее 

эффективным, поскольку используемые приемы и содержание несколько 

изолированы друг от друга 

Согласно большинству исследований, наиболее эффективным методом 

в развитии педагогической профессиональной позиции, является 

мониторинговая система. По мнению таких исследователей, как С.Г. 

Вершловский, И.А. Колесникова, А.К. Маркова у этого процесса имеются 

определенные особенности. 

Первой важной особенностью является технологичность мониторинга, 

которая осуществляется посредством следующих характеристик (рис. 1.3): 

 
Рис. 1.3. Характеристики технологичности мониторинга. 

 

Следующей характерной чертой мониторинга является способность 

управлять данным процессом, заключающаяся в целенаправленном, 

согласованном воздействии на этот процесс с позиции его сопровождения 

посредством реализации управленческих функций: сбора информации, 

анализа, планирования, организации, координация, мотивация и 

стимулирования, контроля. Однако, воздействие может быть, как прямым, 

так и косвенным. Прямо воздействующие факторы влияют на сам процесс 

квалификационного повышения посредством нормативных тазов и критериев 

(мониторинг педагогической деятельности, выбор аттестуемым содержания и 

деятельности форм), аттестация педагогических работников, поощрение и 

административные замечания. Под косвенными воздействиями следует 

понимать действия, которые способствуют росту уровня профессионализма. 

Профессиональная позиция педагогического работника начинает 

формироваться и укрепляться тогда, когда им поставлена задача 

профессиональной самореализации, становится в один ряд с жизненными 

задачами по степени важности, которая требует немедленного решения. 

Иными словами, движущей силой роста педагогического мастерства, 

являются стимуляция и мотивация профессиональной позиции педагога. 

Педагогическая активная позиция развивается и укрепляется посредством 

влияния косвенных факторов и управления развития профессионализма у 

педагогических работников, коими обладает мониторинговая система 

профессиональной позиции педагога. 

Другой характеристикой профессиональной позиции педагога, 

основанной на контроле, является эффективность этого процесса, 

заключающаяся в разработке ориентировочно-критериологического 
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аппарата. Разработка критериев и показателей позволяет выявить динамику 

этого процесса и оценить эффективность поддержки профессионального 

развития педагога. 

В исследовании В.Н. Мясишева представлены условия развития 

профессиональной позиции педагогов дошкольного образовательного 

учреждения (рис. 1.4): 

 
Рис. 1.4. Условия развития профессиональной позиции педагогов дошкольного 

образовательного учреждения (В.Н. Мясишев) 

 

Также в качестве основных психологических условий становления 

профессиональной позиции воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения Е.В. Бурмистрова, В.И. Слободчиков определяют способность к 

самоопределению в философско-мировоззренческой (кто я?), рефлексивно-

методологической (как я могу действовать?), предметно-психологической 

(что я могу делать?) и педагогической (где и с кем я могу действовать?) 

пространствах (22). 

По мнению В.И. Логиновой «выбор позиции педагога зависит не 

только от уровня культуры личности, а и широкого общественного 

контекста. Центральной составляющей нового педагогического мышления 

является гуманизм как система идей и взглядов на человека, рассматриваемая 

как высшая ценность. Учитывая это, приоритет гуманистического 

воспитания – это создание педагогом условий для самоопределения, 

самореализации, саморазвития воспитанника в системе субъектных 

отношений» (44, с. 210).  

Анализ исследования Е.Т. Ганько показал, что автор рассматривает 
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профессиональное становление педагога через следующие уровни 

педагогической позиции:  

«- объективный – сосредоточенность на объекте своей деятельности. 

Педагог не «видит» собственной деятельности, будучи занятым 

непосредственным процессом ее осуществления. Ценности декларируются, 

однако не переводятся в цели деятельности;  

- задачный – педагог рассматривает воспитательную деятельность как 

комплекс объективных, внешних условий достижения поставленной 

воспитательной цели. Эта установка необходима педагогу для решения 

учебно-познавательных задач. При этом ценности собственной 

воспитательной деятельности педагог реализует до тех пор, пока они не 

противоречат технологии и методике деятельности;  

- проблемный – педагог является субъектом, который активно ищет и 

конструирует средства реализации ценностей воспитания человека. 

Одновременно он является субъектом профессионального саморазвития, 

который ищет и конструирует средства профессиональной самореализации. 

Для педагога с таким уровнем профессионального сознания характерно 

«умение учиться». Именно этот уровень полностью соответствует 

личностно-профессиональной позиции воспитателя» (14, с. 31). 

С.С. Гончаренко в соответствии с положениями гуманистической 

педагогики, считает «необходимым начинать с осознания значения 

самоопределения в профессиональном становлении личности педагога. Она 

считала, что самоопределение, как процесс и результат выбора личностью 

собственной позиции, целей и средств самореализации, в профессиональном 

измерении направлен на поиск смысла своей профессиональной 

деятельности в течение всего профессионального пути, то есть на поиск и 

реализацию своего профессионального «Я». Кроме того, С.С. Гончаренко 

отмечает, что особенностью этого динамического процесса является его 

гуманистический, ценностно-смысловой характер, на основе которого 

формируются отношения личности к тем аспектам бытия, в отношении 

которых происходит самоопределение. Для того чтобы профессиональные 

ценности стали достоянием личности, важно их с соответствующими 

убеждениями и мотивацией применять в непосредственной деятельности, а 

не только в процессе познания на уровне знаний, то есть они продуцируются, 

а не приходят извне. Выбор ценностей ведет к воспроизводству ценностных 

приоритетов, установления ценностных ориентаций. В этом контексте важна 

рефлексия как системное качество, позволяющая осуществлять выбор 

ценностей, доказывать свою нравственную позицию» (18, с.24). 

В.Н. Мясищев отмечает, что ускорение темпа жизни резко обострило у 

современного человека ощущение скорости течения времени. Особенно 

сильным оно является у молодежи. Это порождает две тенденции:  

«- индивидуалистическое потребительство (лови момент, бери от 

жизни все, что можно сейчас, потому что завтрашнего дня может и не быть);  

- творческая самореализация (делай максимум возможного сейчас, твоя 

сегодняшняя работа – твоя «завтрашняя радость», а чего не успеешь сделать 
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сам – завершат другие, без которых твое личное бытие лишено смысла)» (51, 

с. 123). 

Таким образом, в данном параграфе мы рассмотрели различные 

подходы к изучению проблемы развития профессиональной позиции 

педагога православного дошкольного образовательного учреждения. 

Основополагающими подходами являлись компетентностный, 

деятельностный, личностный и акмеологический подходы. С точки зрения 

этих подходов, были рассмотрены и представлены результаты исследования 

ученых по изучаемой проблеме.  
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КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Происходящие в России преобразования неоднозначно сказываются на 

состоянии языка и путях формирования речевого этикета. С одной стороны, 

осуществляется постепенное освобождение языка от стереотипов и речевых 

штампов, с другой стороны, происходит явное снижение речевой культуры в 

бытовом общении людей, в том числе, и учащихся образовательных 

учреждений. Начальная школа, закладывая основы функциональной 

грамотности учащихся, вооружает их основными навыками учебного труда и 

общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуры, создавая 

базу для последующего освоения образовательных программ основной 
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школы. В контексте обращения к личностно-ориентированному образованию 

культурологического типа начальная школа направляет свои усилия на 

формирование целостной личности, способной интегрироваться в культурно-

образовательное пространство, информационные, практические, 

поведенческие компоненты которого носят инструментальный характер по 

отношению к социализации и общекультурному становлению младшего 

школьника. 

В психологическом словаре общение определяется как «сложный, 

многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями в совместной деятельности; включает в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание партнера».  Е.П. Ильин пишет, что «общение 

является важным условием человеческого существования. Во все времена 

удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с 

использованием общения. Уже поэтому общение имеет отношение к 

проблеме мотивации, являясь избираемым и планируемым способом, 

средством удовлетворения потребностей, влечений, желаний».  

Л.Ф. Обухова отмечает, что эффективность общения зависит, прежде 

всего, от коммуникативной культуры участников общения. 

Коммуникативная культура — это совокупность культурных норм, 

культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в процессе 

коммуникации, в том числе и при общении.  Н.Ф. Добрынин выделяет три 

группы правил, составляющих коммуникативную культуру. 

Первая группа — это правила коммуникативного этикета. Они 

определяют порядок обращения и представления, выбор обращения и многое 

другое. Этикетные правила не имеют прямой связи с эффективностью 

общения, но их частичное или полное игнорирование отстраняет человека от 

участия в общении. Вторая группа — правила согласования 

коммуникативного взаимодействия. Они задают тип общения: светское, 

деловое, ритуальное, интимно-личностное и т.д. Третья группа — это 

правила самоподачи (самопрезентации). Они не определяют тип общения и 

не влияют на общую для всех эффективность, но определяют 

индивидуальный успех отдельных участников общения. Правила самоподачи 

предназначены для создания у окружающих определенного впечатления о 

себе.  Признаком культуры общения является вежливость. Вежливость — это 

обращение с людьми, учитывающее потребности быть оцененными и 

защищенными, соблюдение правил приличия, учтивость, уважительность, 

тактичность, деликатность, - отмечает Н.Ф. Добрынин.  

Вежливость особенно важна, когда нужно сказать человеку что-то 

такое, от чего он может «потерять лицо»: сделать замечание, покритиковать. 

Такие высказывания, по мнению А.Г. Грецова, называют действиями, 

угрожающими репутации. Цель вежливости состоит не в том, чтобы избегать 

этих действий, а в том, чтобы уменьшить или устранить коммуникативные 

проблемы в разговорах и отношениях, которые могут быть результатом 

высказываний, угрожающих репутации.  
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И.А. Зимняя отмечает, что отдельные качества личности складываются 

в «портрет» психологически здорового, культурного подрастающего 

человека. Это, прежде всего, человек, принимающий себя и окружающих. 

Значение принятия окружающих очевидно для всех, а вот принятие себя 

самого для многих оказывается проблемой. Однако именно уверенность в 

себе, доверие к собственным душевным движениям, осознание своей 

самоценности лежит в основании гармоничных отношений ребёнка с 

другими людьми. Дело не в том, что человек не страдает, не гневается, не 

ошибается, не обижает других — нет, это живой человек, разный в своих 

проявлениях. Он может быть спонтанным и переменчивым, он может 

печалиться и унывать, он опирается не только на разум и расчет, во многом 

зависит от чувств и интуиции, но при всем этом такой человек способен 

брать ответственность за свою жизнь на самого себя. Так соблюдение норм и 

правил человеческого общежития, умение находить правильный тон в 

разных условиях общения с окружающими.  

Л.И. Божович утверждает, что человек с детства должен приучаться 

вести себя так, чтобы с ним было удобно и приятно общаться и в семье, и в 

деловой обстановке, и в часы досуга. Культура общения человека отражает в 

определенной мере его личностные качества. Если человек правдив, 

искренен, требователен к себе, уважает свое и чужое достоинство, он 

постарается вести себя и выглядеть так, чтобы во всем его облике, характере 

манер не было ничего наигранного, фальшивого, нескромного . 

      Основы культуры общения предполагают соблюдение этических 

норм поведения, в том числе и речевого этикета. В широком смысле «этикет» 

— это все правила, регулирующие поведение говорящего и слушающего 

(мимику, жесты, позу, содержание речи, ее тон, выбор выражений). В узком 

смысле — это собственно речевые правила, которые определяют 

использование так называемых этических формул, т.е. слов и выражений, 

закрепленных за типовыми ситуациями общения: отношение и обращение, 

приветствие, прощание, извинение и благодарность, просьба и совет и т.д.  

Обучение детей предполагает: 

– введение в их активный словарь достаточного количества 

этических стереотипов; 

– формирование умения выбирать нужную формулу с учетом 

ситуации общения (с кем, где, когда, зачем говоришь). 

В условиях современного воспитания и обучения  учителю начальных 

классов  необходимо владеть методами и приёмами, влияющими на 

формирование коммуникативной культуры общения младшего школьника. 

Только наличие знаний у педагога в области диагностики психических 

состояний, психоанализа способствует такой организации учебного процесса, 

при котором раскрываются подлинные коммуникативно-деятельностные 

возможности каждого обучающегося. 

В основу метода учебного сотрудничества лежит совместная 

деятельность, поиск разнообразных видов взаимодействия: работа в малых 

группах, бригадах, парах. В ходе такого содружества автор побуждает детей 
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к коллективному решению проблем и активному диалогу. Работа в классе 

организована так, чтобы стимулировать и поощрять взаимодействие между 

учениками. 

К групповым способам обучения можно отнести: классно-урочную 

организацию; лекционно-семинарскую систему; формы дифференциации 

учебного процесса; дидактические игры; бригадно-лабораторный метод; 

метод проектов и т.д. 

Работа в группах менее утомительна для детей, так как они находятся в 

более тесном контакте между собой. Дети в малых группах работают по 

принципу «Знаешь сам, скажи другому», «Умеешь сам, научи другого». 

Важно также, что в группах формируется оценка на «себя». Ребёнок учится 

объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников, 

сопоставлять свое мнение с мнениями других. 

Существуют различные способы организации детей в группы. Вот 

некоторые из них. 

«Фонарик»: учитель называет имена «звёздочек» - самых популярных 

детей в классе ( по результатам социометрии) и просит детей объединится 

вокруг них в группы. «Пренебрегаемые» и «отвергаемые» дети из опасения 

быть не принятыми в группы, скорее всего на такой фонарик не отреагируют. 

Учителю нужно, опираясь на данные диагностики межличностных 

отношений детей в классе, определить, кому из таких детей в какой группе 

будет комфортнее, и убедить уже объединившихся школьников, что именно с 

ними этим ребятам будет хорошо. 

«Магнит»: учитель называет имена самых популярных детей в классе и 

просит их самих составить из одноклассников группы. В такой ситуации 

каждый должен иметь шанс почувствовать себя нужным. 

«Предпочтение»: младшим школьникам предлагается написать на 

листе бумаги своё любимое занятие в свободное время ( варианты: свой 

любимый праздник, свою любимую игру и т.д.), а затем найти товарищей по 

группе, у которых написано то же самое. 

На уровне приятельских отношений дети, конечно, общаются друг с 

другом, но организованное общение способствует обогащению и 

расширению отношений ребят. Чтобы малая группа обеспечивала 

воспитывающую деятельность и общение детей, нужно чтобы дети 

научились распределять роли в группе и выполнять свои функции: 

 лидера, помогающего учителю направлять работу малых групп 

(командир); 

 функциональные роли («друг спорта», «цветовод», «санитар», 

«затейник»); 

 роли, помогающие осуществлять поиск нужной информации в 

том или другом виде («библиотекарь», «журналист», «консультант»); 

 роли, стимулирующие самоорганизацию и самодисциплину 

групповой деятельности («дежурный», «боцман», «вахтенный», 

«вперёдсмотрящий»). 
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Любое поручение по своей воспитательной природе таково, что оно 

всегда имеет две составляющие: меру полномочия (тебе доверили, от тебя 

этого ждут, тебя попросили, кроме тебя этого никто не сможет сделать, от 

тебя зависит успех общего дела) и меру ответственности (от тебя требуется 

определённое усилие воли, нужно отложить свои занятия и найти время 

довести порученное дело до конца).  

Технология организованного общения младших школьников будет 

результативна с точки зрения личностно-ориентированного образования 

если: 

 группы будут взаимодействовать в классе друг с другом; 

 будут создаваться совместные законы, правила, традиции класса; 

 будет создана ситуация успеха как для отдельных детей, для 

микрогрупп, так и для всего класса; 

 предоставление детям возможности свободного выбора значимой 

для них деятельности, форм её организации и общения; 

 развитие гуманистического взаимодействия с другими классами  

На уроке русского  языка  работа  в  динамических  парах  проводится  

с диктантами. Сначала заготавливаются разные  тексты  диктантов  по  

изучаемой теме. Каждый  ученик  получает  один  из  текстов,  отличный  от  

всех.  Все учащиеся работают в парах сменного состава в следующем 

порядке: 

– один из работающих в паре читает по предложениям текст, 

другой пишет; 

– затем другой ученик (тот, который перед этим  писал)  читает,  а  

первый, прежде диктовавший, пишет; 

– потом каждый берет тетрадь своего соседа и без  заглядывания  в  

карточку проверяет написанный им диктант; 

– открывают карточки и по карточкам проверяют второй раз (уже 

вместе); 

– допустивший ошибки под контролем диктовавшего делает 

устный разбор  своих ошибок; 

– каждый в своей тетради записывает разбор своих ошибок. 

– снова берут тетради друг друга, еще раз все просматривают и  

ставят  свои  подписи: «Проверил Иванов», «Проверила Петрова». 

После того,  как  задания  выполнены,  друг  у  друга  проверены,  пара 

распадается. Освободившиеся ученики образуют новые пары. Учащиеся  в  

выборе партнера для совместной работы  свободно  перемещаются  по  

классу,  образуя новые  диалогические  сочетания  обучают  друг  друга  по  

своим  карточкам-заданиям. 

К групповым технологиям следует отнести и многие технологии 

нетрадиционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какие-

либо группы. 

Коллективная работа имеет некоторые преимущества перед 

фронтальной работой: обсуждаются разные варианты решений; отвергаются 

ошибочные варианты; ученики заинтересованы в быстром и правильном 
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выполнении. Планы конспектов уроков представлены автором в 

приложениях №2-5. Для учителей начальных классов по использованию 

коллективной формы организации учебно-воспитательного процесса 

разработаны автором методические рекомендации, которые представлены в 

приложении №6. 

Итак, обучающиеся получают знания о том, как общаться, 

упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладевают 

навыками эффективного общения, способствующих снижению 

агрессивности и формированию положительной самооценки. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ В  ОСВОЕНИИ  

ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 

 

Говоря о здоровьесберегающих технологиях, хочется  обратиться, к 

родоначальнику понятия «здоровьесберегательные технологии» Н.К.  

Смирнову, утверждающему, что эти методы и формы деятельности   в 

образовании  нацелены на сохранение жизни и здоровья  студента  

медицинского колледжа.  Основываясь на характеристике,  исходящей от 

автора, образовательная здоровьесберегающая технология доказывает 

насколько легко реализовать сохранность здоровья студентов и 
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преподавательского состава, а так же включает  все виды деятельности   

информационные, психологические и биоэнергетические [3]. 

Хочется остановиться на описании ряда технологий и способах их 

применения на занятиях по лекарствоведению для студентов фармацевтов. 

Среди них,  организационно - педагогические, определяющие  построение   

образовательного процесса  в соответствие со стандартами СанПиНа, 

акцентирующих внимание на  том, как составлено расписание, с целью 

предотвращения переутомления  и других  дезадаптационных  состояний. 

Следующим критерием является психолого-педагогическое воздействие 

преподавателя на студентов, эмоциональная, составляющая  способна   

поднять мотивацию  студентов  в изучении раздела фармакогнозия или 

наоборот. Повышенный интерес к личности преподавателя способен 

пробудить тягу к изучению дисциплины профессионального учебного цикла.  

Еще одним из видов  здоровьесберегающих  технологий   является  

учебно-  воспитательная, которая включает  в себя ориентирование студентов 

на  отказ от вредных привычек и ведению здорового образа жизни,  

обязательная пропаганда, основанная на будущей профессии. Значимые 

технологии,  укрепляющие здоровье, это социально адаптирующие  и 

личностно – развивающие, позволяющие формировать  и укреплять 

психологическую составляющую разного рода общения студента в социуме, 

что особенно важно для будущего фармацевта. И основополагающая 

технология - это лечебно-оздоровительная,  заключается в выполнении 

занятий лечебного направления и физминутки, поскольку именно 

медицинский работник должен быть здоровым, чтобы он мог полноценно  

оказать помощь любому нуждающемуся. Для достижения этой цели 

преподавателями  колледжа  в  полном  объёме  применяются  технологии 

здоровьесбережения, мотивирующие  на осознанное отношение к своему 

здоровью; применительно к взрослым через содействие становлению 

культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья.  

Обращаем внимание на то, что  представляют собой здоровьесберегающие 

технологии.  Это меры, направленные на взаимосвязь и взаимодействие всех 

факторов образовательной среды, обеспечивающих сохранение здоровья 

студента на всех этапах его обучения и развития. Основной целью таких 

технологий является  добиться результатов в образовательном процессе  с 

наименьшим риском для здоровья и особенно важно в подростковом возрасте 

привить  навыки  здорового образа жизни. 

В современных условиях развитие организма человека невозможно без 

построения системы формирования его здоровья. Какую педагогическую 

здоровьесберегающую технологию выбрать преподаватель определяет  

самостоятельно и зависит его выбор от профессионального образования, от  

степени  сложности  программного материала,  от  числа  пар в день и 

неделю,  в  частности.  В медицинском колледже особое внимание уделяют 

медико-профилактическим технологиям, куда входит  контроль за питанием,  

обязательно на протяжении  занятия  (1 час 20 минут)  чередование   заданий,  

меняя их по уровню сложности, способу действия, проведение физической 
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минутки, позволяющей  сменить положение тела и разгрузить позвоночный 

столб, расслабить мышцы туловища, шеи и глазные мышцы. 

Широко внедрены физкультурно-оздоровительные технологии,  как на 

занятиях физического воспитания, так и во внеаудиторное время, 

устраиваются  дни  здоровья  с  привлечением  других  образовательных  

организаций СПО, забеги вокруг набережной  весной и осенью каждого года 

стали традиционными. К образовательным технологиям относят 

индивидуальный подход с учетом уровня психологической составляющей и 

социального здоровья студента для создания положительного климата со 

своими сверстниками и преподавательским составом,  во время занятий и 

после них. Особенно актуально обеспечить процесс адаптации студентов 

первого курса, пришедших из разноуровневых учебных заведений  и  

соответственно с различным настроем на учебу. Очень важно сплотить 

студентов в один коллектив этим самым  сохранить    психическое здоровье 

юных людей, это можно сделать и через физические упражнения 

сохраняющие здоровье преподавателя и обучающегося с использованием 

активных методов  через подвижные игры,  гимнастику (для глаз, 

дыхательная и др.), стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, 

релаксацию. Чтобы сохранить здоровье обучающихся, преподаватели 

внедряют коммуникативные игры, игротренинги,  самомассаж, 

коррекционные игры, такие как арт-терапия, технология музыкального 

воздействиях[1].   

Главным свойством  всех технологий является  создание  субъектных 

отношений  между преподавателями и студентами, и  именно эта 

система 

выступает  в  качестве  условия,  средства  и  результата  становления 

 обучающегося,  как субъекта дальнейшего развития.  

Технология моделирования учебного пространства в рамках активной 

сенсорно-развивающей среды включает в себя:  

- работу в режиме смены динамических поз работа с манекенами;   

- работу в учебном фармацевтическом пункте;  

- работу в учебной лаборатории, учебном складе по подготовке  

лекарственного растительного сырья;  

- выполнение зрительного тренажа,  использование наглядного 

материала.   

Отдельно хочется остановиться  на будущей профессии  медицинского 

работника, основу которой составляет милосердие  способность дарить 

доброту  нуждающимся  и всем окружающим в целом. Преподаватели 

практикуют целенаправленное воспитание культуры здоровья студентов 

фармацевтов, способности  умения заботиться о собственном здоровье. 

 Основные  принципы здоровьесберегающих технологий используемые 

преподавателями медицинского колледжа: 

1.гуманизация - приоритетность личностного, индивидуального 

развития обучающегося,  в организации педагогической процесса ГОУ СПО 

«ПГМК им. Л.А.Тарасевича»; 
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2.учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося - 

использование первичной диагностики здоровья студентов, необходимых для  

организации здоровьесберегающего педагогического процесса; 

3.учет и развитие субъектных качеств и свойств личности студента 

- соблюдение в колледже интересов и направленности обучающегося  на 

конкретные виды деятельности, поддержание  активности, самостоятель-

ности, инициативности  студента фармацевта; 

4.взаимодействие преподаватель - студент в ходе  педагогического 

процесса заключено в свободе выражения мыслей и  высказываний, а так же  

поведение на  разных этапах  педагогического процесса; в ходе такого 

взаимодействия  студент может  максимально реализоваться; 

5.педагогическая поддержка  выражается в решении  модулируемой 

ситуации совместно со студентами и решение которой является задачей 

обучающегося. Результат будет для  обучающегося основным критерием 

удовлетворенности  студента самой деятельностью и ее результатами, снятие 

эмоциональной напряженности; 

6.профессиональное сотрудничество и творческая деятельность - 

профессиональное взаимодействие преподавателей и специалистов в 

процессе организации здоровьесберегающего педагогического процесса[3]. 

Хочется остановиться и на основных понятиях, что здоровье это  

благополучное  состояние человеческого  организма  физическое, 

психическое и социальное, также  отсутствие болезней или физических 

дефектов и  максимальная адаптация к окружающей среде.  

В подростковом  возрасте есть  естественная потребность здорового,  

развивающегося организма в движении, в познании  социальных ролей 

и своей идентичности, становлении морального самообладания, выполнения  

правил поведения, основу которого определяет система ценностей, установок 

и мотивов поведения индивида в обществе, нравственным здоровьем 

опосредована духовность  молодого человека, так как оно связано с 

общечеловеческими истинами добра, любви, милосердия и красоты. Данные 

понятия удовлетворяют принципы  Н.К.Смирнова  среди которых; «не 

навреди» каждый из применяемых методов должен быть обоснованным 

полезным для обучающихся и преподавателя;  система и преемственность 

это  работа по здоровьесберегающим технологиям ведется непрерывно; 

междисциплинарный  подход включает себя скоординированную работу на 

каждом занятии профессионального модуля; объем материала, который 

прорабатывается на занятии и который выносится преподавателем на 

внеаудиторную самостоятельную работу, поскольку  каждый студент должен 

получать удовольствие от выполненного задания, что оказывает стабильное 

психофизиологическое состояние; следующее  акцентируем внимание,  на 

оценивании каждой работы студента начиная,  останавливаться на 

положительном, что достиг обучающийся выполняя это задание и только 

потом останавливаемся на том, что нужно доработать.  У студентов- медиков 

актуальным  и первостепенным является  воспитание ответственности за  

свое здоровье, только в этом случае  будущий медработник может оказать 
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первичную профессиональную помощь любому  пострадавшему  человеку.  

Такую ответственность невозможно, сформировать только на одном занятии 

это достигается, систематически внедряя на каждой профессиональной  

дисциплине,  где преподаватель грамотно направляет  молодых людей на  

качественное освоение  новой темы, попутно акцентируя внимание, что 

студент применит свои знания,  имея  стабильное здоровье [2].  

Широко применяется  преподавателями нашего учебного заведения  

теория раскрепощенного  развития подрастающего поколения,  

разработанная ученым В.Ф.Базарным,  сущность,  которой   максимально 

адаптировать студента к образовательному процессу, нацелить на высокую 

работоспособность через  ряд мероприятий. Главным правилом сохранения 

здоровья является санитарно – гигиенические требования к помещениям, в 

которых  находятся  студенты и преподаватель (это освещение  естественное 

и с помощью ламп, количество посадочных мест должно соответствовать 

квадратуре помещения, обязательно присутствовать естественная 

циркуляция воздуха обеспечивающая, так же уровень влажности в 

помещении) в течении всего времени, пока студент осваивает материал 

учебной программы профессиональных дисциплин. В ходе работы над 

усвоением программы для разминок на занятии  вводятся упражнения на 

мышечную и зрительную координацию, все движения, как туловищем, так и  

глазами, головой  проходят  в расслабленном состоянии, чтобы 

синхронизировать  развитие зрительно-моторной реакции повышающей  

уровень освоения  сложного материала профессиональных дисциплин. 

С целью развития  творческого восприятия  любую ситуационную 

задачу  преподаватель подает в игровой моделирующей форме, чтобы 

обучающийся  выполнил все, совмещая зрительное восприятие, слуховое и 

точные знания, имеющиеся у него. Еще много студентов вовлекаются в 

нахождение материала для интерактивных занятий, что также влечет смену  

деятельности и одновременно развивает  творческий потенциал молодых 

людей, а так же и желание в полном объеме освоить новый материал с 

наименьшими энергетическими затратами организма, поскольку программа 

профессиональных дисциплин имеет повышенный уровень сложности. 

Обучение большинству дисциплин проводится с использованием наглядного 

материала, чтобы студент мог легче проводить манипуляции, выполнять 

практические задания при прохождении практики в лечебно – 

профилактическом учреждении, аптеке и не появлялось ощущения страха  и 

неуверенности в своих действиях. 

 Подытоживая все действия преподавателей ГОУ СПО «ПГМК им. 

Л.А.Тарасевича» в области здоровьесберегающих технологий,  к сожалению, 

хочется отметить, что еще не в приоритете среди молодого поколения   

здоровый образ жизни и в этом направлении ещё очень много необходимо 

сделать, особенно для будущих медицинских работников, подающих пример 

для подавляющего большинства населения, поскольку только личный 

пример здорового образа жизни может стать образцом для подражания[4]. И 

именно преподавательскому составу медицинского колледжа необходимо  
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развивать это качество сохранения собственного здоровья как для себя 

единолично, так и для  многих нуждающихся в помощи людей.  

Будущий медработник должен иметь стабильное  психическое и 

физическое здоровье, позволяющее ему успешно адаптироваться в 

социальном и профессиональном пространстве, раскрывать  свои творческие 

способности, профессиональные навыки, умения и  эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения среди  своих подопечных. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНОГО ЦИКЛА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Современное течение жизни с ее скоростью и лавиной информации 

предъявляет высокие требования молодому поколению. Надо быть умным, 

много знать, быстро и качественно работать. Образовательное учреждение 

должно формировать целостную систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования. 

Одной из важнейших задач современного образования является 

формирование творческой личности специалиста, способного к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности в условиях 

быстрого изменения многих сторон общественной жизни. Современный 

конкурентоспособный специалист должен владеть информационно-

коммуникационными технологиями, демонстрировать готовность к 
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постоянному профессиональному росту, умение трансформировать 

полученные знания в инновационные технологии, формировать и развивать 

навыки самостоятельного получения знаний, критического мышления. 

По мнению Л.А. Бондарь [1], современный процесс обучения должен 

направляться, прежде всего, на развитие у обучающихся способности к 

многомерному моделированию учебно-познавательной и учебно-

исследовательской деятельности, к творческой самореализации и 

саморазвитию. Этот процесс становится возможным при правильной 

организации самостоятельной работы обучающихся на основе использования 

ИКТ, и в частности информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения. 

Одним из показателей уровня подготовки обучающихся СПО в 

условиях перехода образовательных учреждений на реализацию ФГОС 

является готовность их к самостоятельной учебной деятельности. Самой 

важной составляющей этой готовности, безусловно, является стремление 

самого обучающегося, его желание решать задачи самостоятельно, проявляя 

при этом творческие способности в решении поставленных задач. При этом 

немаловажно наличие у обучающегося общеучебных знаний, умений и 

навыков самостоятельной работы.  

Преимущества  дистанционного (виртуального) образования 

многочисленны как для школ, так и для СПО и ВУЗов. К ним относятся: 

 Устранение географических барьеров 

 Гибкий график занятий в учебном заведении 

 Снижение затрат (жилищные, транспортные и материальные 

затраты) 

 Развитие у обучающихся чувства ответственности, дисциплины и 

целеустремлённости – они сами управляют своим обучением 

 Включение технологии в учебный процесс 

Проведя анализ уровней готовности обучающихся СПО  к 

самостоятельной работе, можно выделить: низкий, средний, высокий. 

Уровни отличаются развитием учебных навыков и умений, качеством 

выполнения заданий, умением рационально и творчески их выполнять. 

Необходимо учитывать и время, затраченное на выполнение 

самостоятельной работы, а также умение обучающегося находить выход из 

затруднительных ситуаций, связанных с выполнением задания. 

Конечно, все это было бы невозможно без эволюции образовательных 

технологий, которую мы наблюдаем в последние годы. Это может показаться 

странным, но это было не так давно, что идея иметь персональный 

компьютер дома была немыслима. За короткий промежуток времени мы 

перешли от ручных коленчатых машин к чрезвычайно продвинутым 

электронным устройствам, подключённым к интернету днём и ночью. 

Дистанционное обучение – это логический шаг в эволюции 

образования. Как мы видели на протяжении всего  периода пандемии, его 

преимущества неоспоримы, и большая часть технологии уже находится в 
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свободном доступе. Однако последний шаг, необходимый для 

дистанционного обучения, заключается в том, чтобы оно расширилось и 

стало нормой, а не исключением  дистанционного обучения. 

Многие различные типы технологий используются для улучшения 

дистанционного обучения. Специальные компьютерные программы, 

высокоскоростной интернет и технология Web-трансляции – это лишь 

некоторые из современных технологий, используемых в дистанционном 

обучении. В результате люди, живущие в отдалённых или сельских районах, 

могут получить высшее образование или специализированную 

профессиональную подготовку, которой никогда не существовало 

Обучающиеся нашего техникума часто взаимодействуют с 

преподавателями с помощью видеоконференцсвязи, спутниковых и 

интернет-технологий. Они также могут общаться с другими своими 

одногруппниками, обучающимися на том же курсе, используя современные 

телекоммуникационные технологии. 

Дистанционное обучение постепенно становится популярным 

способом завершения обучения в техникуме или на рабочем месте (многие 

наши студенты трудоустроены). Обучающиеся обычно взаимодействуют с 

однокурсниками и преподавателями в чатах и других службах обмена 

мгновенными сообщениями. Это даёт возможность задавать вопросы и 

обмениваться комментариями, не сидя в кабинете. Лекции преподавателей 

часто транслируются в Онлайн-режиме, и многие студенты и преподаватели 

поддерживают связь с помощью технологии конференцсвязи. 

Групповая работа осуществляется в чатах и специальных  сайтах. 

Студенты также используют электронную почту, мгновенные сообщения и 

технологии Web-вещания для обсуждения проектных идей с 

однокурсниками. 

Для организации процесса дистанционного обучения по биологии  и 

географии существует множество цифровых ресурсов, которые отвечают 

требованиям ФГОС ОО. 

Синхронное обучение осуществляется посредством 

специализированных приложений для организации видеоконференций, среди 

которых наиболее удобными и простыми в использовании являются Zoom, 

Hangouts, Google Meet. Причём, приложение Zoom отвечает всем 

требованиям и качеству связи, и временным ограничением, возможностью 

записи видео, обменом файлами и использования экрана для создания 

надписей, выделения информации и т.п. 

При изучении нового материала преподаватель в процессе его 

объяснения, руководствуясь методическими рекомендациями, демонстрирует 

на большом экране учебный материал, включая по мере необходимости 

дикторский текст или сопровождая изображение собственными 

комментариями. В процессе показа преподаватель выводит в соответствии с 

методическими рекомендациями такие наглядные элементы мультимедиа-

издания, как: 

— интерактивные географические карты и карты-схемы, содержание 
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которых преподаватель может изменять в ходе объяснения; 

— поясняющие графики и диаграммы; 

— красочные слайды; 

— небольшие озвученные видеоролики. 

При этом текстовая часть мультимедиа-издания может быть 

использована преподавателем в качестве конспекта при подготовке к уроку и 

в ходе объяснения на уроке. При такой форме организации работы можно 

максимально реализовать возможности мультимедиа-курса и 

иллюстративного материала в словаре и текстовой части учебника. 

При проведении практических работ на уроках географии и биологии 

используется компьютерный класс, объединённый в локальную сеть. 

Преподаватель знакомит студентов с заданием, выносимым на практическую 

работу. Затем он показывает на большом экране, какие элементы учебника 

необходимо запустить для доступа к учебно-демонстрационному материалу. 

Далее группа делится на подгруппы (варианты) (2—3 подгруппы в 

зависимости от количества студентов в группе и количества задействованных 

компьютеров). Подгруппы приступают к выполнению практической работы, 

попеременно сменяясь у компьютеров. 

В процессе использования компьютера, обучающиеся в зависимости от 

содержания практической работы, взаимодействуют с электронным 

мультимедиа-изданием по одной из следующих схем: 

 обучающийся в интерактивном режиме выполняет 

запрограммированное задание на знание географической номенклатуры, 

причинно-следственных связей, умения определять координаты и т. д.; 

 обучающийся осуществляет самостоятельный поиск информации в 

материалах электронного мультимедиа-издания с целью выполнения 

предложенного задания (составления описания географического объекта или 

явления, объяснения взаимного расположения объектов и явлений, анализа 

причинно-следственных связей между объектами и явлениями). 

При проведении тематического контроля знаний группу делим также  

на подгруппы, как было описано выше, и они попеременно работают с 

интерактивными тестами, имеющимися в электронных мультимедиа 

изданиях в каждой теме. Студент может отвечать на вопросы тестов в любом 

удобном для него порядке. Преподаватель выставляет оценку за проверочное 

тестирование, руководствуясь собственным, анализом сложности тестов. 

В процессе самостоятельной работы происходит формирование у 

студентов потребности освоить что-то новое, важное, на что, возможно не 

хватает аудиторного учебного времени. Преподаватель со своей стороны 

должен создать условия для решения новых познавательных задач, помочь 

сделать процесс обучения более целенаправленным.  И, таким образом, сама 

самостоятельная работа формируется уже на занятии и  является следствием 

правильно организованной  на этом занятии работы. Преподаватель 

мотивирует студента на продолжение этого занятия, на углубление и 

расширение знаний обучающегося, которые он уже будет получать в 

свободное время.  
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Среди видов работ, которые предлагаются студентам в процессе 

самостоятельной учебной деятельности можно выделить  также написание 

реферата, составление опорного конспекта, составление тестовых заданий, 

написание конспекта первоисточника, составление  различных схем, 

графиков, диаграмм, подготовка информационного сообщения, составление 

и решение кейсов (ситуационных задач), создание презентаций, кроссвордов 

или глоссария, составление обобщающей таблицы по теме. 

Таким образом, во время обучения  при самостоятельной 

работе   требуется непосредственный контроль со стороны преподавателя за 

деятельностью обучаемого, который  позволяет сформировать правильную 

самооценку личности студента как одно из основных качеств будущего 

профессионала. Преподаватель должен умело организовать учебный процесс 

и правильно направить  познавательную деятельность студентов, а 

студент  при этом  сам овладевает знаниями для того, чтобы научиться 

самостоятельно анализировать, делать выводы и обобщения, оперировать 

своими знаниями и находить решения в нестандартных ситуациях, 

что  является главной задачей самообразования. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Исследование особенностей речи человека, механизмов ею овладения, 

факторов ее развития и возникающих при этом барьеров является абсолютно 

необходимым при подготовке любого специалиста, чья будущая 

профессиональная деятельность так или иначе связана с речью. 

Речь выступает объектом и предметом исследования многих наук: 

языкознания, герменевтики, логики, риторики, психолингвистики, теории 

коммуникаций, культуры речи, философии языка, математической 

лингвистики  и др. 

Изучение вопросов связи языка и мышления началось достаточно 

давно. Л.С. Выготский указывает: «Первым, кто увидел в математике 

мышление, происходящее из языка, но преодолевающее его, был по-

видимому Декарт» [1, с. 273]. 

Первые работы, рассматривающие речь как самостоятельный предмет 

психологического исследования, появились в 1920-1930 годы (К. Бюлер, 

1922; А. Гардинер, 1932; Л.С. Выготский, 1934). 

В фундаментальном труде Л.С. Выготского «Мышление и речь», как 

отмечает И.А. Зимняя «впервые был исследован речевой полиморфизм, 

функциональная дифференциация речи, психологическая природа 

письменной и внутренней речи, процессы порождения речевого 

высказывания, его внутренняя – смысловая и внешняя – физическая сторона 

в общем контексте деятельности и общения» [2, с. 18]. 

А.Н. Леонтьев, обобщив исследования Л.С. Выготского, на основании 

теоретических и экспериментальных исследований указал 

основополагающие особенности психологической природы речи: 

1) место речи в процессе психологического развития – центральное; 

2) характер речи – полифункциональный; ей присущи внутренне 

связанные друг с другом  коммуникативная, индикативная и 

интеллектуальная функции; 

3) тип деятельности – полиморфная деятельность, формы речи 

переходят одна в другую; 

4) проявления – различные; выделяется физическая внешняя 

сторона, ее форма и  семическая, смысловая стороны; 

5) слово выступает как единица человеческой членораздельной 

речи; оно имеет предметную отнесенность и значение; 

6) характер процесса развития речи – неравномерный, 

скачкообразный [4, с. 69-70]. 

 Терминологически слово "речь" имеет различные значения, 

имеющие в своей основе элементы структуры деятельности: речь как 
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процесс, речь как продукт речевой деятельности; речь как ораторский жанр 

[5, с. 7]. 

 Понятие языка и речи не тождественны, но неразделимы. Так, 

М.Р. Львов указывает: "Язык и речь так же неразделимы, как левый–правый: 

одно без другого теряет всякий смысл" [5, с. 15]. 

  Прежде всего различны роли, ими выполняемые: язык – 

сущности и общего, речь – явления и частного. Речь – одна из составных 

частей языка (Л.В. Щерба). В психолингвистике присутствует 

противопоставление язык–речь между языком как предметом и языком как 

процессом [4].  Некоторые ученые выстраивают более сложные конструкты. 

Так, в работах Л.В. Щербы рассматривается более сложная конструкция: 

языковая система – речевая деятельность – речевая организация. У А.А. 

Леонтьева представлен модифицированный вариант: языковой стандарт– 

языковой процесс– языковая способность. 

 И.А. Зимняя выделяет следующие методологические 

характеристики феномена языка (речи):  

1) в языке (речи) находят отражение культура, система социальных 

отношений, традиции, история народа; 

2) язык (речь) суть вербальное отражение бытия; 

3) язык выступает как форма существования сознания; 

4) язык –это важнейшее средство общения [2, с. 19-22]. 

Можно рассматривать три группы характеристик языка: отражающие 

социальные, интеллектуальные и личностные  функции человека[5, с. 19-22].

 Так, М.Р. Львов выделяет следующие характеристики языка. 

1. "Язык – знаковая система; знаки – это слова, звуки, морфемы, 

словосочетания, фразеологические единицы и пр. Под системой понимаются 

уровни языка, его внутренние связи, взаимодействия, правила языка, 

пардигмы, модели". 

2. "Язык – это потенциальный система знаков, сам по себе он не 

приходит в действие, он хранится в памяти каждого человека – языковой 

личности, он нейтрален по отношению к кипящей вокруг жизни". 

3. "Язык стремится к стабильности, он консервативен, принимает 

новшества не сразу, а лишь под давлением требований его носителей и 

потребителей". 

4. "Язык подчиняется жесткой норме, которая в государстве 

приобретает силу юридического закона. Норма устанавливается, точнее 

формулируется, специалистами языковедами, которые руководствуются 

традицией, закономерностями языка, литературным употреблением 

языковых средств, языковой интуицией – чутьем фонетики, грамматики, 

стилистики"  

5. "Язык стабилизирует, сплачивает народность, нацию, 

государство, выполняет охранительные функции... Для языка характерны 

центростремительные тенденции". 

6. "Язык имеет уровневую структуру (его уровни: 

произносительный, морфемный, лексический, морфологический, 
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синтаксический, уровень текста)... Язык конечен: в нем строгое число звуков 

(фонем), морфем, падежей, даже количество слов в каждый данный момент 

конечно и может быть сосчитано". 

7. К языку, в отличии от речи, неприменимы качественные оценки, 

в том числе с позиций нравственности [ 5, с. 11-13]. 

Математический язык можно считать аналогом языка иностранного. 

Как отмечал Л.С. Выготский, иностранный язык также способствует 

повышению уровня владения родным языком, как и усвоение алгебры влечет 

за собой развитие арифметического мышления [1, с.179]. Усвоение нового 

языка происходит не через повтор пройденных этапов усвоения родного 

языка, «… а совершается через другую, прежде усвоенную речевую систему, 

стоящую между вновь усваиваемым языком и миром вещей…» [1, с.180]. 

Устной речи присуща диалогичность, даже выслушивая монолог 

собеседника, происходит изучение тембра его голоса, мимики и жестов, 

темпа речи. Наличие таких невербальных сигналов допускает сокращение 

используемого количества слов, применение неполных предложений. 

Письменная же речь требует для выражения мыслей гораздо большего 

количества слов, чем речь устная. Овладение письменной речью не 

предполагает повтора пути, пройденного при овладении устной речью. Как 

отмечает Л.С. Выготский, письменная речь требует "...для своего хотя бы 

минимального развития высокой ступени абстракции" [1, с.208], при чем 

абстракция двойная – от звука и от человека, с которым происходит общение. 

Л.С. Выготский указывает, что письменная речь "...есть алгебра речи, 

наиболее трудная и сложная форма намеренной и сознательной речевой 

деятельности" [1, с.212]. 

Несмотря на то, что внутренняя и внешняя стороны речи образуют 

единство, законы, по которым происходит их движение,  различны. 

Например, имеет место противоположность направления движения внешней 

стороны речи (от части к целому) и внутренней стороны речи (от целого к 

части), несовпадение грамматического и психологического подлежащего и 

сказуемого. 

Для определения единиц языка Л.С. Выготский выработал концепцию 

«анализ целого по единицам». Автор отмечает, что разложение речевого 

мышления на компоненты – речь и мышление – является некорректным, 

влечет за собой потерю свойств, внутреннего единства рассматриваемого 

феномена [1, с.261]. Метод анализа, предполагающий разложение на 

элементы, предлагается заменить анализом, «…расчленяющим сложное 

единство речевого мышления на единицы, понимая под этими последними 

такие продукты анализа, которые в отличие от элемента являются 

образующими первичными моментами не по отношению ко всему 

изучаемому явлению в целом, но по отношению только к отдельным 

конкретным его сторонам и свойствам… Единица, к которой мы приходим в 

анализе, содержит в себе в каком-то наипростейшем виде свойства, 

присущие речевому мышлению как единству» [1, с.261-262]. В качестве 

единицы выступает значение слова, в котором присутствует неразложимое 
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единство обоих процессов, выступая одновременно речевым и 

интеллектуальным феноменом. 

Базой для формирования математического языка является язык родной. 

И.А. Зимняя подчеркивает, что "в общем контексте когнитивного сознания 

формируемое посредством языка в процессе речевого общения языковое 

сознание является решающим фактором для интеллектуального развития 

человека. Именно родной язык позволяет ребенку "войти" в предметный мир, 

в общение с другими людьми. Значения слов родного языка, являясь 

единством "общения и обобщения", опосредуют процессы отражения 

действительности ребенком, специфически человеческую абстрактно-

логическую форму познавательной деятельности. Это можно объяснить тем, 

что в этих функциях язык выступает в процессе самого раннего речевого 

онтогенеза (именно поэтому мышление "отлито" в форме родного языка")" 

[2]. 

Различные разновидности русского языка называют подъязыками (язык 

математики, язык биологии, язык химии и др.). Владение любым подьязыком 

не является врожденным; любому подъязыку необходимо обучаться.  Таким 

образом, изучение языка происходит не только на уроках родного языка и 

иностранного языка, но и на уроках математики, биологии, химии и др. 

Крейдлин Г.Е. и Шмелев А.Д. выделяют особенности одного 

подъязыка – языка математики, сравнивая его с обычным русским языком и 

отмечая некоторую условность такого разделения. Так, в качестве 

отличительных признаков рассматривается эмоциональная сухость, 

однозначность, наличие особых знаков. Наличие таких индикаторов 

допускает возможность применения к исследованию математического 

подъязыка математических методов. 

Родной (русский) язык рассматривается двояко;  с одной стороны – как 

объект изучения, с другой же – как средство для изучения, инструмент 

(метаязык). 

Авторы рассматривают два метаязыка: математический и 

алгоритмический, сравнительный анализ которых представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ математического и 

алгоритмического метаязыков  

Признак Математический метаязык Алгоритмический метаязык 

Словарь Имеют один и тот же словарь, в котором значительное 

место занимают специальные термины, разбиваемые на 

два класса: термины, относящиеся к общелогическим и 

математическим понятиям, и термины, обозначающие 

универсальные понятия науки о языке 

Грамматика Утвердительная Повелительная 

 

Э. Кассирер отмечал, что по мере вхождения в культуру человек все 

больше и больше посредством символического мира отдаляется от 

реальности, и все больше входит в рефлексию. В этом плане показательными 
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являются сложности при изучении математики. Известно, что уже в 

начальной школе ученики с гораздо меньшим числом ошибок справляются с 

примерами. Большинство задач же вызывает значительные затруднения. 

«Перевод» теста задачи с обыденного языка на математический язык 

(математическое моделирование) является сложнейшей мыслительной 

операцией и у большинства учащихся отсутствует комплекс, названный Л. 

М. Фридманом «культурой поведения при встрече с задачей». Решение 

любой математической задачи требует не только математических знаний и 

умений, но и умения провести лингвистический анализ текста.  
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Одна из важнейших задач современной школы – формирование 

функционально грамотных людей. Функциональная грамотность - это 

способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Элементарная грамотность заключается   в способности  читать, осмысливать  

и  составлять простые короткие тексты, осуществлять простейшие 

арифметические действия. Функциональная грамотность - это определенный 

уровень знаний, умений и навыков,  позволяющий нормально 

функционировать личности в системе социальных отношений. Он необходим  

для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной 

среде.  

О существовании функциональной грамотности мы узнаем, только 

столкнувшись с ее нехваткой или полным отсутствием. Зачастую  мы 

говорим  о функциональной безграмотности, что является одним из 

определяющих факторов, тормозящих развитие общественных 

отношений. Заложить фундамент функциональной грамотности мы, учителя, 

должны в начальной школе.  
Так какую личность можно с уверенностью назвать функционально 

грамотной? Функционально грамотная личность – это человек, 

ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами. Основные признаки функционально 

грамотной личности: это человек самостоятельный, познающий и умеющий 

жить среди людей, обладающий определёнными качествами, ключевыми 

компетенциями. 

 Какие изменения в  развитии ребенка способствуют формированию и 

развитию  функциональной грамотности? 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 приемов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация умозаключение, систематизация,  отрицание, ограничение.  

Формированию функциональной грамотности на уроках в начальной 

школе помогут задания, соответствующие уровню логических приемов.  

1.«Уровень – знание». Типы заданий: составить список, выделить, 

рассказать, показать, назвать.  

2.«Уровень – понимание». Типы заданий: описать объяснить, 

определить признаки, сформулировать по-другому.  

3.«Уровень – использование». Задания этого уровня: применить, 

проиллюстрировать, решить. 

4.«Уровень – анализ». Примеры заданий: проанализировать, проверить, 

провести эксперимент, организовать, сравнить, выявить различия. 

5.«Уровень – синтез». Типы заданий: создать, придумать дизайн, 

разработать, составить план (пересказа). 

6. «Уровень – оценка». Задания этого уровня: представить аргументы, 
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защитить точку зрения, доказать, спрогнозировать. 

 Перед учителем начальной школы стоит сложная задача: развивать 

мышление ребёнка. Как   наглядно-действенное мышление перевести в 

абстрактно-логическое мышление? Прежде всего, необходимо  

последовательно развивать речь, аналитико-синтетические способности 

младших школьников. Работать над развитием  памяти  и внимания, развить 

фантазию и воображение. Уделять должное внимание развитию 

пространственного восприятия. Последовательно развить моторную 

функцию, способность контролировать свои движения, а также мелкую 

моторику. Доказанный и общепринятый факт, что развитие кисти ведёт к 

развитию лобной доли мозга, ответственной за мыслительную деятельность. 

Очень важно развить коммуникативные способности, способность общаться, 

умение контролировать эмоции, управлять своим поведением.  

Наша страна активно принимает участие в международных 

сравнительных оценочных исследованиях «Международная программа 

оценки учебных достижений 15-летних учащихся (PISA)  и TIMSS (оценка 

математической и естественнонаучной грамотности учащихся 4 и 8-х 

классов). В ходе тестирования оцениваются три области функциональной 

грамотности: грамотность в чтении, математическая и естественнонаучная, 

грамотность.  

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией 

(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности.  

Развитию осознанности чтения необходимо уделять самое пристальное 

внимание, особенно на начальной ступени образования. Осознанное чтение 

является основой саморазвития личности. Грамотно читающий человек 

понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои 

мысли, свободно общается. Недостатки чтения обусловливают и недостатки 

интеллектуального развития, что вполне объяснимо. В старших классах резко 

увеличивается объем информации, и нужно не только много читать и 

запоминать, но, главным образом, анализировать, обобщать, делать выводы. 

При неразвитом навыке чтения это оказывается невозможным. Осознанное 

чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и 

литературного чтения, но и является гарантией успеха в любой предметной 

области, основой развития ключевых компетентностей. Результаты участия 

нашей страны в исследованиях  показывают, что педагоги 

общеобразовательных школ дают сильные предметные знания, но не всегда 

учат применять их в реальных, жизненных ситуациях. Все методы, 

используемые педагогом, должны быть направлены на развитие 

познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь 

направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие 

его функциональной грамотности. 

Пути повышения функциональной грамотности учащихся по русскому 

языку. Учебный предмет “Русский язык” уже ориентирован на овладение 

учащимися функциональной грамотностью. Но вместе с этим ребята 
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овладевают многими сопутствующими навыками. Большинству детей в 

начальных классах свойственно допускать ошибки при использовании новых 

орфографических или грамматических правил. Это временные ошибки. По 

мере закрепления пройденного материала они преодолеваются.  

Как строить работу учителю, чтобы у учащихся возникла потребность в 

знании правила? Знакомство с правилом хорошо осуществляется в ситуации 

орфографического затруднения. На этом этапе происходит творческое 

овладение и развитие мыслительной способности детей. Это то, что 

предполагает проблемное обучение. Вся система орфографических работ 

строится на проблемных методах. Важно организовать работу, чтобы каждый 

ученик ежедневно чувствовал ответственность за свои знания.  

Как добиться, чтобы ученик умело не только заучивал правило, но и видел 

орфограмму. Это традиционные, классические виды работы: письмо с 

проговариванием, списывание, комментированное письмо, письмо под 

диктовку с предварительной подготовкой, письмо по памяти,  выборочное 

списывание. А также всевозможные виды творческих работ, словарная 

работа и  работа над ошибками. Свои знания ребята могут успешно 

применять и на других уроках: литературного чтения, окружающего мира, 

математике. 

Учебный предмет “Литературное чтение” предусматривает овладение 

учащимися навыками грамотного беглого чтения, ознакомления с 

произведениями детской литературы и формированием умений работы с 

текстом, а также умением найти нужную книгу в библиотеке, на прилавке 

магазина (на уроке создаем обложку изучаемого произведения); умение 

подобрать произведение на заданную тему (для участия в конкурсе чтецов); 

умение оценить работу товарища (на конкурсе жюри – все ученики); умение 

слушать и слышать, высказывать своё отношение к прочитанному, к 

услышанному.  

Учебный предмет “Математика” предполагает формирование 

арифметических счетных навыков, ознакомление с основами геометрии; 

формирование навыка самостоятельного распознавания расположения 

предметов на плоскости и обозначение этого расположения языковым 

средствами, практическое умение ориентироваться во времени, умение 

решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями. Развитие у 

детей логического мышления – это одна из важных задач начального 

обучения. Умение мыслить логически, выполнять умозаключения без 

наглядной опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам – 

необходимое условие успешного усвоения учебного материала. Основная 

работа для развития логического мышления должна вестись с задачей. Ведь в 

любой задаче заложены большие возможности для развития логического 

мышления. Нестандартные логические задачи – отличный инструмент для 

такого развития. Систематическое использование на уроках математики и 

нестандартных задач, расширяет математический кругозор младших 

школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших 

закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать 
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математические знания в повседневной жизни. Наибольший эффект при этом 

может быть достигнут в результате применения различных форм работы над 

задачей: 

1.Работа над решенной задачей.  

2.Решение задач различными способами. Мало уделяется внимания 

решению задач разными способами в основном из-за нехватки времени. А 

ведь это умение свидетельствует о достаточно высоком математическом 

развитии. Кроме того, привычка нахождения другого способа решения 

сыграет большую роль в будущем.  

3.Правильно организованный способ анализа задачи – от вопроса или 

от данных к вопросу.  

4.Представление ситуации, описанной в задаче. 

5.Самостоятельное составление задач учащимися.  

6.Решение задач с недостающими данными.  

7.Изменение вопроса задачи.  

8.Составление различных выражений по данным задачи и объяснение, 

что означает то или иное выражение. Выбрать те выражения, которые 

являются ответом на вопрос задачи.  

9.Объяснение готового решения задачи.  

10.Использование приема сравнения задач и их решений. 

11.Запись двух решений на доске – одного верного и другого 

неверного.  

12.Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим 

действием.  

13.Закончить решение задачи.  

14.Какой вопрос и какое действие лишнее в решении задачи (или, 

наоборот, восстановить пропущенный вопрос и действие в задаче).  

15.Составление аналогичной задачи с измененными данными.  

16.Решение обратных задач.  

Учебный предмет “Окружающий мир” является интегрированным и 

состоит из модулей естественнонаучной и социально-гуманитарной 

направленности, а также предусматривает изучение основ безопасности 

жизнедеятельности. На уроке отрабатываем навык обозначения событий во 

времени языковыми средствами: сначала, потом, раньше, позднее, до, в одно 

и то же время. Закрепляем признание ребенком здоровья как наиважнейшей 

ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом 

здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности. У ребят есть 

возможность подготовить свой материал на заданную тему, а также свои 

вопросы и задания, что они делают с большим удовольствием. 

Приемы работы по формированию функциональной грамотности 

младших школьников очень многообразны. Грамотное их использование и 

правильная мотивация   самого учителя и детей позволяет воспитать 

выпускника начальной школы полностью соответствующего требованиям 

ФГОС. Модель формирования и развития функциональной грамотности 

часто  представляют в виде плодового дерева. Как любому дереву необходим 
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уход, полив, тепло, свет, так и маленькой личности, приходящей к учителю 

на урок, необходимы знания, умения и навыки для дальнейшего 

использования в жизни. Мы, учителя, поливаем это дерево, спланированной, 

чётко продуманной, слаженной работой. Используем  при этом современные 

педагогические технологии. Наше дерево незамедлительно даст плоды. 

Урожай с этого дерева в виде замечательных, достойных восхищения  

яблочек – это ключевые компетенции в будущем образованных, успешных, 

сильных, способных к саморазвитию  людей. Как без полива дерево зачахнет, 

так и без грамотной компетентной работы педагога нельзя сформировать, 

добиться развития функциональной грамотности младших школьников. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Ещё несколько лет назад мы и представить себе не могли, что будем 

обучать детей дистанционно, то есть на расстоянии. Впервые мы 

столкнулись с таким способом обучения в 2020 году во время пандемии 

COVID-19. Именно  в тот момент возникли определенные трудности,  как у 

учителя, так и у детей с родителями. Опыт показал, что в первую очередь 

педагог должен научиться  использовать  возможности дистанционных 

https://www.labirint.ru/authors/41617/
https://www.labirint.ru/authors/220761/
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образовательных технологий на профессиональном уровне. И здесь конечно 

пришло на помощь глубокое познание особенностей дистанционного 

обучения  в виде самообразовательной деятельности. Хочу поделиться 

некоторыми моментами, которые я выделила для своей работы. 

Дистанционная форма обучения, как и любой новый формат, это 

эксперимент, требующий гибкого подхода. Надо определить для себя, какое 

время уйдет на изменение учебного процесса, быть готовым тестировать 

различные сценарии и инструменты. Важно не пытаться повторить онлайн-

обучение, а найти удобный вам и вашему классу подход к дистанционному 

формату.  

В первую очередь необходимо настроить себя и своих учеников на то, 

что дистанционное обучение такое же серьезное, как и в классе, но между 

вами будет расстояние. Необходимо выбрать платформу взаимодействия с 

учениками (я работаю на  платформе Сферум). Именно здесь вы будете 

проводить уроки, присылать им материалы для изучения и формы для 

выполнения заданий. Наиболее рациональным инструментом в этом 

контексте выступает электронный дневник с модулем домашних заданий. 

Если интернет у детей слабый, можно отключать видео при 

трансляции. Если интернет доступен только в определенное время, 

выдавайте задания ученикам в сервисе, к которому они могут подключиться 

в любой удобный момент. 

Если интернета нет вообще — организация дистанционного обучения 

школьников может идти с использованием бумажных носителей: 

распечатайте материалы, сообщите, какие главы в учебнике нужно 

прочитать. Важно поддерживать активность у тех детей, которые занимаются 

полностью самостоятельно, без онлайн-взаимодействия с учителем. Если 

родители таких детей могут забирать задание в школе раз в неделю, 

выдавайте задания порционно. Попробуйте подобрать мотивирующие 

задания или задействовать учеников в проектной деятельности. 

Контакт с учениками в дистанционном обучении – самое важное 

условие. Необходимо постоянно контролировать, понятна ли поставленная 

задача, обеспечен ли полноценный доступ к материалам обучения. 

На мой взгляд, положительным моментом дистанционного обучения 

является его доступность. Ученик, имея выход в интернет, может получать 

знания, находясь в любом месте. Обучение на расстоянии позволяет не 

пропускать занятия по тем или иным причинам, например, по болезни. 

Достаточно только включить компьютер, присоединиться к виртуальной 

конференции и начать работать. Кроме этого в электронном виде можно 

читать любой учебник или конспект. К плюсам также можно отнести 

обучение в комфортной обстановке. Все более актуальным становится 

семейное обучение. Но дистанционное обучение требует таких нешуточных 

качеств как ответственность, умение планировать время, самостоятельность 

при выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека. 

Поэтому родители обязательно должны участвовать в процессе обучения. 

Причем участие этих взрослых не требует технических, профессиональных 
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знаний, умений. Они должны проявлять глубокую заинтересованность в 

деятельности ребенка, говорить с ним о его занятиях, побуждать его не 

пропускать учебное время, не опускать руки перед трудностями, радоваться 

его успехам. 

При дистанционном обучении учитель «ведет за руку» каждого 

ученика. Специальная учебная среда позволяет: прокомментировать каждую 

работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с 

каждым ребенком до полного решения учебной задачи. 

Среди минусов  дистанционного обучения школьников можно считать 

полную свободу действий учащихся. Эта форма обучения может оказаться 

недостаточно эффективной для людей с низкой самоорганизацией. В силу 

своей специфики, качественные дистанционные программы требуют более 

высокого уровня самодисциплины, высокой организованности и 

целеустремленности со стороны обучаемого. Ведь, если за ребенком не 

следить – он, скорее всего, забросит учебу. Всем известно, что традиционное 

обучение ценно не только набором знаний, но содержит важный элемент — 

личное общение. Получая традиционное обучение, учащийся 

взаимодействует с преподавателями и одноклассниками в неформальной 

обстановке. Такое общение очень ценно и незаменимо. Многим учащимся  

тяжело и дискомфортно в новых условиях обучения, так как у них нарушился 

привычный темп и ритм жизни. Ребята очень скучают по школьной жизни, 

учителям.  

 Другим негативным моментом дистанционного обучения, на мой 

взгляд, является то, что   обучаясь удаленно, ученик не обретает многих 

важных навыков таких как: умение конспектировать, обретение скорости 

письма, развитие механической памяти, умение на ходу вычленять наиболее 

важные фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень полезны в 

повседневной жизни, но дистанционное обучение их не дает. Также, в ходе 

дистанционного обучения, возможны непредвиденные обстоятельства, может 

отключиться свет или выйти из строя компьютер, может оборваться 

интернет. Удаленное обучение делает учащихся зависимыми от технических 

средств. 

Исходя из своего, пока небольшого, опыта работать дистанционно, 

можно сделать несколько выводов: 

Для образования в любой форме нужен мотив. Дистанционное 

образование поначалу может привлекать некоторой новизной. Но 

оказывается, что дальше требуются такие нешуточные качества как 

ответственность, умение планировать время, самостоятельность при 

выполнении работ и т.д. – все, что требуется от взрослого человека. 

Значит, для младшего школьного возраста дистанционное образование 

нужно осуществлять в особой среде, например, игровой. Такую среду 

создают олимпиады и конкурсы с одной стороны, и серьезные игры – с 

другой. 

Форма обучения – очная или дистанционная, сама по себе не влияет на 

конечный результат. 
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 При разработке дистанционного урока следует принимать во внимание 

изолированность учеников. Учебные материалы должны сопровождаться 

необходимыми пояснениями и инструкциями. Использование качественных 

графических файлов, оснащенных звуковым сопровождением и анимацией 

(презентаций и демонстраций таблиц) повышают усвоение материала до 65% 

(для сравнения: во время обычного объяснения материала усваивается только 

5%). 

Актуальным остается интерактивное обучение ученик-учитель. 

Использование сервиса Team Weaver позволяет учителю использовать 

контрольный блок так, чтобы ответив на вопросы теста, обучающийся сразу 

получил оценку. Данным сервисом пользуюсь, как для объяснения новой 

темы, так и для исправления ошибок в работе ребенка во время урока. 

Анализ литературы по данной теме показал, что вопрос организации 

дистанционной формы обучения детей  актуален, но недостаточно изучен. 
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Внедрение стандартов нового поколения в системе профессионального 

образования неизменно влечет за собой изменение методологических основ 

преподавания. Очевидно, что в свете современных требований к специалисту 

среднего звена, который должен быть высококвалифицированным и 

профессионально компетентным, владеть новыми технологиями и понимать 

возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к перезагрузкам, стрессовым 

ситуациям и уметь быстро из них выходить, традиционная система обучения 

не обеспечивает высокого уровня подготовки и освоения необходимых 

компетенций.  

Поэтому основными направлениями совершенствования системы 

преподавния общеобразовательных учебных предметов становятся: 

 Интенсивная подготовка 

 Профессиональная направленность 

 Практическая подготовка 

Сама методика направлена на решение таких задач как результативное 

освоение ОУД, обновление и разработка содержания, синхронизация 

предметных результатов с ОК и ПК, проектирование механизмов контроля, 

выявление особенностей в организации учебных занятий. В ходе реализации 

дисциплины обеспечивается достижение образовательных предметных 

результатов в соответствии с ФГОС СОО.  

Инструментами интенсивной подготовки являются: 

1. Оптимизация сроков освоения общеобразовательных учебных 

предметов с учетом получаемой профессии или специальности; 

2. Проведение интегрированных вебинарных учебных занятий; 

3. Обеспечение межпредметных и междисциплинарных связей 

между ОУП общеобразовательного цикла и дисциплинами по циклам 
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основной профессиональной образовательной программы, между 

отдельными компонентами образовательной программы и синхронизации 

полученных результатов; 

4. Планирование интегрированных учебных занятий и форм 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в форме 

практической подготовки. 

5. Организация концентрированного изучения 

общеобразовательного цикла в пределах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

6. Индивидуальные проекты 

Еще инструментами интенсификации являются Методы активного 

обучения и Эффективные формы организации учебного процесса. 

Что мы под понимаем под методами активного обучения? Это, конечно 

же, совокупность педагогических действий и приемов, которые направлены 

на организацию процесса и мотивируют обучающихся к самостоятельному, 

инициативному и творческому изучению материала. Необходимо сказать, что 

методы по Ю.В.Бабанскому подразделяются на наглядные (демонстрация 

презентации, видеофильма, ЦОР), словесные (эвристические беседы, когда с 

помощью наводящих вопросов студента подводим к какому-то определению 

или понятию), практические (СР, Перевернутый класс в рамках 

интенсификации, ДОТ, самостоятельно изучают, на занятии выполняются 

только практические работы). 

Если говорить о формах организации учебного процесса, то самыми 

главными будут: индивидуальная, фронтальная, групповая. Индивидуальная, 

когда мы даем совсем индивидуальное задание, которое студент выполняет 

индивидуально, чаще, конечно, используются фронтальные формы 

организации учебного процесса, а также на практических занятиях 

используются групповые формы организации. 

Осуществляя интеграцию информатики с отдельными курсами, 

дисциплинами, модулями, необходимо учитывать критерии отбора 

профессионально значимой информации. 

При отборе содержания: 

 Значимость (задачи и содержание должны иметь 

профессионально значимый интерес для обучающихся) 

 Доступность (содержание должно быть знакомо и должно 

соотноситься с материалом профильных дисциплин) 

 Оптимальность – это профессионально значимое содержание, 

задействовано в min возможном объеме, оно не должно перекрывать и 

затмевать ценности информатики. 

На первом месте должны быть достигнуты дисциплинарные 

результаты, которые прописаны в стандарте.  

Кроме того, в связи с реализацией федерального проекта «Современная 

школа», согласно которому необходимо выстраивать преподавание 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности за счет интенсивной общеобразовательной подготовки 
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обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, в рабочие программы и содержание 

учебных занятий уже внесены изменения, учитывающие связи между 

общеобразовательными предметами и профессиональными дисциплинами.  

Так, применение пропедевтических медицинских знаний при изучении 

История» позволит повысить уровень сформированности ОК 1. Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, а при изучении предмета «Информатика» таких 

компетенций как ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, интерес к изучению общеобразовательных дисциплин 

во многом зависит от того, как проходят уроки. Поэтому на уроках нужно 

как можно шире применять ИКТ, педагогические и нетрадиционные 

образовательные технологии. Они делают занятие содержательным и 

практически значимым для студентов, что, в свою очередь, способствует 

формированию свободной, творческой, ответственной, востребованной, 

информационно грамотной и культурной, способной к самоутверждению и 

самореализации, личности, готовой успешно влиться в общество. 
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УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ II ПОКОЛЕНИЯ 

 

С 1 сентября 2022 года в силу вступили обновленные ФГОС по всем 

учебным дисциплинам. Переход на новые образовательные стандарты 

обязателен только для 1 и 5 классов. Их главное отличие от документов 

старого образца в том, что в новых ФГОС максимально четко 

сформулированы требования ко всем предметам школьной программы, 

окончательным знаниям учеников, а также сделан упор на практическое 

применение этих навыков. В новых ФГОС также прописаны конкретные 

требования к условиям обучения для того, чтобы обеспечить равные 

возможности получения качественного образования всеми ученикам, 

независимо от места жительства и доходов семьи. 

В настоящее время российская система образования осуществляет 

переход на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

II поколения. Теперь, когда стандарт, принят, нас ожидает длительная работа 

по его внедрению в образовательную практику – подготовка отвечающих его 

требованиям образовательных программ, разработка учебно - методических 

комплектов и методик обучения.  

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Одной из важнейших задач технологического образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
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реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

На уроках технологии широко применяется проектный метод. 

Овладение ИКТ является наиболее перспективным средством реализации 

проектной методики обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, 

дети лучше узнают друг друга, обмениваются информацией. Учителя 

должны всячески стимулировать обучающихся к этой работе. 

Интегрированный подход к обучению технологии предполагает 

активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, 

на уроках по другим предметам. Например, на уроке технологии при 

выполнении различных проектов необходимы знания, полученные на уроках 

биологии, физики, геометрии, истории, ИЗО и др. В результате такой 

деятельности приобретается опыт, необходимый и полезный в повседневной 

жизни. 

До перехода к новым стандартам к учителю технологии предъявлялись 

ниже перечисленные требования. Учитель должен: осуществлять обучение и 

воспитание учащихся с учетом специфики преподавания технологии, 

способствовать развитию личности школьника, его гражданской позиции, 

научной, экономической грамотности, профессиональному 

самоопределению. Использовать разнообразные методы, средства, формы 

организации обучения и учебной деятельности школьников, в том числе 

новые педагогические технологии. Обеспечивать выполнение учебной 

программы, достижение учащимися уровня образования не ниже 

предусмотренного государственным образовательным стандартом по 

технологии. Соблюдать права учащихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию школьника. Систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию. Обеспечивать выполнение требований безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм, отвечать за жизнь и здоровье учащихся во 

время учебного процесса.  

Сегодня приоритетной целью современного российского образования 

становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от 

учителя, а полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат – 

научить учиться. Перед образовательной системой страны стоит непростая 

задача: формирование мобильной самореализующей личности, способной к 

обучению на протяжении всей жизни [3].  

Одним из основных положений нового стандарта является 

формирование универсальных учебных действий (УУД), как важнейшего 

результата реализации Стандарта. Это положение обусловлено 

потребностями современной цивилизации. Формирование УУД невозможно 

без использования ИКТ (информационно – компьютерных технологий). 

Следовательно, с переходом на новые стандарты, формирование ИКТ - 

компетентности у учителей технологии, должно быть на первом месте, т.к. 

ИКТ-компетентность становится фундаментом для формирования УУД в 
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современной массовой школе.  

В настоящее время под профессиональной компетентностью педагога, 

понимается интегральная характеристика личности и профессионализма 

учителя, определяющая его способность результативно решать 

профессиональные задачи, возникающие в педагогической деятельности в 

конкретных реальных ситуациях. При этом учителю приходится 

использовать свои знания, умения, опыт, жизненные ценности и 

нравственные ориентиры, свои интересы и наклонности [2].  

Кроме ИКТ-компетенции, существуют и другие основные компетенции 

современного учителя технологии [1]:  

Уметь учиться вместе с учениками, самостоятельно закрывая свои 

«образовательные пробелы».  

Уметь планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

обучающихся с помощью различных методов (метод проектов, исследование, 

анализ), а также владеть проектным и исследовательским мышлением и 

уметь организовать групповую проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся и руководить ею. 

Уметь мотивировать обучающихся, включая их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие наработать им требуемые компетенции; 

Уметь занимать позицию эксперта в отношении демонстрируемых 

учащимся компетенций в разных видах деятельности и оценивать их при 

помощи соответствующих критериев. 

Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними 

определять наиболее подходящий для него учебный материал или 

деятельность. 

Использовать систему оценивания, позволяющую обучающимся 

адекватно оценивать свои достижения и совершенствовать их.  

Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения 

и уметь организовать ее у обучающихся в процессе учебных занятий.  

Итак, для того чтобы достойно перейти на ФГОС второго поколения, 

нужны педагоги, которые глубоко знают свой предмет, владеют 

разнообразными методическими средствами и имеют основательную 

психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно.  

Каждый учитель должен стать новатором, найти свою методику, 

отвечающую его личностным качествам, поскольку без этого, все остальное 

может остаться лишь формальным и дорогостоящим нововведением, которое 

так и не дойдет до процесса образования современных школьников.  
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РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. На данном этапе 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период обучения 

грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 

лет.  

Чтение является средством приобретения новых знаний, необходимых 

для дальнейшего обучения. Обучающийся, который не научился читать или 

плохо  это делать, не может успешно приобретать знания. Ведь процесс 

школьного обучения всегда предполагает самостоятельную работу детей, 

прежде всего работу над книгой. Недостаточное владение учащимися 

техникой чтения, а главное умением понять прочитанное, будет 

сопровождаться серьёзными трудностями в учебной работе, которые могут 

привести к неуспеваемости. Т. А. Лопотухина справедливо полагает: 

«читатели отличаются от нечитателей уровнем развития интеллекта: они 

способны мыслить в рамках проблемы, схватывать целое, выявлять 
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противоречие и связь явлений, имеют большой объём памяти и творческого  

воображения, лучше излагают понятую информацию. В результате, читатели 

лучше владеют речью, являют собой образец просвещенного, культурного и 

социального ценного человека» 1, с. 66. 

Согласимся с М. Русецкой и Л. Болотиным: «задача школы - 

подготовить полноценного и вдумчивого читателя, способного понимать и 

анализировать прочитанное извлекать весь объём информации, 

содержащейся в тексте, эмоционально верно его воспринимающего, 

получающего удовольствие от чтения» 2, с. 6. 

Существует ряд причин, почему дети мало и неохотно читают: общий 

спад интереса к чтению, обилие источников информации помимо чтения, 

несовершенство обучения чтению, отсутствие системы целенаправленного 

формирования читательской деятельности школьников.  

В этой связи, мы предполагаем совершенствовать технику чтения 

младшего школьника посредством целенаправленного, системного и 

последовательного применения на уроках русского языка в начальной школе 

разных видов чтения. 

В чтении, как и в других аспектах, существуют разные его виды, и все 

они направлены на достижение разных целей. Остановимся на 

классификации различных видов чтения, предложенной С.К. Фоломкиной, в 

основе которой лежат практические потребности читающих: просмотр 

текста, ознакомление с содержанием, детальное изучение, занятие поиском 

нужной информации. 

- Просмотровой вид чтения способствует получению общей 

информации о содержании текста. 

- Ознакомительный вид чтения представляет собой извлечение 

основной информации из текста.  

- Изучающий вид чтения направлен на проникновение в смысл текста 

при помощи его анализа, предполагается полнота и точность понимания.  

- Поисковой вид чтения направлен на извлечение конкретной 

информации из текста.  

Обобщим в таблице 1 виды чтения, а также возможности их 

применения на уроках русского языка в начальных классах.  

 

Таблица 1. Возможности применения видов чтения на уроках 

русского языка в начальных классах 

№ 

п/п 

Вид чтения Содержание 

чтения 

Содержание работы по 

прочитанному и 

оформление результатов 

прочитанного 

1 Просмотровое Способствует 

получению общей 

информации о 

содержании текста 

- прочтите заглавие и 

скажите, о чём пойдёт речь в 

тексте; 

- определите основную мысль 

прочитанного; 
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- озаглавьте текст. 

2 Ознакомительное Представляет 

собой извлечение 

основной 

информации из 

текста 

- составьте план текста; 

Составьте выводы на основе 

прочитанного; 

-на основе содержания 

прочитанного текста 

нарисуйте картинку; 

- прочитайте и определите, 

какие чувства у вас возникли. 

3 Изучающее Направлено на 

проникновение в 

смысл текста при 

помощи его 

анализа, 

предполагается 

полнота и точность 

понимания 

- распределите факты, 

содержащиеся в тексте, по 

степени важности; 

- прочитайте сокращённый 

вариант текста, заполните 

пропуски недостающими 

словами; 

- назовите данные, которые 

вы считаете особо важными; 

- прочитайте и определите, 

какие средства языка делают 

речь яркой, выразительной. 

4 Поисковое Направлено на 

извлечение 

конкретной 

информации из 

текста 

- найдите в тексте основной 

довод в пользу заголовка; 

- найдите абзацы, 

посвящённые указанной теме; 

- найдите в тексте ответы на 

вопросы; 

- просмотрите рисунок, 

назовите абзац, который он 

иллюстрирует. 

Чтение как вид речевой деятельности будет стимулировать дальнейшее 

чтение, создавая устойчивую потребность в нём, т. к. чем больше 

обучающийся читает, тем охотнее он читает. В этой связи мы приведём 

философский закон о взаимном переходе количества в качество. 

Диалектика рассматривает «развитие» как переход от незначительных 

и скрытых, постепенных количественных изменений к изменениям 

коренным, открытым -  качественным, где качественные изменения 

наступают не случайно, а закономерно, вследствие накопления незаметных 

количественных изменений, не постепенно, а быстро, внезапно, в виде 

скачкообразного перехода от одного состояния к другому. В этом и 

заключается закон перехода количества в качество - развитие осуществляется 

путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к 

переходу в новое качество.  

Если применить данный закон относительно нашей темы, то 

количественными изменениями мы называем разные виды чтения на уроках 
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русского языка, а качеством, к которому мы стремимся, является 

сформированный у учащихся навык чтения.  

Термин «навык чтения» широко используются в психолого-

педагогической и методической литературы и понимается нами как умение 

правильно, бегло и выразительно читать, понимать смысл прочитанного.  

Таким образом, при чтении текста учащийся должен знать, с какой 

целью он читает, и, осознав эти цели и задачи, прочитать текст, используя 

приёмы одного из названных видов чтения. Следовательно, надо учить не 

чтению вообще, а тому или иному виду чтения, что предполагает обучение 

разным приемам осмысления того или иного текста, решению определённых 

мыслительных задач в процессе его восприятия. 

Восприятие текста и активная переработка информации -  вот основные 

компоненты чтения. Следовательно, обучение чтению как одному из видов 

речевой деятельности - важнейшая учебная задача, которую должен решать 

учитель и на уроках русского языка. 

Список использованных источников: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ К 

ОБУЧЕНИЮ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит 

дальнейшее обучение ребенка. Этот факт возлагает особую ответственность 

на учителя, основной задачей которого является научить ребенка работать с 

информацией, научить учиться. 

 Всё чаще мы начинаем сталкиваться с проблемой, что современные 

дети не хотят учиться. У них отсутствует мотивация: зачем хорошо учиться? 

Дети, видя по телевидению, читая в интернете и слушая разговоры взрослых, 

раз за разом убеждаются, что хорошая учеба не есть залог успеха в жизни: 

можно и в институт поступить, и должность хорошую получить без хороших 

отметок в школе [2, С.11]. Так зачем же хорошо учиться? 
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 Многие предметы воспринимаются учащимися, как "лишние", 

"ненужные". Обучаясь в школе, дети изучают множество предметов: и 

математику с русским языком, и ОБЖ, и основы светской этики, и биологию, 

и химию и т.д. Многие дети и их родители уверены: "Эти предметы не 

нужны": "Я буду парикмахером / журналистом - и мне не нужна математика с 

ее логарифмами и производными". 

   Отсутствие связи предмета с реальной жизнью: учебники примеров 

из жизни не содержат, а учителя не всегда могут хорошо и доходчиво 

объяснить эту связь, привести примеры. Вот и получается, что школьные 

знания, по мнению учеников, опять же никогда в жизни не пригодятся. 

   Поэтому, первоочередной задачей учителя является формирование 

положительной мотивации к учению. Учитель должен помочь ребенку 

осознать,  что успеваемость в школе - это его будущее [1, С.123]. 

  Опыт показывает, что применение учителем современных методов 

обучения и современных технологий помогает учителю сделать урок 

увлекательным путешествием в мир знаний. 

Что такое технология? Технология - от греческих слов technо 

(искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение) - наука об учении, о 

мастерстве [3, С.56].  Далее я хочу рассказать о тех технологиях, которые 

использую на своих уроках.  

 В своей работе я чаще всего использую технологии проблемного 

обучения, проектную деятельность, игровые и здоровьесберегающие 

технологии. 

 На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии 

проблемного обучения или без его элементов. В чем его актуальность этой 

технологии? Актуальность данной технологии определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизации 

познавательных интересов учащихся, что становится возможным при 

разрешении возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на 

уроке. 

Именно создание проблемных ситуаций на уроках - это один из 

способов развития творческого мышления младших школьников. Методы 

проблемного обучения можно применять на уроках, создавая проблемную 

ситуацию на любом его этапе. Например, на этапе определения темы урока. 

Рассмотрим небольшой фрагмент урока русского языка во 2 классе. 

Тема урока:  «Непроверяемые безударные гласные в  корне». 

На доске записаны слова: стр…на, л…пата, гр…бы, з…мля, мал…на, 

вет…р. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: 

- Прочитайте их. Что общего в этих словах? 

- Вставьте пропущенные буквы. На какие две группы можно разделить 

данные слова? (На данном этапе  учащиеся сталкиваются с проблемой 

объяснения написания вставленных букв уже изученными способами, такими 

как подбор однокоренного слова или изменение его формы).  

- Кто догадался, о каких словах мы сегодня будем говорить? 
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Таким образом, проблемное обучение активизирует мыслительную 

деятельность, без которой школьнику очень сложно учиться, тем более с 

интересом, увлечённостью, этот метод «провоцируется» учащихся к 

открытию новых знаний. У большинства школьников формируется 

положительная мотивация к изучению предметов, познавательный интерес; 

возрастает эффективность развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Ещё одной эффективной технологией является использование  

проектной деятельности. Применение в начальной школе метода проектов 

стимулирует самостоятельность учащихся, их стремление к самовыражению, 

формирует активное отношение к окружающему миру, сопереживание 

и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества, способность 

подбирать информацию, выбирать главное, отсеивать незначительное.  

Учащимся была предложена работа над проектом  «Здоровое питание», 

в рамках курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании». 

Цель проекта: формирование понятия о здоровом питании. Работа над 

данным проектом проводилась в несколько этапов.  Сначала учащиеся 

определились с темой и содержанием проекта, сформировали рабочие 

группы. Затем обсудили план действий, поработали  с различными 

источниками информации: энциклопедиями, справочной литературой, под 

контролем родителей подбирали информация в сети Интернет. Собранный 

материал обрабатывался, в конечном итоге был сформирован проект.  

Таким образом, включение школьников в проектную деятельность учит 

их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адекватную 

самооценку.  

В начальной школе не обойтись, безусловно, и без игровых 

технологий.  
Игра - одно из замечательных явлений жизни, деятельность, как будто 

бесполезная и вместе с тем необходимая. В современной педагогике игра, 

дидактическая игра используется в качестве самостоятельной технологии для 

освоения  понятия темы и даже раздела учебного предмета, а также как 

элемент более общей технологии. 

На уроке математики одна из наиболее любимых дидактических игр, 

используемых на этапе  устного счёта  «Волшебный мяч». Учитель бросает 

мяч ребёнку, называя пример, а поймавший мяч – должен назвать ответ. 

Данная игра позволяет в игровой форме повторить и закрепить изученные 

случаи сложения и вычитания, табличные случаи умножения и деления. 

Здоровьесберегающие технологии также являются неотъемлемой 

частью обучения в начальной школе.  Здоровьесберегающие 

технологии применяются как в урочной деятельности, так и во внеурочной. 

На мой взгляд, формирование ответственного отношения к своему здоровью 

- необходимое условие успешности современного человека.   

Считаю, что задача современного педагога - научить ребенка 

различным приёмам и методам сохранения и укрепления своего здоровья. 



188 

Уроки стараюсь строить, ставя перед собой и учениками именно эту цель: 

как охранить и укрепить здоровье? 

Для этого использую приемы здоровьесберегающих технологий. 

1.Включаю элементы личностно-ориентированного обучения: 

Вхождение в рабочий день. 

Начиная уже с 1-го класса для ускорения вхождения ребёнка в учебный 

день, я учу детей чаще улыбаться. Наше правило: «Хочешь обрести друзей – 

улыбайся!». При поздравлении с днём рождения, каждый называет только 

положительные качества именинника. 

Создание ситуации выбора и успеха. 

Создание благоприятного эмоционально-психологического 

микроклимата на уроках и внеклассных мероприятиях также играет важную 

роль. 

Использование приемов рефлексии. 

-Что на вас произвело наибольшее впечатление? 

- Что получилось лучше всего? 

- Какие задания показались наиболее интересными? 

- Что вызвало затруднения? 

- Пригодятся ли вам знания сегодняшнего урока в дальнейшем? 

Подводя итог, важно отметить, что комплексное использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессе 

позволяет снизить утомляемость, улучшает эмоциональный настрой и 

повышает работоспособность младших школьников, а это в свою очередь 

способствует сохранению и укреплению их здоровья. В заключение, хочется 

сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым». 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, которые 

я эффективно использую, позволили мне, как учителю, спланировать свою 

работу, которая направлена на достижение цели современного начального 

образования - развитие личности ребенка, выявление его творческих 

возможностей, сохранение физического и психического здоровья. 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Современному обществу необходима творческая личность, способная 

решать нестандартные задачи в нестандартно сложившихся ситуациях. 

Только уверенная в своих силах личность, готовая жить и работать в 

сегодняшнем непрерывно меняющемся мире, способная смело разрабатывать 

собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно 

мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность 

перед собой и обществом, в состоянии сделать свою жизнь и жизнь 

окружающих интересной, содержательной, разнообразной и счастливой. 

  Проблема развития творческой личности всегда вызывала интерес не 

только у педагогов, она притягивала умы ученых и философов. Актуальность 

проблемы обусловлена противоречиями между явным запросом общества на 

формирование творческой, интеллектуально развитой, социально 

ответственной личности и недостаточными условиями взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса. Проведение уроков учебной 

практики, внеурочных занятий и общетехникумовских мероприятий 

профессиональной направленности и диагностики среди родителей 

обучающихся показали заметное снижение образовательного уровня членов 

семей, заинтересованности и реальных возможностей родителей в выявлении 

и развитии творческих способностей своих детей. Мы попытались разрешить 

данное противоречие через творческую деятельность обучающихся на уроках 

учебной практики и во внеурочное время, совершенствуя профессиональные 

компетенции будущих специалистов общественного питания.  

Когда-то древнеримский писатель Петроний сказал: «Чему бы ты ни 

учился, ты учишься для себя». Эти слова должны стать частью жизни 

каждого человека. Ведь весь смысл учения не в том, что ты знаешь или 

умеешь что-то лучше других, а в том, что  ты сам становишься лучше. Для 

того, чтобы заинтересовать обучающихся, совершенствовать их 

профессиональные компетенции, пришло осознание необходимости 

разнообразить учебную деятельность за счёт включения в неё творческой 

направленности, что позволит обучающимся достигнуть уровня 

образованности, профессионализма,  достаточного для самостоятельного 

творческого решения ими мировоззренческих и исследовательских проблем 
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теоретического или прикладного характера, развитие интеллектуальных 

способностей,  повышения познавательного уровня и в дальнейшем 

становление конкурентоспособного профессионала.  

Сегодня профессиональное образование находится в напряженном 

процессе реформирования. Согласно новым ФГОС начальное 

профессиональное образование призвано обеспечивать условия успешной 

социализации подростков в процессе обучения, которые, в свою очередь, 

должны понимать сущность и социальную значимость своей профессии.  

В трудовой деятельности развиваются все стороны индивидуальности 

обучающихся, потому что работа должна быть выполнена не только 

грамотно и аккуратно, но и оригинально, эстетично, в ней должен 

прослеживаться характер её индивидуальности. В ходе работы развивается 

воображение, происходит более глубокое познание действительности. 

Формируются эмоционально-волевые и морально-эстетические качества. 

Важным средством развития творческих способностей обучающихся 

является приобщение их к свободной импровизации, умению находить в 

обычных блюдах и кондитерских изделиях новые аналогии. Чтобы 

лабораторно-практические занятия были творческими, следует создать 

атмосферу раскованности. Никакая идея, даже самая плохая, не должна 

критиковаться. Но только создание этих условий не будет способствовать 

благоприятному творческому росту, так как для его развития необходима 

некоторая база знаний: анализировать, умение комбинировать, находить в 

предмете или объекте несвойственные ему признаки, а так же выделять 

аналогичные в других объектах или предметах и т. д. Сформировать и 

развивать эти умения, заинтересовать, сделать так, чтобы обучающимся 

нравилось то, что они делают: только тогда они с удовольствием пойдут на 

занятия и с радостью выполнят поставленную задачу. 

При  организации творческой деятельности обучающихся существуют 

три этапа: 

1. Диагностика творческих способностей обучающихся (методика 

коллективных творческих дел). 

2. Организация творческой деятельности  в структуре образовательного 

процесса в техникуме (активизация творческого процесса обучения). 

3. Организации творческой деятельности на уровне муниципалитета, 

региона, т.д. 

На первом этапе проводится диагностика творческих способностей 

обучающихся, их умения и навыки. Важным звеном на втором этапе при 

развитии творческих способностей становится самостоятельная работа 

обучающихся, выступающая необходимым условием формирования 

потребности в самореализации, самосовершенствовании будущего 

специалиста-профессионала, способности решать профессиональные задачи 

творческим путем. К характерным чертам самостоятельной работы можно 

отнести: 
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 наличие познавательной или практической задачи, проявление 

осознанности, самостоятельности и активности обучающихся в процессе 

решения поставленных задач; 

 осуществление управления и самоуправления самостоятельной 

деятельностью. 

          В соответствии с этими характеристиками выделяются 

следующие виды самостоятельной работы обучающихся: 

 репродуктивная деятельность (работы по образцу формируют    

самостоятельную деятельность обучающегося); аналитическая деятельность 

(анализ событий, явлений и фактов способствует развитию внутренних 

мотивов к познанию); 

 поисковая деятельность (поиск информации формирует умения и 

навыки поиска ответа за пределами известного образца); 

 исследовательская деятельность. 

Основной задачей организации творческой деятельности обучающихся 

на третьем этапе является индивидуализация процесса обучения, которая 

дополняет учебный процесс и сопутствует ему. Содержание этого вида работ 

заключается в исследованиях прикладного характера.  Результаты 

демонстрируются в результатах участия обучающихся в творческих 

конкурсах, научно-практических студенческих конференциях на уровне 

техникума, так и вне его.  

Таким образом, выстраивая образовательный процесс творческой 

деятельности обучающихся через совершенствование профессиональных 

компетенций будущих специалистов общественного питания следует уделять 

ей значительное внимание, так как она направлена на формирование 

необходимых для конкурентоспособного специалиста профессиональных и 

личностных качеств, а именно: повышение культурно-познавательного 

уровня, ответственность, способность к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации, способность принимать 

нестандартные решения, адаптироваться в современных сложных социально-

экономических и профессиональных реалиях.  Творческая деятельность 

создает условия  для успешного профессионального становления 

конкурентоспособного коммуникабельного специалиста, востребованного на 

рынке труда.  

На уроках учебной практики у каждого обучающегося есть большие 

возможности проявить творчество. Кроме того, каждый может проявить свое  

творчество в тех видах деятельности, которые для него приемлемее, 

предпочтительнее. 

В своей деятельности для развития творческих способностей 

обучающихся мы выбираем различные пути. Все начинается с любви: с 

любви к детям, профессии, любви к себе. Это не только философия нашей 

педагогики, но и философия нашей жизни. 

Важным средством развития творческих способностей обучающихся 

является приобщение их к свободной импровизации, умению находить в 
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обычных блюдах и кондитерских изделиях новые аналогии. Чтобы занятия 

по учебной практике были творческими, следует создать атмосферу 

доброжелательности и взаимопонимания. Никакая идея, даже самая плохая, 

не должна критиковаться. Мало того, для развития творческого роста 

необходима некоторая база знаний: умение анализировать, комбинировать, 

находить в предмете или объекте несвойственные ему признаки, а так же 

выделять аналогичные в других объектах или предметах. Сформировать и 

развивать эти умения, заинтересовать, сделать так, чтобы обучающимся 

нравилось то, что они делают: только тогда они с удовольствием пойдут на 

занятия и с радостью выполнят поставленную задачу. 

Творчество, индивидуальность, художество проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца. Только разнообразие работ, 

многократное опробование своих сил позволяет выявить индивидуальные 

способности каждого и обеспечить условия для развития. 

Для развития интереса к занятиям и творческих качеств обучающихся 

вводим в свою практику нестандартные уроки: урок-соревнование, урок-

взаимообучение, урок-творческий отчет (проведение контрольно-

проверочных работ), урок-конкурс, урок с использованием элементов 

проблемного обучения (решение производственных и ситуационных задач). 

Так, например, в этом семестре были проведены: урок-конкурс салатов 

«Овощная битва» для третьего курса поваров; урок-проект «Блюда из 

запечённой рыбы» (каждому звену было дано домашнее задание: 

подготовить презентацию блюд из запечённой рыбы по своему выбору, 

составить технологические карты, по которым на уроке были приготовлены 

эти блюда); урок-соревнование «От зерна до каравая», на котором 

обучающиеся выпекали три вида мелкоштучных изделий и один каравай, 

Олимпиада профессионального мастерства на базе нашего техникума, квест-

игра по изучению профессионального модуля №1. 

Постоянно работаем над повышением результативности уроков 

учебной практики. На уроках применяем различный дидактический 

материал, наглядные пособия, тестовый контроль знаний, проводим уроки с 

элементами деловой игры, для подготовки к урокам пользуемся интернет 

ресурсами. В качестве самостоятельных заданий обучающиеся  выполняют 

электронные презентации. 

Анализ дается любому творческому   проекту,   по каждому виду блюд 

и кондитерских изделий модуля программы. Обучающиеся учатся давать 

органолептическую оценку качества приготовленных блюд и изделий,  

находить недостатки и методы их устранения, проводить аналогию, 

сравнивать, давать  объективную оценку. 

Используемые приемы и методы обучения углубляют знания 

обучающихся. Занятия проходят в эмоциональном и интеллектуальном 

подъеме, что дает выход творческой энергии обучающихся, создает 

атмосферу сотрудничества, сотворчество мастера и обучающихся заражают 

друг друга творческий энергией. Занятие создает для каждого обучающегося 

возможность проявить себя в зависимости от умения и желания учиться.     
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Пробудить заложенные в каждом обучающемся творческое начало, 

научить «творить», помочь понять и найти себя, сделать первые шаги в 

творчестве для радостной, счастливой и наполненной жизни – к этому мы  и 

стремимся  в меру своих сил и способностей, организуя свои занятия. 

Конечно, эту задачу не под силу решить одному мастеру. Но если каждый из 

нас задастся этой целью и будет стремиться к нему, то выиграют, в конечном 

счете, наши ребята, наше будущее.  

Большим потенциалом обладает внеурочная деятельность, которая 

направлена, прежде всего, на развитие профессиональных и личностных 

качеств, а также на реализацию склонностей и интересов обучающихся, их 

готовность к самосовершенствованию, а значит и творчеству. 

Наши обучающиеся участвуют в мероприятиях посвященных 

знаменательным датам («Повара в годы войны» ко Дню Победы, «Широкая 

масленица», «Рождественская ярмарка», «Праздник вареников», 

«Пасхальные хлопоты» – для всех четырех курсов ПК), выставках-продажах 

кондитерских изделий, в районных и областных олимпиадах 

профессионального мастерства. 

Наши обучающиеся выступают в конкурсах «Лучший по профессии»; в 

открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы World Skills 

Russia», Олимпиадах профессионального мастерства. 

Творческое развитие личности обучающихся через совершенствование 

профессиональных компетенций будущих специалистов общественного 

питания является преимущественной, так как может использоваться на 

любых стадиях обучения, не всегда требует дорогостоящих материальных 

вложений, несомненно, пригодится в дальнейшей профессиональной 

деятельности молодого специалиста. Обучающиеся, активно занимающиеся 

творческой деятельностью, более коммуникабельны, приспособлены к 

трудным жизненным рыночным условиям, легче вливаются в коллектив, 

быстрее трудоустраиваются. Внедряя творческие технологии на протяжении 

длительного периода времени, нужно признать, что могут быть  трудности: 

не понимание значимости развития творческих способностей самих 

обучающихся; неохотное желание участия в мероприятиях 

профессиональной направленности из-за нехватки свободного времени, 

недостаточное стимулирование активистов, неотлаженная система 

вознаграждений, недостающее финансирование подобных мероприятий. Но, 

при желании все противоречия можно устранить или постараться их свести к 

минимуму.  Для этого нужно активно работать как с обучающимися, так и с 

их родителями, приглашать их на открытые уроки и мероприятия, 

привлекать спонсоров, использовать современную технику и оборудование. 

Таким образом, опыт работы по данной теме дает положительные 

результаты. Целенаправленное использование различных форм работы 

позволило активизировать обучение обучающихся, придать ему творческий 

характер, передать студентам инициативу в организации своей 

профессиональной деятельности.  
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Слова К.Э. Циолковского: «Сначала я открывал истины, известные 

многим, затем стал открывать истины, известные некоторым, и, наконец, стал 

открывать истины, никому не известные», –  раскрывают путь становления 

творческой стороны личности, путь развития изобретательского и 

исследовательского таланта, а в дальнейшем конкурентоспособного 

профессионала. Поварское дело – это не ремесло, а искусство. Этому нужно 

учиться и к этому нужно стремиться, чтобы стать хорошим и 

востребованным специалистом общественного питания. А закончить хотим 

словами: «Посуда в ресторане не обязательно должна быть серебряной, но 

повар должен быть золотой». И к этому мы вместе с нашими ребятами 

стремимся.  
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РАЙИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Вопрос организации питания для спортсменов сопоставим по 

значимости с вопросом организации тренировочного процесса. Для детей это 

еще более актуально: кроме реакции на тренировочные нагрузки, их 

организму необходимо еще и расти. При этом организация питания проще и 

понятнее, в сравнении с организацией дополнительных индивидуальных 

тренировок. То есть процесс для родителей знакомый и доступный и при 

соблюдении определённых требований и принципов, они могут значительно 

повлиять на здоровье, рост, развитие физических качеств и текущую 

спортивную форму своих детей. 

Правильное питание юных футболистов немного отличается от 

рекомендуемого питания для детей такой же возрастной категории. Прежде 

всего, потому, что дети, активно занимающиеся спортом с повышенной 

двигательной активностью (а именно таким и является футбол), испытывают 

большие физические и эмоциональные нагрузки. Естественно, у них 

расходуется больше энергии, которую необходимо восполнить. Кроме того, 

не стоит забывать и о том, что у юных спортсменов, как правило, более 

рациональный и быстрый обмен веществ, чем у обычных сверстников. 

Рациональное питание футболиста является одним из важных факторов 

сохранения здоровья, повышения работоспособности и достижения высоких 

спортивных результатов. 

В растущем организме наблюдается повышенный обмен веществ. 

Пища детей и подростков должна обеспечивать бурное развитие тканей и 

органов, а также покрывать все энергетические затраты организма. При 

систематических тренировках интенсивность обменных процессов 

увеличивается. Поэтому юный футболист должен получать пищу строго 

определенного состава. Она должна включать известное количество воды, 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, 

микроэлементов и так называемых балластных веществ, сбалансированных в 

наиболее благоприятных соотношениях. Рациональное питание включает в 

себя и соблюдение режима питания, а также правильное распределение пищи 

по калорийности в течение дня с обеспечением высокого уровня усвоения 

пищевых продуктов. Потребность в энергии зависит от ее расхода, который 

определяется индивидуальными особенностями (возраст, рост, вес), уровнем 

обменных процессов, объемом и характером умственной и физической 
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деятельности. Не только во время работы, но даже при относительном покое, 

во время сна организм расходует энергию, необходимую для поддержания 

основных физиологических функций - работы сердца, легких, почек и др. 

Исходя из этого, необходимо полноценно пополнять организм 

необходимыми веществами, минералами, витаминами. Необходимо приучить 

ребенка относиться к себе серьезно и принимать пищу в строго отведенное 

время. Но родители обязательно должны следить за тем, что ест их ребенок и 

незаметно для него «направлять» и, если нужно, корректировать его рацион. 

Основательный прием пищи должен быть не менее чем за 2 часа до 

тренировки. За 40 минут стакан сладкого чая с быстро усваиваемыми 

углеводами (печенье). После тренировки есть можно не раньше, чем через 

час. 

Качественная полноценность рациона достигается прежде всего за счет 

правильного соотношения основных питательных веществ: белков, жиров и 

углеводов. Для юных спортсменов это соотношение составляет 1:1:4. 

Питание футболиста должно быть разнообразным и обеспечивать организм 

всеми необходимыми веществами. 

Белки являются важнейшими пищевыми элементами. Они 

необходимы для построения и постоянного обновления клеток организма. В 

питании юных футболистов 60% должны составлять белки животного 

происхождения, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, молоке, твороге, 

сыре. Эти белки наиболее полноценны, так как в их состав входят 

аминокислоты, близкие к тем аминокислотам, из которых строятся белки 

организма. Из продуктов растительного происхождения более ценные белки 

содержатся в овсяной и гречневой крупе, сое, фасоли, картофеле, рисе, 

ржаном хлебе. Основные продукты, содержащие белки, рекомендуется 

распределять следующим образом: на завтрак и обед - мясо и мясные 

продукты, молоко, сыр; на ужин -  рыба, творог, каши с молоком. 

Жиры являются концентрированными источниками энергии. Вместе с 

тем некоторые жиры (сливочное масло, рыбий жир, растительные масла) 

содержат весьма ценные витамины. Суточная норма жиров для футболиста 

составляет около 2 г на 1 кг веса тела. В рационе должно содержаться 80-90% 

жиров животного происхождения (сливочное масло, сметана, сыр, мясо, 

рыба) и 10-20% растительного (в виде растительных масел, овощных и 

рыбных консервов). 

Для юных футболистов наиболее ценными являются молочные жиры, 

которые входят в состав молока и различных молочных продуктов 

(сливочное масло, сливки, сметана). Чрезмерное, сверх указанных норм, 

употребление жиров отрицательно сказывается на развитии организма. 

Усвояемость жиров зависит от температуры их плавления. В связи с этим 

очень хорошо усваиваются растительные жиры. Животные жиры, 

плавящиеся при температуре ниже 37°, также неплохо усваиваются. Жиры, 

плавящиеся при более высокой температуре, усваиваются значительно хуже. 

Сливочное масло плавится при температуре 28- 33°, свиное и говяжье сало - 

при 36-40°, баранье сало - при 44-51. 
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Углеводы служат основным источником энергии при различных видах 

деятельности, и в первую очередь при мышечной работе. 

В пищевых продуктах содержатся сложные углеводы (крахмал) и 

простые углеводы. Сложными углеводами богаты продукты растительного 

происхождения: хлеб, крупы, рис, макаронные изделия, картофель. 

Содержащийся в них крахмал переваривается относительно медленно, 

благодаря чему подлежащая всасыванию глюкоза образуется постепенно, что 

создает благоприятные условия для возможно полного ее использования. 

Простые углеводы содержатся в сахаре, меде, винограде, молоке. Они быстро 

всасываются в кровь и тем самым дают возможность в короткий срок 

реализовать их энергию для мышечной работы. В пищевом рационе сложные 

углеводы должны составлять 70%, а простые - 30%. Избыточное количество 

сладостей угнетает секрецию желудочных желез и ухудшает аппетит, 

поэтому употреблять большое количество сахара юным футболистам не 

следует. 

Минеральные вещества в процессе обмена в организме выделяются в 

виде минеральных солей. Они входят в состав многих органов, гормонов и 

ферментов. Минеральные соли играют важную роль в организме и поэтому 

должны обязательно содержаться в пище. Недостаточное поступление 

минеральных веществ в организм отрицательно сказывается на развитии 

детей и подростков и их работоспособности. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) оказывает воздействие на 

окислительно-восстановительные процессы и активизирует деятельность 

отдельных ферментов и гормонов. При недостатке витамина С появляются 

общая слабость, кровоизлияния в коже и деснах, пониженная 

сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям. Больше всего 

витамина С содержится в шиповнике, черной смородине, зеленом луке, 

капусте, щавеле, картофеле, лимонах, мандаринах. Витамин В1 играет 

важную роль в деятельности нервной системы, обеспечивая нормальное 

течение обменных процессов. Он является признанным стимулятором 

нервно-мышечной деятельности, и дополнительный прием его, так же как и 

витамина С, позволяет переносить значительные тренировочные нагрузки.- 

Особенно богаты витамином В1 пекарские дрожжи, ржаной и пшеничный 

хлеб из муки грубого помола, горох, фасоль, гречневая крупа, печень, почки. 

Витамин D участвует в обмене кальция и фосфора. Он особенно 

необходим растущему организму. Витамин D поступает в наш организм с 

пищевыми продуктами, а также образуется в коже под влиянием солнечных 

лучей. В зимние месяцы, когда интенсивность солнечного облучения 

значительно уменьшается, потребность в витамине D, естественно, 

увеличивается. Много витамина D содержится в рыбьем жире, в печени 

трески, рыбе, молочных продуктах, яичном желтке. Принимать 

дополнительно витамин D можно только по назначению врача, так как 

избыточное количество его может оказать неблагоприятное действие на 

организм.  

Необходимо помнить, что к концу зимы содержание витаминов в 
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сохранившихся свежих овощах значительно уменьшается. Поэтому именно в 

это время года необходимо позаботиться о содержании витаминов в пищевом 

рационе, включая в него квашеную капусту, помидоры, овощные и 

фруктовые соки, отвар из шиповника и различные витаминные концентраты. 

Удовлетворение потребности в витаминах должно в первую очередь 

осуществляться за счет натуральных продуктов питания, содержащих 

большое количество витаминов. В случае их нехватки рекомендуется 

употреблять специальные витаминные концентраты, а также синтетические 

витаминные препараты.  

Пища юных футболистов должна быть разнообразной, с большим 

количеством свежих овощей и фруктов, мяса, молока и молочных продуктов. 

В питание следует включать как можно больше овощей и фруктов, которые 

легко усваиваются, а также снабжают организм углеводами, витаминами и 

минеральными солями. Более того, овощи и фрукты способствуют 

быстрейшей нормализации щелочно-кислотного равновесия, которое 

нарушается после интенсивных физических нагрузок. Распорядок приема 

пищи следует согласовывать с общим режимом спортсмена. Время приема 

пищи должно быть постоянным, так как при этом она лучше усваивается и 

переваривается. 

Нельзя тренироваться натощак. Питаться необходимо 3-4 раза в день. 

Питание спортсмена должно быть сбалансированным. Его рацион 

напрямую зависит как от вида спорта, так и от периода спортивной 

подготовки. У спортсменов юного возраста рацион должен отвечать таким 

требованиям: затраты энергии маленького спортсмена и калорийность 

пищевого рациона должны быть сопоставимы между собой; пища по объему, 

химическому составу и калорийности должна обеспечивать возрастные 

потребности детского организма; рацион юниора должен состоять из 

обоснованного количества основных питательных веществ; при организации 

питания юного спортсмена следует учитывать не только вид спорта, а и 

период спортивной подготовки (тренировка или соревнование); рацион 

должен состоять из разнообразных блюд и наборов продуктов с 

обязательным потреблением фруктов, овощей, соков; непременным условием 

является четкий режим питания. Метаболические процессы в детском 

организме свидетельствуют о повышенном основном обмене. 

Важный для аппетита момент – убрать перекусы и разные сладости из 

доступа. Конфета, печенье, шоколадка – есть моменты, когда они нужны, но 

не в течение дня дома. Дома они только сбивают аппетит, мешают получать 

то, что организму нужно. Например, печенье, но из цельнозерновой муки, 

подойдут разные ореховые миксы, фрукты, ягоды. 

Тут же коснемся того, что относят к вредной пище: зажаренное сильно 

жирное, консервированное, полуфабрикаты, продукты переработки, 

газировки. Крайне редкие исключения имеют обоснование – невозможность 

заменить другим продуктом, например. 

Ошибка многих: на условный праздник позволялось все - кола там или 

что-то малополезное, но вкусное, добавят усилителей, так что не оторваться. 
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Это большой прокол: выходит, что кушать неполезное – это праздник, а это 

явно не так. На праздники расширяется возможный набор полезных 

продуктов. Такой подход формирует более правильные пищевые привычки 

юного спортсмена. 

Питание перед тренировкой – обычное, то есть условный обед со всем 

его многообразием. Время приема пищи за 2-2,5 часа. 

Но вот после тренировки важно скорее принять быстрые углеводы, 

причем желательно в форме, которая легко усвоится. Подходят разные 

йогурты, пудинги. В первые два часа скорость восстановления (ресинтеза) 

гликогена в два раза выше, чем последующие часы. Нужно понимать, что 

сюда входит время поступления и усвоения пищи, то есть лучше, если мы 

покушаем как можно быстрее. Здесь обратим внимание на то, что фруктовые 

соки, фреши, суть фруктоза – не совсем подходит для целей восстановления 

мышечного гликогена (есть мнение, что совсем не подходит). 

Если питание организовано неправильно и организм ребенка 

испытывает недостаток в углеводах – это проявляется почти сразу: более 

быстрое, чем обычно, утомление при любых занятиях, в учебе, тренировках 

или играх/прогулках, увеличиваются сроки восстановления, снижается 

иммунитет, изменения в весе. 

Формирование правильных пищевых привычек – это навык на всю 

жизнь и точно пригодится детям, чем бы они не занялись в будущем, тем 

более, если они будут спортсменами. В процессе формирования этих 

привычек у детей, есть один большой бонус для взрослых: их питание тоже 

выстраивается и переходит в более полезное и здоровое русло, что 

отражается на весе и самочувствии! 

Для родителей: привлечение ребенка к занятиям спортом – 

правильное и похвальное решение родителей. Спорт не только закаляет 

организм и делает его более выносливым. Важно, чтобы ребенок полюбил 

спорт. Тренировки забирают много времени и энергии, поэтому задача 

родителей состоит в том, чтобы правильно спланировать проведение 

тренировок и учебного процесса, соблюдая при этом режим дня ребенка. Не 

менее важным является обеспечение правильного питания юного 

спортсмена. Именно от этого будут зависеть и спортивные достижения 

ребенка, и его здоровье, и стремление заниматься спортом в дальнейшем. 

Список использованных источников:   
1.Агапов А.В. «Что есть  перед игрой» изд.  Физкультура и  спорт, 

2016; 

2.Гольдберг Н.Д. «Питание юных спортсменов», изд. Советский спорт, 

2015; 

3.Полиевский С.А. «Основы индивидуального и коллективного  

питания спортсменов», изд.  Физкультура и спорт, 2015. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК НЕОТЪЕМЛИМЫЙ КОМПОНЕТ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

XXI век – век технического прогресса, век компьютеров, мобильных 

телефонов, век свободы вероисповедания. Долгое время наше общество жило 

какими-то своими законами. Главное было всему научить, всюду успеть, а 

как поступить, подросток должен был решить сам. Время показало, что такое 

отношение приводит к деградации умных личностей, которые владеют 

знаниями, но не могут ужиться с друзьями, в семье, конфликтуют по поводу 

и без него. 

Сегодня  подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности и 

безнравственности, безверии, агрессивности, поэтому так актуальна стала 

проблема духовно-нравственного развития и воспитания. Проработав 

педагогами словесности много лет, мы пришли к твердому убеждению, что 

воспитание обучающихся без духовно-нравственной основы неполноценно. 

Более того, такое воспитание вредно как для детей, которых мы выпускаем 

из учебного заведения без четких представлений о добре и зле, так и для нас, 

взрослых, ибо мы совершаем большой грех, не думая о самом важном в 

развитии ребенка – питании его души.  

Время не стоит на месте. Поколения обучающихся меняются, вместе с 

ними приходят на смену новые взгляды на жизнь, которые формируют 

будущее подрастающей молодёжи. Причин возникновения такого явления 

очень много: родители мало общаются с детьми, нет желания развиваться, 

нет примера для наследования и т.д. Всё эту душевную пустоту заменяет 

виртуальное Интернет-общение, где подростку предоставляется полная 

свобода. Зачем тогда читать произведения литературы, когда лучше лишнее 

время провести за компьютером в социальных сетях?  

Перед современным образованием стоит сложная и ответственная 

задача – воспитание многогранной личности, личности, способной 

ориентироваться на духовно-значимые нормы и ценности.  

Огромную роль в духовно-нравственном развитии и  воспитании 

личности обучающихся играют уроки литературы. Литература – 

единственный учебный предмет эстетического цикла, систематически 

изучаемый с первого по одиннадцатый классы, как учебный предмет она 

обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим преподавателю 
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возможность не только развивать интеллектуальные способности 

обучающихся, но и формировать их ценностно-мировоззренческие 

ориентиры. Поэтому влияние литературы в целом, и чтения, в частности, на 

формирование личности обучающегося является неоспоримым фактом. 

Важность чтения подчёркивал и В.А. Сухомлинский: «Чтение как источник 

духовного обогащения, не сводится к умению читать; этим умением оно 

только начинается. Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают 

мир и самих себя» [4]. Читательская культура является существенным 

показателем духовного потенциала общества.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом 

является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 

человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, общества, 

культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-

исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Мы думаем, что на первом месте должно быть воспитание, а потом 

образование. Иначе... Однажды один профессор физико-математического 

факультета, с намерением преподать студентам запоминающийся на всю 

жизнь урок, написал на доске большую цифру 1 и, посмотрев на студентов, 

объяснил: «Это ваша человечность. Самое необходимое в жизни качество». 

Затем, рядом с цифрой 1 написал 0, и сказал: «А это ваши достижения, 

которые с человечностью увеличили вас в 10 раз» Еще один 0 – опыт, с 

которым человек стал «100». И так добавлял 0 за 0 – осторожность, любовь, 

мужество, успех…. «Каждый добавленный 0 в 10 раз облагораживает 

человека», – сказал профессор. Вдруг он стер цифру 1, стоящую в начале 

ряда цифр. На доске остались никчемные, ничего не значащие нули… 

Профессор сказал: «Если у вас не будет человечности, остальное – ничего не 

стоит» [3]. И это, действительно, так. Без человечности человек перестает 

быть человеком.  

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II когда-то говорил о том, 

чтобы «каждый построил храм своей души, доставляя радость окружающим, 

и нашёл бы своё место в мире» [6]. Исходя из этого, мы полагаем, что 

духовные упражнения ума, чувств и сердца ребёнка являются основным 

средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой – 

служение добру, служение людям. 

Говорят, когда рождается человек, на небе загорается звезда. Звезды – 

это дома, где живут Ангелы. Сидит Ангел-хранитель и смотрит в окошко, 

наблюдает и записывает в Книгу жизни наши дела: хорошие и плохие. Очень 

хочется, чтобы Ангел-хранитель был всегда рядом, и чтобы в нас было 

больше хорошего, чем плохого, и наша Книга жизни была бы яркой и 

насыщенной разными добрыми делами, словно радуга, а не черной, как ночь. 

Мы думаем, что педагог, как и ангел-хранитель, является проводником 

ученика в мир добра и человечности. И от него тоже зависит, какой будет у 

его ученика Книга жизни.  

Во время встречи с руководителями системы образования на 

культурно-образовательном православном форуме «От сердца к сердцу» 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Собственно 

говоря, что такое образовательный, воспитательный процесс? Он 

складывается, конечно, из передачи знаний, навыков, умений. Но ведь 

непременно должен быть и личный пример, и таким примером должны 

служить наши педагоги….Образ педагога, учителя, воспитателя является 

непременным фактором успеха учебного заведения. Без этого фактора 

процесс невероятно ослабляется. Хотелось бы привести слова великого 

уроженца Тамбовщины преподобного Амвросия Оптинского. Кому-то из 

своих посетителей он говорил просто: в каждом деле и в каждом искусстве 

потребно показание, а без показания мужик лаптя не сплетет, девушка чулка 

не свяжет. Простые и ясные слова: показать надо. И педагог — это тот, кто 

показывает пример своей культурой, своей манерой общения, своей 

компетентностью, своими жизненными принципами. Вот тогда ребенок 

имеет перед собой немеркнущий пример, который будет сопровождать его 

всю его жизнь» [2].  

Действительно, одним из компонентов духовно-нравственного 

воспитания является внешний вид педагога, его поведение и речь, как он 

ведет урок. Нравственность преподавателя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к студентам, коллегам – все это 

имеет первостепенное значение для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Никакие воспитательные программы не будут 

эффективны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся 

пример нравственного и гражданского личностного поведения. Нам дана 

уникальная возможность на своих уроках через литературные шедевры 

«попасть» в сердца детей, сформировать у обучающихся эти понятия, 

воспитать личность, которая смогла бы в жизни проявлять лучшие 

человеческие качества. Для этого каждый преподаватель выстраивает свою 

модель проведения уроков, чтобы «достучаться до человеческой души». 

Целью нашей педагогической деятельности является воспитание и 

формирование творческой, созидающей, волевой, несущей ответственность 

за свои дела и поступки личности, которая будет стремиться к духовному 

освоению мира, к самореализации. Уроки литературы помогут: формировать 

представление о духовном мире человека; осознавать необходимость этих 

знаний для становления личности; формировать умения оценивать и 

анализировать художественные произведения; научить обучающихся 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения; развивать 

потребность в чтении, в книге; воспитать любовь и уважение человека к 

человеку. 

Для решения этих задач нужны условия, при которых необходимо: 

создать комфортную обстановку, где обучающийся не чувствовал бы себя 

обделенным вниманием; создать на уроках эмоциональную атмосферу 

увлеченности; использовать порой задания, превышающие возможности 

обучающегося  для формирования волевой сферы. 
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Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при 

условии погружения обучающихся в атмосферу творческого поиска 

исследовательской деятельности. Только когда ребятам интересно, когда они 

заинтересованы, делают полезное и важное дело, лучше усваивается 

материал. Создание условий для активизации личностного потенциала 

обучающихся, индивидуализации освоения знаний, коллективных форм их 

применения дает проектная технология. 

Проектная деятельность обучающихся – одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Посредствам проектной 

деятельности формируются знания и навыки о структуре задачи, этапах ее 

выполнения; осваиваются основные элементы технологических цепочек. 

Проектная деятельность, как элемент учебного процесса, оказывается очень 

эффективной, предоставляет обучающемуся максимум свобод в реализации 

задачи, что повышает у ребят интерес к решению задачи и способствует 

творческому развитию личности. Проектная деятельность в рамках изучения 

программы информационных технологий дает возможность обучающемуся 

активно включаться в процесс поиска необходимой информации, ее 

критического и творческого осмысления, освоения способов 

самостоятельных действий при решении учебной проблемы и их применения 

на практике. В результате проектной деятельности идет процесс 

формирования социально компетентной личности, обучающиеся становятся 

активными участниками учебно-воспитательного процесса, продукт их 

творческой деятельности может иметь научную значимость и являться 

предметом инноваций. 

Современный урок литературы заставляет находиться в постоянном 

поиске, самосовершенствоваться не только обучающегося, но и 

преподавателя. Каким должен быть урок сегодня и завтра? Что помогает 

улучшить работу, сделать ее более качественной, эффективной? Урок 

литературы – это действительная жизнь, проживание и осмысление которой 

совершается «здесь и сейчас». Да, нравственность рождается здесь, когда мы 

читаем «Телеграмму» К.Г.Паустовского, «совершаем преступление» с 

Раскольниковым, выступаем против «тёмного царства» с Н.А.Островским, 

учимся любить с Шекспиром, Карамзиным, Пушкиным, Чеховым, Толстым, 

Булгаковым и Есениным… Можно долго продолжать список произведений, 

которые формируют характер воспитуемого нами подростка, воспитывают 

нравственность его души. 

Чего  ожидать от обучающихся: творчества, сотворчества или только 

воспроизведения? Этот вопрос  мы задали себе еще в начале своей 

педагогической деятельности – много лет назад. Опираясь на опыт работы, 

мы пришли к выводу, что урок литературы – это человекоформирующий 

урок или по-другому – это урок человечности. Это тот путь к студенту, по 

которому необходимо твердо идти, никуда не сворачивая и не сомневаясь, 

что каждая судьба обязательно найдёт свой отклик в литературе! 

Наша профессия, профессия преподавателя, по своей природе тоже 

духовна. Она обращена к человеку и осуществляется во имя человека. Ещё в 
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глубокой древности Иоанн Богослов сказал: «Люди, любите друг 

друга…[1]». Спустя много веков у Л.Н.Толстого спросили, что является 

главным в работе учителя [5]. Писатель ответил: «Любовь к ребёнку» [5]. 

Время неумолимо бежит вперёд. Вот и сегодня получается, что любовь – 

главный успех в нравственном и духовном воспитании детей. Любовью и 

добром  должен быть наполнен каждый урок, к этому мы стремимся в своей 

преподавательской работе. На наш взгляд, душа, духовность, 

нравственность, смысл жизни, любовь – основные концепты урока 

литературы. Безусловно, уроки литературы должны давать знания из истории 

и теории литературы, ведь без них невозможно глубокое постижение 

нравственных и философских идей, заложенных в ней.  

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования, с которой, бесспорно, справится урок 

литературы.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с 

нарушениями речевого развития. Первой и главной причиной подобных 

нарушений специалисты называют снижение речевой активности детей. В 

настоящее время в досуге дошкольников преобладают современные 

коммуникационные устройства (смартфоны, планшеты), что отрицательно 

влияет на формирование, в частности, связной речи. В связи с этим проблема 

формирования связной речи у дошкольников с ОНР в условиях дошкольной 

организации представляется современной и перспективной. 

Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи - это 

связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его 

умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, 

логичной речи. Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, 

преодолевать молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих 

силах.  

Творческое мышление  представляет собой один из видов мышления, 

характерный созданием субъективно нового продукта с новообразованиями в 

ходе самой познавательной деятельности по его созданию. Эти 

новообразования касаются мотивации, целей, оценок и смыслов. 

Отечественные психологи (А.Н. Леонтьев, Ю.Т. Матасов, С.Л. Рубинштейн, 

Е.А. Стребелева) подчеркивали, что мышление представляет собой не только 

натуралистическое развитие процесса. Выявление уровней творческой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста необходимо для 

изучения взаимосвязи между творческим мышлением и уровнем развития 

связной речи. 

Изучение особенностей творческого мышления детей с общим 

недоразвитием речи позволяет определить пути педагогической коррекции 

психических процессов, усугляющих речевое недоразвитие. Такой подход 

оказывает положительное влияние на сознательное овладение детьми 

программным материалом, что приводит к высокой роли коррекционно-

развивающего обучения.  

Этим обоснована необходимость поиска инновационных технологий и 

разработки системы коррекционной работы по развитию связной речи 

дошкольников с ОНР посредством формирования позитивного творческого 

мышления детей. 
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Надо отметить, что у детей с ОНР в отличие от детей с нормальным 

речевым развитием формирование и развитие речи не может происходить 

спонтанно, в процессе развития (3).  

Высокую эффективность в контексте речевой активизации 

воспитанников с ОНР, формирования их мотивации, повышения 

коммуникативной компетенции и обмена положительным опытом 

показывают нетрадиционные методики обучения, которые адаптированы к 

старшему дошкольному возрасту. Главная особенность этих методик кроется 

в том, что ребенок осваивает обобщенные алгоритмы построения своей 

речевой деятельности  (2).  

Мы предположили,  что слиянием двух технологий,  сказкотерапии и 

Теории решения изобретательных задач (ТРИЗ), сможем: 

1. Развивать связную речь старших дошкольников с ОНР с помощью 

набора алгоритмов и широкого спектра различных изобретательских приемов 

(ТРИЗ);  

2. Формировать позитивное творческое мышление и социальную 

компетентность  посредством сказочных образов, что будет способствовать, 

в свою очередь,  психологическому и физическому здоровью  старших 

дошкольников с ОНР.  

Проведенный теоретический анализ позволил нам сформулировать 

проблему нашего исследования: каковы возможности использования 

сказкотерапии и ТРИЗ-технологий как средств формирования связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Показано, что для успешного овладения связной речью необходимо создание 

таких условий, как формирование положительной мотивации речевой 

активности дошкольников; обеспечение предметно-развивающей среды; 

подбор педагогических технологий; педагогическая компетентность 

специалистов. Обоснована роль применения сказкотерапии и ТРИЗ-

технологии в формировании связной речи у старших дошкольников с ОНР на 

основе активизации позитивного творческого мышления. Установлено, что 

включение сказкотерапии и ТРИЗ-технологии в процесс обучения 

способствует расширению речевого опыта детей с ОНР и формированию у 

них связной речи. 

Как самостоятельное направление в практической психологии 

сказкотерапия возникла не так давно, и сразу же приобрела большую 

популярность. В развитии метода сказкотерапии огромное влияние оказали 

работы Д. Б. Эльконина, Л.С. Выготского, исследования и опыт Б. 

Беттельхейма, К.Г. Юнга, М.Л. фон Франца, Ш. Коппа, идеи Э. Фромма, Э. 

Гарднера, Э. Берна, позитивная терапия притчами Н. Пезешкиана, 

психотерапевтические сказки и идеи А. Гнездилова, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, работы И. Вачкова, Н. Сакович, А. Осиповой, Н. Киселевой. 

Сегодня отмечается тенденция активного использования метода 

сказкотерапии, к которому обращаются все больше специалистов: психологи, 

врачи, дефектологи, педагоги. В связи с этим стали появляться 

сказкотерапевтические программы Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Н. Сакович, 
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А. Лисиной и др. Сказкотерапия - это процесс образования связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс 

переноса сказочных смыслов в реальность. Терапевтические  сказки 

создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь 

понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего.   

В конце 50-х г.г. ХХ века появилась наука «Теории решения 

изобретательных задач». Автор «Теории решения изобретательных задач» - 

отечественный изобретатель Г.С. Альтшуллер. С появлением «Теории 

решения изобретательных задач» появилась возможность массового 

обучения технологии творчества. «Теории решения изобретательных задач» 

в педагогике, как научное и педагогическое направление, сформировалось в 

нашей стране в конце 80-х годов. В последнее время многие педагоги 

заинтересовались идеями «Теории решения изобретательных задач» - 

педагогики, так как в современном образовании остро стоит задача 

воспитания творческой личности, подготовленной к стабильному решению 

нестандартных задач в различных областях деятельности. Целью работы в 

детском саду по использованию данной методики является развитие таких 

качеств мышления как гибкость, подвижность, системность; развитие 

поисковой активности, стремление к новизне, развитие связной речи и 

творческого воображения.  

Базой нашего исследования стало МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №21 «Ивушка» г. Губкина Белгородской области. В 

диагностике участвовали дети подготовительной группы в количестве 12 

человек - 6 старших дошкольников с нормой речевого развития и 6 старших 

дошкольников с ОНР, III уровень речевого развития. Все испытуемые – 7 

года жизни. Во время проведения диагностики все дети находились в равных 

условиях.  

Первоначальный мониторинг проводился по выявлению уровня 

развития творческого мышления у детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста с помощью  методики «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – 

мир эмоций», предложенной О.М. Дьяченко.  

Результаты уровня развития творческого мышления показали: 

- 64% детей с нормой речевого развития показали высокий уровень 

формирования творческого мышления; 

- 36% с нормой речевого развития показали средний уровень 

формирования творческого мышления; 

- 32% детей с ОНР показали высокий уровень формирования 

творческого мышления; 

- 60%  детей с ОНР показали средний уровень формирования 

творческого мышления; 

- 8 % детей с ОНР показали низкий уровень формирования творческого 

мышления. 

 Для изучения уровня развития связной речи нами были использованы 

следующие методики:  
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1) Методика «Окончание рассказа по заданному началу предложенная 

В.П. Глуховым. 

2) Методика «Метод каталога», предложенная Э. Кунце. 

Полученные результаты уровня развития связной речи в умении 

составлять связные рассказы с элементами творчества старшего дошкольного 

возраста с нормой речевого развития и с общим недоразвитием речи 

«Окончание рассказа по заданному началу»: 

- 83% детей с нормой речевого развития показали высокий уровень 

развития связной речи в умении составлять связные рассказы с элементами 

творчества; 

- 17% детей с нормой речевого развития показали средний уровень; 

 -  83%  детей с ОНР показали низкий уровень развития связной речи в 

умении составлять связные рассказы с элементами творчества; 

- 17% детей с ОНР показали средний уровень.  

Результаты обследования уровня развития связной речи на основе 

сформированности умения детей сочинять сказки с элементами творчества 

детей старшего дошкольного возраста с нормой речевого развития и с общим 

недоразвитием речи «Метод каталога»: 

- 83% дошкольников с нормой речевого развития показали высокий 

уровень развития связной речи с элементами творчества; 

- 17%  дошкольников с нормой речевого развития показали средний 

уровень; 

- 17 % дошкольников с ОНР показали высокий уровень развития 

связной речи с элементами творчества; 

- 50% дошкольников с ОНР показали средний уровень развития 

связной речи с элементами творчества; 

- 33%  дошкольников показали низкий уровень. 

Из результатов констатирующего эксперимента видно, что дети с 

общим недоразвитием речи показывают более низкие результаты по уровню 

развития творческого мышления и испытывают трудности в формировании 

связной речи. Умение детей составлять собственные рассказы недостаточно 

развито, из чего можно сделать вывод о необходимости организации занятий 

по развитию связной речи старших дошкольников с ОНР с использованием 

методов формирования творческого мышления (сказкотерапии и ТРИЗ). В 

качестве основных задач коррекционно–педагогической работы мы 

рассматриваем:  

1.Формирование психологической базы развития связной речи старших 

дошкольников с ОНР посредством формирования творческого мышления;  

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи в 

целом;  

3. Формирование позитивного творческого мышления. 

Решение первой задачи предполагает реализацию следующих 

направлений работы:  

- обогащение представлений детей об окружающем мире;  

- развитие внимания и наблюдательности;  
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- развитие творческого воображения и гибкого мышления;  

- создание мотивационных установок на проявление творчества.  

Для решения второй задачи следует:  

- осуществлять обогащение и активизацию словаря за счет слов 

определений, образной и эмотивной лексики.  

- учить детей развертывать собственные высказывания (предложения);  

- развивать навыки словесного творчества;  

- формировать умение определять и моделировать логическую 

последовательность сюжета, умение строить текст в соответствии с 

трехчастной композиционной структурой.  

Третья задача предполагает формирование у детей:  

- умения использовать жизненные впечатления как творческий 

компонент рассказа;  

- комбинаторных умений детей (умение развивать сюжет на 

вариативной основе, умение преобразовывать сюжет), умение продолжить 

заданную линию сюжета. 

При этом следует указать, что коррекционно – педагогическая работа 

по развитию связной речи у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи с использованием приемов ТРИЗ и сказкотерапии будет эффективна, 

если:  

- работа по системе ТРИЗ и сказкотерапии с детьми будет 

осуществляться постепенно;  

- будет использован красочный дидактический материал;  

- будет специально созданная «художественная среда»;  

- система отношений взрослых с детьми будет строиться на основе 

сотрудничества, а обучение будет носить проблемный характер;  

- занятия будут интересные, красочные, эмоциональные.  
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

В условиях динамично меняющегося мира и цифровизации 

современного общества существует острая необходимость в формировании у 

человека ключевой способности конструктивного взаимодействия в 

социальной среде. Повышенная агрессивность на улицах, в семьях не может 

не проявляться и в образовательном пространстве. Несмотря на 

включенность ученых и практиков в решение данного вопроса, остается 

актуальным создание безопасной образовательной среды, позволяющей не 

только регулировать конфликтные ситуации с учетом интересов всех 

участников, но и способствовать развитию конструктивного взаимодействия. 

Проблема понимания особенностей конфликта в образовательном 

учреждении привлекает к себе все большее внимание. Создаются 

медиативные службы, конфликтные комиссии и другие объединения. 

Медиация — способ урегулирования конфликтов при помощи третьей 

нейтральной беспристрастной стороны, медиатора, для достижения 

взаимоприемлемого решения. 

Технология медиации отличается от других тем, что большая часть 

ответственности за процесс обсуждения лежит на сторонах-участниках 

конфликта. Медиатор не берет на себя ответственность решать споры. Он 

выступает посредником, предоставляя право выбора решения участникам 

процесса. Позиция сотрудничества — это и есть медиация. 

Медиатор выполняет аналитическую функцию – побуждает стороны 

тщательно анализировать конфликтную ситуацию. Для этого ему 

необходимо собрать всю имеющуюся информацию о предмете конфликта и 

субъектах. Медиатор должен владеть методами, позволяющими ему не 

только создать атмосферу корректного, делового, рационального обсуждения 

проблемы, но и на всех этапах процесса побуждать стороны тщательно 

анализировать ситуацию и возможные последствия принимаемых ими 

решений.  

Успешность профессионального самоопределения подростков может 

быть рассмотрена только как система познавательных, деятельностных, 

мотивационных и личностных компонентов, особенности развития которых в 

подростковом возрасте часто служат причиной трудностей в обучении. 

Определившись с профессией, вчерашние школьники становятся студентами 

техникумов, колледжей и попадают в совершенно другую, незнакомую для 

них образовательную среду. Необходимость установления личных границ, 
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определения лидера в новом коллективе часто провоцирует возникновение 

конфликтов. Межличностные конфликты ведут к неуспеваемости, 

неадекватному поведению, конфликтным ситуациям и дракам.  

Можно охарактеризовать следующие особенности современных 

подростков:  

- высокий эмоциональный дискомфорт и низкие активные действия;  

- низкий уровень компетентности и самостоятельности в принятии 

каких-либо решений;  

- рост «экранной» зависимости, «клиповое» мышление;  

- рост индивидуализации, критичности по отношению ко взрослым, 

поиск смысла жизни и утверждение своей уникальности;  

- изменения в ценностных ориентациях (первое место - 

интеллектуальность, образованность; второе место - воля, настойчивость, 

ориентированность на достижения; третье место - хорошее здоровье, 

презентабельная внешность). На последнем месте в градации ценностей 

располагаются нравственные, эмоциональные, культурные и общественные 

ценности. 

Такая ситуация способствует созданию конфликтной среды в 

образовательных организациях, где подростки проводят значительную часть 

своего времени. Обучающиеся зачастую не имеют опыта в решении 

конфликтов и не осознают суть процессов своего взросления и постепенного 

вхождения во взрослый мир, не умеют грамотно выйти из той или иной 

жизненной ситуации или принять нужное решение.  

Использование медиативного подхода позволяет учащимся овладеть 

ценными навыками принятия решений, общения и сопереживания, а при 

организации процесса профессионального самоопределения подростков 

может послужить точкой роста новых отношений. При медиации 

защищаются интересы каждой стороны конфликта, признается 

приоритетность самоопределения и ответственности всех участников 

процесса, что немаловажно в процессе профессионального самоопределения 

подростка с учетом сложностей подросткового периода. Поэтому сегодня 

предлагается использовать положительный опыт применения медиативных 

технологий в работе образовательных организаций как профилактического 

метода предупреждения конфликтных ситуаций и урегулирования 

межличностных конфликтов подростков в процессе обучения.  Обращаясь к 

медиативному подходу в процессе профессионального самоопределения 

подростков, мы готовим почву для бесконфликтного общения будущего 

поколения на многих этапах жизненного пути. 

Сейчас в России, к сожалению, не до конца сформирована адекватная 

педагогическая позиция по управлению конфликтами в образовательном 

процессе СПО. Одной из главных составляющих профессионализма педагога 

является конфликтологическая компетентность. Для выстраивания 

конструктивной коммуникации каждый преподаватель должен обладать 

навыками медиаторской деятельности. Деятельность медиатора в СПО 

предполагает выполнение определенных задач: 
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— осознание природы противоречий и конфликтов между студентами; 

— развитие у себя конструктивного отношения к студенческим 

конфликтам; 

— овладение навыками неконфликтного общения в трудных 

жизненных ситуациях; 

— умение анализировать возникающие проблемные ситуации; 

— наличие навыков управления конфликтными ситуациями; 

— умение прогнозировать возможные последствия развития 

студенческих конфликтов; 

— умение конструктивно регулировать противоречия и конфликты в 

студенческой группе; 

— наличие навыков устранения негативных последствий студенческих 

конфликтов. 

Зная и выполняя данные задачи, студенты и преподаватели смогут 

предотвратить конфликт или разрешить его с использованием 

конструктивных моделей.  

Таким образом, медиация, являясь специальным видом деятельности 

педагога, направлена на нормализацию отношений между конфликтующими. 

Развитие и распространение данной технологии в образовательных 

учреждениях России ведёт к уменьшению рисков возникновения 

конфликтов, а также верному и разумному их разрешению. Создание служб 

медиации, волонтёрских групп, медиативных сообществ в различных 

регионах страны поможет создать прочную базу для укрепления 

гражданского общества. 
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ РАБОТЕ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ  

 

В языке существуют часто употребляемые устойчивые сочетания слов. 

Устойчивые сочетания слов называют идиомами (в переводе с греческого  

idioma – своеобразное выражение) или фразеологизмами, или 

фразеологическими оборотами. 

1. Значение этих сочетаний не складываются из значений отдельно 

входящих  в них слов и могут быть истолкованы подобно значениям  одного 

слова: бить баклуши – бездельничать; спустя рукава – небрежно. 

2. Фразеологизмы по значению и употреблению близки к словам: слова 

и фразеологизмы могут образовать один синонимический ряд, например, 

синонимами слова вдали, вдалеке и фразеологизмы на краю света, у черта на 

куличках, в тридевятом царстве и т.д.  

3. Фразеологизмы могут быть разделены на группы, соотносительные с 

частями речи; 

а) с именем существительным: горе луковое; сирота казанская; 

б) с именами прилагательными: задними умом крепок; лёгок на 

помине; 

в) с глаголами: валять дурака, вывести ан чистую воду; 

г) с наречиями: благим матом; кот наплакал. 

4. По сферам употребления и по эмоционально экспрессивной окраске 

фразеологизмы делятся на группы:  

а) книжные – глас вопиющего в пустыне, мерзость запустения. 

Очень многочисленны разговорные фразеологизмы, они относятся к 

тем выражениям, которые по словам Пушкина, поминутно рождаются в 

разговоре: без сучка и задоринки, биться как рыба об лед, курам на смех. 

б) не менее многочисленные просторечные: болтать языком, водить за 

нос, в чем мать родила; 

в) грубо – просторечные: до фонаря, кошка драная. 

5. Фразеологизмы – одно из лучших украшений речи, такие выражения 

нельзя буквально перевести на другой язык. Но если сравнить 

фразеологизмы и те слова, какими их можно заменить, то видно, как они 

проигрывают рядом с фразеологизмами, создающими яркий образ и особую 

выразительность.  
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Учитель не должен пренебрегать на уроках русского языка и чтения 

этимологическим анализом.  

Рассказы об истории и происхождении слов и выражений – одно из 

действенных средств сделать обучение русскому языку в школе не только 

действенным по-настоящему обучающим и воспитывающим, но и 

интересным, занимательным в самом хорошем смысле этого слова.  

Бить баклуши – бездельничать. Когда на Руси хлебали щи и ели кашу 

деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши, т.е. кололи 

чурбачки липового дерева в качестве заготовок для мастера – ложкаря.  

Работа эта считалась пустячной, и ее выполняли подмастерья. Поэтому 

она и стала образцом не дела, а безделья. Но далеко не у каждого получится 

сейчас  хорошо бить баклуши.  

6.  Кроме этого можно применять лексические игры, упражнения, 

головоломки. 

Например,  

1) Вместо точек вставьте названия животных. Голоден, как …, 

изворотлив, как  …, упрям, как …. 

2) Назвать фразеологизмы, связанные с лошадью, медведем, белкой. 

3) Закончить фразеологизмы, взятые из сказок: Поди туда – на знаю 

куда… 

4) Определить, где выражение употребляется в переносном значении, а 

где в прямом. 

5) Соревнование «Кто больше». 

За определенное время надо написать, как можно больше устойчивых 

оборотов со словами: голова, нос, глаза, ухо, язык, рука, нога. 

 Например, со словами голова их существует более 50: морочить 

голову, вскружить голову. 

6) Загадки «Доскажи словечко». 

Товарищ твой просит украдкой 

Ответы списать из тетрадки. 

Не надо! Ведь этим ты другу 

Окажешь … (медвежью услугу) 

7) Распределить фразеологизмы по значениям.  

8) Указать фразеологические обороты со словами антонимами, 

синонимами: вопрос жизни и смерти, из огня да в полымя.  

9) Вспомнить, какие фразеологизмы мы вспоминаем, когда говорим: о 

большой тесноте, о полной тесноте, тишине, появляться быстро.  

10) Загадки-шутки «Что это?» Его вешают, приходя в уныние, его 

задираю, всюду суют. 

11) Озаглавить текст фразеологизмом. 

12) Определить, из каких басен взяты устойчивые сочетания:  

Употребляются фразеологизмы и на уроках математики, связанные с 

числительными. 

«Жить в четырех стенах», «Первый блин комом», «Бабушка надвое 

сказала», «Обещанного три года ждут». 
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Выполняя такие задания, учащиеся понимают, что русский язык 

удивительный, интересный, увлекательный. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ 

РАБОТЕ НАД ЗНАЧЕНИЕМ СЛОВ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМ 

НАПИСАНИЕМ  

 

Существенный вклад в формирование всех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) 

вносит учебный предмет «Русский язык». У школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи благодаря использованию различных 

методических средств. 

ФГОСНОО предусматривает сформировать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Богатство словарного запаса служит одним из показателей умственного 

и речевого развития школьников. Чем богаче активный словарный запас 

учащихся, тем содержательнее и красочнее его устная и письменная речь. 

Человеческое мышление связывается с объективной действительностью с 

помощью слова. Подчеркивая значение развития «дара слова»для 

формирования мыслительной деятельности  ребенка и для всего дальнейшего 

обучения, К.Д. Ушинский писал: «Дитя, которое не привыкло вникать в 

смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его настоящего 

значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и 

письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при 
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изучении всякого другого предмета». 

Как же объяснить значение слова младшим школьникам? Для 

осознания значения слова важным является контекст, в котором это слово 

было услышано впервые. Вот один из примеров работы над толкованием 

слова «язык». Работа начинается с загадки: «Всегда во рту, а не проглотишь». 

Прочитав наизусть загадку, учитель просит ответить на вопросы: «О каком 

предмете идет речь? По каким признакам вы догадались?» Затем для анализа 

предлагаются следующие предложения. 

Малыш больно прикусил язык. 

 Богат и красив русский язык. 

Язык сильно ударял о стенки колокола. 

Разведчики взяли языка. 

Задание. Объясните смысловое значение слова «язык» в каждом 

предложении. С толковым словарем ребята работают самостоятельно. Вот, 

что у них получилось. 1.Подвижный мышечный орган в полости рта, 

являющийся органом вкуса. 2.Исторически сложившаяся система звуковых, 

словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и 

являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания 

людей в обществе. 3.Металлический стержень, производящий звон ударами о 

стенки. 4.Пленный, от которого можно узнать нужные сведения. 

Параллельно на интерактивной доске появляются картинки. Таким образом, 

предложения дали возможность создать у учащихся правильное 

представление о предмете действительности на основе выделения его 

существенных признаков, раскрыть лексическое значение слова, 

являющегося названием этого предмета. 

Затем дети подбирают однокоренные слова: язык, язычок, языкастый, 

языковой. 

Далее на уроке разыгрывается сценка. 

За столом сказала мать:  

- Хватит языком болтать! 

А сынишка осторожно: 

- А болтать ногами можно? 

                 (Г. Бойко) 

Что значит болтать языком? Что значит болтать ногами? Так сколько 

же значений у слова болтать? 

Следующий вид деятельности – работа с пословицами: соединить 

начало и конец, объяснить смысл. 

Языком болтай, а делом. 

Не спеши языком, а рукам воли не давай. 

Будь смелым не языком, торопись делом. 

Работа с фразеологизмами: 

«Проглотить язык» (замолчать, ничего не говорить); 

«Держать язык за зубами» (помалкивать, не говорить лишнего); 

«Язык чешется» (не терпится что-то сказать, трудно молчать). 

Чтобы развивать у детей умение объяснять значения изученного слова 
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воспроизводить в памяти дифференциальные признаки его лексического 

значения, можно использовать такие домашние задания: 

- расскажи родителям, что нового ты узнал о слове «язык» на уроке; 

- выпиши из книг предложение, в котором было бы слово «язык»; 

- составь загадку. 

Приведенные выше примеры способствуют развитию творческого 

мышления, познавательной активности, самостоятельности младших 

школьников. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ. ИЗУЧЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЙ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основе любого педагогического затруднения лежат определённые 

противоречия, которые становятся движущими силами профессионально-

личностного развития специалиста только при их успешном разрешении. В 

противном случае они снижают эффективность педагогической деятельности 

и приводят к педагогическим ошибкам. 

Практика показывает, что, анализируя свою деятельность, учителя 

испытывают значительные затруднения при выявлении собственных ошибок, 

их причин и путей их устранения. Вместе с тем, увидеть свои ошибки, понять 

их причины, наметить возможности для их преодоления и работать над их 

устранением, постоянно сверяясь с полученными результатами - это весьма 

эффективный путь к овладению профессиональным мастерством. Иначе 

говоря, работу педагога по повышению профессиональной компетентности 

можно представить как совокупность реализуемых в деятельности функций 

самоуправления: самоанализа, самомотивации, самоцелеполагания, 
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самоконструирования, самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции. 

Педагогические ошибки отрицательно сказываются на эффективности 

работы педагога при её осуществлении, однако они могут быть допущены 

(как, впрочем, замечены и исправлены) на предыдущих этапах. Поскольку 

работа над ошибками относится к регулятивно-коррекционной функции 

управления, устранение педагогических ошибок логично рассматривать как 

самокоррекцию, осуществляемую во взаимосвязи с прочими функциями 

самоуправления. 

Структура профессиональной компетентности в области устранения 

педагогических ошибок включает два взаимосвязанных блока компетенций: 

аксиологический и практический. 

В аксиологическом блоке выделяются: 

- знание типологии, сущности и характера, признаков и примеров 

педагогических ошибок; 

- знание возможных негативных последствий тех или иных 

педагогических ошибок; 

- понимание важности устранения педагогических ошибок в своей 

работе; 

- знание способов устранения тех или иных педагогических ошибок.  

В практический блок входят: 

- опыт классификации и узнавания педагогических ошибок в 

практической деятельности; 

- опыт выявления причин педагогической ошибки; 

- опыт моделирования и осуществления деятельности, направленной на 

устранение педагогической ошибки; 

- опыт преодоления педагогических ошибок в новых для себя 

ситуациях. Для более эффективного устранения собственных ошибок в 

педагогической деятельности ниже представлен алгоритм самокоррекции: 

1) выделение недостатков в педагогической деятельности при анализе, 

самоанализе; 

2) работа с технологическими таблицами, которая происходит при 

выполнении следующих операций (в скобках указаны функции 

самоуправления, реализуемые посредством этих операций): 

- узнавание ошибки (самоконтроль); 

- осознание возможных негативных последствий ошибки и 

необходимости её устранения в своей работе (самомотивация); 

- выявление причин ошибки (самоанализ); 

- определение задач работы над устранением ошибки 

(самоцелеполагание); 

- моделирование своей деятельности, направленной на устранение 

ошибки (самоконструирование и самоорганизация); 

3) практическая реализация модели деятельности по устранению 

ошибки; 

4) самоанализ эффективности работы над ошибкой. 

Итак, разработанная нами технология самокоррекции педагогической 
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деятельности реализуется с помощью двух основных инструментов: пакета 

технологических таблиц и алгоритма самокоррекции. Следует отметить, что 

по мере профессионально-личностного развития у специалиста меняется 

характер профессиональных затруднений: он избавляется от прошлых 

ошибок, однако может допускать ошибки в новых способах деятельности. 

Поэтому технологические таблицы нуждаются в периодической 

корректировке (примерно - каждые 1-2 года). Частота корректировок, 

количество и масштабность вносимых изменений зависят от интенсивности 

обновления педагогических кадров, степени включённости педагогов в 

инновационную деятельность. При этом алгоритм самокоррекции остаётся 

неизменным. 

Вышеописанная технология ориентирована на учителей, 

испытывающих затруднения в профессиональной деятельности (прежде 

всего это касается начинающих специалистов и учителей, не имеющих 

педагогического образования, которых много в сельских школах). Устраняя 

свои педагогические ошибки по чётко прописанному алгоритму, они 

усваивают логику самостоятельного преодоления затруднений, приобретают 

опыт, необходимый для дальнейшего совершенствования в профессии. В 

результате в школе растёт общий уровень профессиональной 

компетентности, сокращается квалификационный разрыв в педагогическом 

коллективе, что создаёт предпосылки для активизации инновационной 

деятельности, коллективного педагогического творчества. Кроме того, 

данная технология, реализуемая в системе методической работы, позволяет 

повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, усилить 

действенность внутришкольного контроля, ускорить процесс 

профессиональной адаптации начинающих учителей. При её 

систематическом использовании улучшается качество педагогического 

анализа, возрастает управленческая активность педагогов. 
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ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И УМЕНИЙ. НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Показателем качества в контексте модернизации образования является 

компетентность, которая определяется не через сумму знаний и умений, а 

характеризует умение человека мобилизовать в конкретной ситуации 

полученные знания и опыт. Компетентностный подход предполагает 

формирование интеллектуальной и исследовательской культуры обучаемого, 

создание условий для самоопределения и самореализации потенциальных 

возможностей учащегося в процессе обучения. Отсюда вытекает основная 

задача образования: сформировать у обучающегося умения и навыки 

самостоятельного решения задач, решения проблем в различных сферах 

жизнедеятельности, обновления и углубления знаний, а также потребность 

реализовывать их на практике – иными словами формирование компетенций 

обучающихся. 

Компетентностный подход к обучению как одна из основных парадигм 

модернизации российского образования задает векторы обновления его 

качества. Вследствие чего возникла необходимость описания нового типа 

образовательного результата, не сводимого к простой комбинации сведений 

и навыков, а ориентированного на решение реальных задач. Этот тип 

образовательных результатов и стал называться компетенциями [2]. 

Термин «компетенция» широко используется в настоящее время там,  

где говорят и пишут о воспитании и обучении. Это понятие  относится к 

области умений, а не знаний. Компетенция – это общая способность, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые 

приобретены благодаря обучению. Быть компетентным – не означает быть 

ученым или образованным. 

Необходимо отметить, что компетенции и умения различаются. Умение 

– это действие в конкретной ситуации. Это проявление компетенции или 

способности, более общей подготовленности к действию или возможность 

совершать действие в конкретной ситуации. 

Таким образом, умения представляются, как компетенция в действии. 

Компетенция это то, что порождает умение, действие. 
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В 1996 году, Совет Европы представил компоненты образованности как 

компетенции. Предполагалось, что они должны быть сформированы у 

культурного человека,  являться целями образования и параметрами оценки 

эффективности образовательных учреждений в формировании общей 

культуры личности и образованности. На этот процесс влияют многие 

факторы, но именно образовательные учреждения призваны в первую 

очередь, воспитывать и развивать в ребенке её составляющие. 

Учитывая социально-экономическую ситуацию, состояние дел в 

развитии содержания образования в современных условиях, наиболее 

предпочтительные компетенции, следующие:  

1. Политические и социальные: умение ориентироваться в 

политических ситуациях и занимать адекватные позиции, умение брать на 

себя ответственность в совместном принятии решений, способность 

регулировать конфликты ненасильственным путем; коммуникативные умения, 

способность к самоанализу и регулированию своего поведения в обществе. 

2. Компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе: 

способность препятствовать расизму, климату нетерпимости, способность 

жить и общаться с людьми других языков, религий, культур. 

3. Владение письменным и устным общением: компетенции, связанные 

с письмом и речью; владение несколькими языками, культура речи, широкий 

кругозор, богатый словарный запас, способность к интеллектуальной 

творческой деятельности. 

4. Владение новыми информационными технологиями: способность 

работать с разными источниками информации, критически относиться к 

получаемой информации и проверять её достоверность; владение 

телекоммуникациями и средствами связи в общении с людьми. 

 5.  Компетенции, реализующие способность и желание учиться 

всю жизнь, как в профессиональном, так и в общественном плане; развитая 

самокритичность, адекватная самооценка, развитый познавательный интерес. 

 Рассмотрим более подробно понятие «умение». В педагогике 

отсутствует единое, научно обоснованное определение понятия «умение». 

Разнообразие мнений обосновывается тем, что данная категория 

рассматривается и как категория психологическая, и как категория 

педагогическая, обладающая многокомпонентной структурой, что и 

объясняет различия в подходах к рассмотрению понятия «умение» 

Анализируя представленные исследователями концептуальные подходы к 

рассмотрению понятия «умение», можно дать следующие пояснения: 

– деятелъностный подход, рассматривает умение как категорию 

деятельности. Умение определяется как знание в действии, т.е. применение 

знаний в учебно-познавательной деятельности как способ и качество 

деятельности.  

– личностный подход дает основание рассматривать умение как 

качество личности, умение как личностное свойство, как способность 

ученика к целенаправленной деятельности, как основанную на знаниях 

способность достичь сознательно поставленной цели. 
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– личностно-деятелъностный подход обосновывает то, что умение 

формируется в деятельности, определяется ее объективными особенностями, 

но, кроме того, умение проявляет себя и как способность к целенаправленной 

работе и является важной характеристикой личности. 

Следовательно, можно рассматривать умение - как способность к 

владению сложной системой практических действий, необходимых для 

сообразной регуляции деятельности по достижению нужного качества, 

которое характеризуется выполнением действий в соответствующее время и 

переносом в новые условия, на основе имеющихся у субъекта знаний и 

навыков. [3]. 

Особо обращаем свое внимание на образовательную компетенцию 

ученика как совокупности взаимосвязанных знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности необходимых, чтобы осуществлять личностно и 

социально-значимую продуктивную деятельность по отношению к объектам 

реальной действительности [5].  

В структуре образовательной компетенции особый интерес вызывает 

ключевая компетенция, которая относится к общему содержанию 

образования. Общие учебные умения и навыки находят свое отражение в 

образовательной компетенции, которая предполагает, что ученик не 

усваивает отдельные знания и умения, а овладевает комплексной 

процедурой, в которой для каждого выделенного направления присутствует 

определенная совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер [4]. 
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В СЕМЬЕ – ПЕРВОКЛАССНИК БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

     Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и 

ответственных моментов в жизни детей как в социально-психологическом, 

так и в физическом плане. 

     Изменяется вся жизнь ребенка: все подчиняется учебе, школе, 

школьным делам и заботам. Это очень  напряженный период  прежде всего 

потому, что школа  с  первых же дней ставит перед учеником целый ряд 

задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует максимальной 

мобилизации интеллектуальных и физических сил. Вообще, с началом 

обучения в школе для малышей в возрасте шести-семи лет сильно возрастает 

объем нагрузок, связанных с длительной неподвижностью. И именно эта 

нагрузка является наиболее утомительной для детей. 

     Поэтому адаптация ребенка к школе происходит не сразу. Не день, 

не неделя требуется для  того, чтобы  освоиться  в  школе  по-настоящему. 

Это довольно  длительный процесс, связанный  со  значительным 

напряжением  всех систем организма. И очень важно, чтобы родители 

рационально организовывали и помогали соблюдать режим дня школьников. 

Что же такое рационально организованный режим дня? Во-первых, это  

точно  регламентируемое время и продолжительность подготовки домашних 

заданий и творческой деятельности  ребенка; во-вторых, достаточный отдых  

на  свежем  воздухе; в-третьих, регулярное  и полноценное питание и, 

наконец, достаточный по продолжительности сон, со строго установленным 

временем подъема и  отхода ко сну. Обязательно при этом  и  правильно 

организованная двигательная активность ребенка. Соблюдение режим  дня 

помогает  ребенку справиться  с учебной нагрузкой, способствует 

укреплению  его здоровья, защищает  его нервную систему от 

переутомления. Ведь приблизительно у 20% школьников слабое здоровье 

является основной причиной неуспеваемости в школе. Хорошо, если у 

ребенка четко спланировано время.  

     Хочется  обратить  внимание на  то, что  вернувшемуся из  школы  

ребенку необходимо пообедать и обязательно отдохнуть – ни в коем случае 

не садиться сразу же за  уроки. Желательно, чтобы  отдых  был не  лежа у  

телевизора или  за просмотром  очередных видео-фильмов, а  на  воздухе,  в  

активных  играх, в  движении. По  гигиеническим  нормативам время 
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прогулки для младших школьников 3 – 3,5 часа в день. Однако столько 

времени на воздухе проводит лишь 21% всех детей младшего школьного  

возраста. Но  часто бывают случаи, когда родители лишают детей прогулки в 

наказание за плохие оценки, нанося тем самым вред здоровью, еще больше 

снижая работоспособность, а следовательно, и не давая возможности 

улучшить учебу. 

     А вот лучшим отдыхом  для  детей ослабленных, часто болеющих, 

со  слабой  нервной системой является 1,5 часовой дневной сон в хорошо 

проветренной комнате. 

     Очень  важным  моментом  режима  дня  является  учебная 

деятельность дома. Поэтому при  планировании  учебной  работы  ребенка и 

других его обязанностей по дому, свободных занятий родителям важно иметь 

в виду, что всему должно быть отведено определенное время. Так, например, 

выполнение домашних заданий часто затягивается на час, а то и на два. 

Прежде всего потому, что не сформированы навыки самостоятельной 

работы, а родители  требуют  многократного  переписывания заданий с 

черновика на чистовик, заставляют сделать все в один присест, а ведь 

максимальная продолжительность работы у младших  школьников  примерно  

30  минут  (а  у  некоторых  значительно  меньше), не  давая отвлечься,  

расслабиться. 15-минутные  паузы  совершенно  необходимы  для  

сохранения работоспособности. И поэтому долго сидеть за уроками – это еще 

не значит хорошо их готовить. Долгое сидение за уроками обычно 

объясняется неустойчивостью внимания детей, неумением сосредоточиться  

на  одном предмете. Чтобы приучить ребенка  к усидчивости, родители 

ставят  перед  ним задачу – уложиться  в  определенное время, ставят  перед 

ним часы; он же, глядя на часы, учится распределять свои занятия по 

времени. 

     Но не все дети одинаково развиваются. От дельные дети в 1 классе 

слабо успевают, начинают отставать. И некоторые родители часами сидят с 

детьми, буквально вдалбливая в его голову урок. Раздражаясь, они начинают 

кричать на ребенка, называют его тупицей. И в результате дело идет еще 

хуже, ребенок начинает ненавидеть учение, а иногда и школу, как виновницу 

своих неудач. Терпение родителей, доброжелательный тон – важное условие 

успешной помощи ребенку в учении. 

     Главная задача родителей – проконтролировать, когда ребенок сел 

за уроки и все ли сделал, подсказать, где искать ответ на вопрос, но не давать 

готового ответа, воспитывая у детей самостоятельность. И поэтому контроль 

за выполнением домашних заданий нужно прежде всего начать с проверки 

записей в дневнике. 

     А нередко бывает и так: только школьник разложил книги, сел за 

уроки, как его посылают в магазин. Начал мальчик читать интересную книгу 

– его просят полить цветы, села девочка за вышивку, только начала работать 

– ее посылают гулять с младшим братом. 

     В зависимости от типа нервной системы ребенка, такое 

переключение может происходить быстрее или медленнее. Дети с 
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подвижным типом системы легче справляются с задачей переключения с 

одного дела на другое, а медлительные испытывают при этом определенные 

трудности. Младший школьник и в силу своих возрастных особенностей не 

может быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. Чтобы 

бросить одно занятие, на которое он настроился, и приступить к другому, 

ребенку приходится преодолеть естественное внутреннее желание настоять 

на своем и не выполнять просьбу родителей. В результате появляется общее 

недовольство, чувство огорчения. Иногда внутреннее желание, связанное с 

трудностью переключения, проявляется в грубости. 

     Всякое необоснованное переключение ребенка с одного дела на 

другое вредно еще и тем, что ребенок вынужден бросить начатую работу не 

закончив ее. Если это войдет в систему, то у школьника будет воспитана 

плохая привычка – не доводить дела до конца. 

     Все эти факты важно учитывать родителям детей младшего 

школьного возраста, в котором начинает формироваться отношение к своим 

обязанностям, урокам, общественным поручениям, к труду. 

     Необходимо , чтобы в режиме дня ребенка было время на занятия по 

интересам, на чтение, на просмотр телепередач. Кстати младшим 

школьникам не стоит сидеть у телевизора более 40 – 45 минут в день. А 

детям возбудимым, ослабленным лучше сократить это время. 

     Особенно важен для ребенка достаточный по продолжительности 

ночной сон. Чем младше ребенок, тем больше он должен спать. Так, 

первокласснику необходимо спать 11,5 часов в сутки, включая 1,5 часа 

дневного сна. Важно, чтобы ребенок ложился спать каждый день в  одно  и  

тоже  время. А чтобы сон был глубоким и спокойным, нужно соблюдать 

элементарные гигиенические правила: перед сном не играть в шумные и 

азартные игры, не заниматься спортом, не смотреть «страшные» фильмы, не 

устраивать перед сном «взбучку» и т.п. 

     Все эти факты важно учитывать родителям детей младшего 

школьного возраста. Родители должны быть очень терпеливыми и 

доброжелательными.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПОНЕНТОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Полноценное и гармоничное  развитие личности ребенка 

невозможно без воспитания у него правильной речи. Воспитание правильной 

речи не ограничивается формированием только правильного произношения 

звуков, а предусматривает комплексное развитие всех компонентов родного 

языка. 

    Основная цель обучения по развитию речи – становление 

коммуникативной компетентности ребенка, что включает в себя: обогащение 

и расширение словарного запаса; становление грамматически правильной 

речи; развитие и совершенствование звуковой культуры речи; развитие 

связанной речи (диалогической и монологической); воспитание культуры 

речевого  общения. На  каждом  возрастном этапе осуществляется  

комплексное развитие всех компонентов устной речи. 

    Различают три сменяющих друг друга и сосуществующих на 

протяжении всего жизненного пути вида деятельности: игру, учение и труд. 

    Использование трудовой деятельности с целью развития речи 

встречается крайне часто. Между  тем  любая  деятельность  благоприятна  

для  развития речи. Работа с ножницами, глиной, карандашами, а также 

детская игра – это не только сенсорно-двигательные упражнения. Она  

отражает  и  углубляет  представления  детей об окружающих  предметах, 

способствует  проявлению  умственной  и  речевой  активности. Трудовая  

деятельность  в виде  игры имеет  большое познавательное  и  коррекционное 

значение  благодаря  своей  наглядности. Дети быстрее и полнее усваивают 

речевой материал, если в качестве наглядной опоры  используются 

натуральные объекты.  

    В трудовой  деятельности  ребенка  необходимо  создать атмосферу 

взаимопонимания и доброжелательности. Такие условия способствуют 

установлению тесного контакта между ребенком и взрослым, вызывают у 

ребенка желание общаться посредством речи. 

    Различные виды  продуктивной  деятельности  благоприятны  для 

развития речи  и  тем, что  при осуществлении  легко можно  создавать  

проблемные ситуации, способствующие появлению  речевой  активности. 

Проблемные  ситуации  сформируют  коммуникативную направленность  
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речи. Эта  деятельность благоприятна  для  развития  речи, прежде  всего тем, 

что ребенок  сам непосредственно  действует с предметами. Огромное  

влияние этого фактора на развитие речи ребенка отмечено М.М. Кольцовой. 

В описанных  ею опытах дети  раннего  возраста почти в два раза быстрее 

начинали реагировать на слово, обозначающее предмет, если имели 

возможность этим предметом манипулировать.  

    В процессе  конструирования дети практически  получают 

конкретные представления  о различной  объемной  форме, величине 

предметов; учатся понимать слова, обозначающие положение в 

пространстве: вверху, внизу, сзади, слева, справа; учатся понимать и 

правильно выполнять словесные указания: положи, поставь, разбери, 

принеси, убери.  

….Большое  значение  в  речевом развитии детей  придается игре, так  

как именно в игре проявляется творческая деятельность ребенка. В первую 

пору жизни детей труд преобразуется в ту же игру. Поэтому именно игра 

является первой ступенью трудового  воспитания. Игра развивает язык, а 

язык организует игру. Играя, ребенок учится, а не одно учение немыслимо 

без помощи основного учителя – языка. Игра является сильнейшим стимулом 

для проявления детской самостоятельности в области языка. Слово в игре 

помогает ребенку  выявить свои  мысли  и  чувства, понять  переживающего  

партнера, согласовать с ним свои действия. Все умения и навыки, которые 

ребенок приобретает  в игре, связаны  с развитием речи. Для речевого 

развития используют все виды игровой деятельности. 

    Виды  деятельности  не  существуют  изолированно, в  разные 

периоды жизни человека они  имеют неодинаковое  значение. Для одного  

периода жизни основной  деятельностью является  игра, для  другого – 

учение, а  для  третьего – труд. Таким образом, можно  говорить о видах 

деятельности, которые являются ведущими в определенный период развития 

личности. До поступления в школу ведущим видом деятельности является 

игра. 

    Речевые  игры  позволяют ребенку  овладеть  звукобуквенным  

анализом, дают  возможность использовать новые слова в речи. Ребенок 

может подолгу упражняться в преобразовании  фигур, прикладывая палочки  

или  другие предметы по заданному образцу или собственному замыслу. В 

таких играх формируются важные качества личности ребенка. 

    Дидактические  игры  с  точки  зрения  логопедических  целей  

условно  делятся  на  две группы: 

1)дидактические игры, способствующие развитию фонематического  и 

слогового восприятия, анализа и синтеза, фонематических представлений и 

подготовке к обучению грамоте;  2)дидактические игры, направленные на 

формирование лексико-грамматической  стороны  речи. 

    Такие  игры  позволяют  детям  без излишнего  напряжения овладеть 

наиболее сложным программным  материалом, закрепить  его  усвоение. Все 

умения  и навыки, которые ребенок  приобретает  в  игре, связаны  с  

развитием  речи. У  них формируется интерес к игре, желание участвовать в 
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ней, ставить и реализовывать свои цели. 

    Таким образом, использование в учебном процессе игр  и  разных 

заданий, создание  на занятиях игровой ситуации приводит  к  тому, что дети 

незаметно для себя  и  без особого напряжения приобретают определенные 

знания, умения, навыки. Однако игра  не  должна быть самоцелью, а должна 

служить средством развития интереса к предмету. 

    Все перечисленные виды деятельности: игра, элементы труда и 

учения – готовят ребенка к школе. Для детей игра имеет важнейшее 

значение: она для них учеба, труд, серьезная форма  воспитания. Играя, они  

лучше  усваивают  программный  материал, правильно выполняют сложные 

задания, что повышает эффективность педагогического процесса. Задача  

педагога – сделать  плавным, адекватным  переход  детей  от  игровой  

деятельности  к учебной, чтобы радость  от игры перешла  в  радость учения. 
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    Младший школьный возраст – особый самоценный период, в 

котором развиваются важнейшие качества личности, позволяющие детям 

шагнуть в подростковую жизнь и дальше. Чтобы достичь успеха в развитии 

этих качеств, необходимо педагогически грамотно выстроить «технологию» 

процесса обучения. 

    Учёба – это труд, и труд нелегкий. И не надо искусственно облегчать 

его. Ребёнок с малых лет должен понимать, что все достигается трудом и что 

трудиться непросто. При этом учитель должен сделать так, чтобы нелегкий 
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учебный труд приносил школьнику удовлетворение, радость, возбуждал 

желание вновь и вновь познавать новое. 

    Ученик работает с интересом на уроке, если он выполняет посильное 

для него задание. Одна из причин нежелания учиться заключена именно в 

том, что ребенку на уроках предлагаются задания, к выполнению которых он 

еще не готов, с которыми справиться не может. Следовательно, надо хорошо 

знать индивидуальные особенности детей. Нужно помочь каждому ученику 

самоутвердиться, искать и находить собственные пути получения ответа на 

вопрос задания. Психофизические особенности учащихся, разные уровни их 

умственных особенностей закономерно требуют для обеспечения 

эффективного обучения каждого ребенка или группы детей неодинаковых  

обучаются дети с разными способностями, интересами, психическим и 

физическим условий для обучения. 

    В условиях классно-урочной системы, когда в классе развитием, это 

требование может быть обеспечено в том случае, когда учитель в ходе урока 

чередует коллективную, индивидуальную и групповую работу учащихся. 

Дифференцированный подход организационно состоит в сочетании этих 

видов деятельности. 

    Индивидуальная  форма  учебной  деятельности тесно связана  с 

самостоятельной  работой учащихся, которая  создает  реальные  условия  

для  развития творческого потенциала каждого ученика, учитывающие 

неодинаковость, непохожесть детей друг на друга. Поэтому прежде, чем 

осуществлять дифференцированный подход, важно сформировать у детей 

некоторые умения самостоятельной учебной деятельности. 

    Осуществляя индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

необходимо помнить следующие условия. 

1.Знание индивидуальных и типологических особенностей отдельных 

учащихся и групп учащихся. 

2.Умение анализировать учебный материал, выявлять возможные 

трудности, с которыми встретятся разные группы учащихся. 

3.Составление развернутого плана урока, включая вопросы разным 

группам и отдельным учащимся. 

4.Постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым 

учеником. 

5.Осуществление оперативной обратной связи. 

6.Соблюдение педагогического такта. 

    Основным исходным элементом в этой системе является изучение 

ученика. Его целесообразно начинать до поступления ребенка в школу, 

продолжая его и в дальнейшем на протяжении всего обучения. 

    Необходимо также учитывать показатели свойств уравновешенности 

нервных процессов возбуждения и торможения. Семилетние и шестилетние 

дети, поступающие в школу, составляют три условные группы: в первую 

вошли ученики с преобладанием процесса торможения над процессом 

возбуждения; во вторую группу вошли учащиеся с преобладанием процесса 

возбуждения над торможением; в третью группу – школьники с 
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уравновешенными процессами возбуждения и торможения. Свойства 

нервных процессов возбуждения и торможения отражаются в особенностях 

протекания всех психических процессов, а через них и в характере 

познавательной деятельности ребенка. 

    Дифференцированный подход необходим на всех этапах усвоения 

знаний и умений. Это важное положение методики дифференцированного 

обучения. 

    Усвоение учащимися начальных классов нового учебного материала, 

как правило, опирается на систематизацию уже изученного, что 

осуществляется либо путем предварительного повторения (при выполнении 

домашней работы), либо в беседе на уроке, либо комплексно через опрос, 

беседу и самостоятельную работу. Чаще всего и с наибольшей 

результативностью учитель в ходе беседы со всеми учащимися повторяет 

необходимые теоретические сведения и способы действия, а затем 

организует кратковременную самостоятельную работу, в которой учитывает 

уровень подготовленности ученика. 

    Детям с преобладанием нервных процессов торможения необходимо 

выполнить ряд заданий, направленных на выделение узловых вопросов, 

наиболее существенных в пройденном материале. 

    Детям с преобладанием возбуждения над торможением, у которых 

процесс написания решения и ответа опережает обдумывание, анализ, 

необходимы упражнения с комментированием. Повторение правила должно 

подкрепляться практической работой с объяснением каждого действия, что и 

с какой целью следует сделать, что вначале, что затем. Нужно стараться 

каждого ребенка привлечь к комментированию своих действий. С этой целью 

объяснить последовательно этапы действия до решения, а в процессе 

решения привлечь к пояснению то одного, то другого ученика. Такая 

организация работы формирует произвольное внимание, а неоднократные 

повторения способствуют лучшему и прочному запоминанию учебного 

материала. 

    При подготовке учащихся к усвоению нового материала можно 

проводить работу с памятками-алгоритмами, включая и правила, и образец 

работы с ним. Памятка-алгоритм может быть и на индивидуальной карточке 

и в виде плаката на доске. 

    Возможна и такая организация: после коллективной работы слабые 

ученики задают вопросы ребятам посильнее, последние помогают им 

вспомнить нужный для урока мате-риал. Хорошо успевающие дети получают 

возможность актуализировать свои знания и умения. 

    Органической частью этапа изучения нового материала является 

первичное закрепление. Для учащихся первой группы (преобладание 

процессов торможения) первичное закрепление особенно важно: при 

вторичном прослушивании нового, во время повторного объяснения эти дети 

успевают осмыслить это новое. Важно детей этой группы, не вызывать к 

доске непосредственно за объяснением учителя, а дать им возможность 

обдумать новое, утвердиться в своих силах. Этим детям нужно предложить 
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еще раз прочитать материал в учебнике, выполнить небольшое из учебника 

или дидактического материала и лишь после такой работы вызвать к доске 

или дать пояснение к выполненным заданиям. 

    Работа по индивидуальным, дифференцированным заданиям 

позволяет учитывать особенности восприятия, осмысления и запоминания 

учебного материала учащимися разных психофизиологических групп и 

способствует лучшему усвоению программы, развитию детей, 

формированию умения анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Индивидуальные задания можно разделить на основные и дополнительные. 

Предлагая для выполнения то или иное задание, предусмотрено 

дополнительное к нему. Это могут быть задания, направленные на 

формирование определенных умений. 

    Первичное закрепление проводится без изменения существенного 

порядка (последовательности, условий, плана), при котором объяснялся 

новый учебный материал. Для формирования первоначальных 

представлений, навыков, умений, важно образование некоторого стереотипа. 

В дальнейшем действия по «образцу» заменяются действиями в частично 

измененной ситуации, в новых условиях. 

    При выполнении самостоятельной работы в процессе объяснения 

нового материала, проверке выполнения заданий уделяется особое внимание. 

Она должна показать насколько правильно понял и усвоил ее каждый ученик. 

    Форма проверки может быть разнообразной: работа у доски с 

подробным объяснением, чтение выполненного задания с кратким 

пояснением; выборочная проверка главного. 

    Процесс овладения учащимися знаниями, умениями и навыками 

вместе с первоначальным восприятием, осмыслением включает в себя 

закрепление не только первичное, но и закрепление на продвинутом этапе, 

тренировочное, творческое. Тренировочное закрепление имеет целью 

довести первоначальные знания, умения и навыки до планируемого 

программой уровня совершенства и прочности. Творческое закрепление – 

выполнение упражнений творческого характера, решение новых заданий, 

сравнение известных фактов, нахождение общего и различного в них. При 

этом и первичное, и тренировочное закрепление тесно связаны друг с другом, 

являются продолжением одного другого, дополняют друг друга. 

    На этом этапе основой дифференцированного подхода является 

организация самостоятельной работы, которая в свою очередь является 

важнейшим путем формирования творческой индивидуальности ученика. 

    В процессе овладения учащимися знаниями, умениями и навыками 

при закреплении изученного материала используются виды индивидуальной, 

групповой работы и работы в парах. Проводится дифференцированная 

работа с использованием дополнительных заданий, которые представляют 

собой творческую переработку заданий из учебника. 

    Работая над развитием логического мышления и творческих 

способностей учащихся, можно заметить, что при самостоятельном 

выполнении заданий даже слабые ученики рассуждают, выделяют вопрос, 
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строят доказательство, делают вывод. Варианты заданий могут быть разными 

как по своему назначению, так и по степени трудности. Главное, чтобы они 

способствовали дальнейшему развитию учащихся. 

    Что же касается оценки, то в 1 классе она имеет только качественную 

характеристику и поэтому не вызывает вопросов. В последующих классах, 

когда появляется обычная цифровая отметка, дифференцированный подход 

на этапе проверки и оценки осуществлять трудно. Когда идет обучение, 

задания разной трудности полезны, они помогают подтянуть учащихся, 

отстающих в учебе, дают пищу для ума наиболее способным. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 

АКТИВАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

        Обеспечение положительной динамики активации мыслительной 

деятельности младших школьников в учебно-познавательной деятельности 

при изучении текстовых задач посредством использования развивающих 

функций моделирования на уроках математики и во внеурочной 

деятельности является целью педагогической деятельности. 

В процессе урочной деятельности учитель советует с помощью каких 

геометрических фигур целесообразно изобразить данные и искомое задачи, а 

обучающиеся сами выполняют соответствующий рисунок или чертеж, на 

заключительном этапе работы обучающиеся строят графическую модель 

задачи самостоятельно. 

Постепенно учитель усложняет модели и вводит их в практику 

решения задач разных видов.  
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Так задача на движение помимо привычной таблицы может быть 

смоделирована в виде «Дерева рассуждений». Данная модель учит детей 

моделировать не только ситуацию, представленную в задаче, но и процесс 

рассуждения, ведущий к составлению плана решения, что способствует 

развитию всех мыслительных операций. Задача (4 класс). От двух  

пристаней, расстояние между которыми 117 км, отправились одновременно 

навстречу друг другу по реке два катера. Один шел со скоростью 17 км/ч, 

другой – 24 км/ч. Какое расстояние будет между катерами через 2 часа 

после начала движения?  

Задание. Рассмотри «дерево рассуждений» от данных задачи к вопросу. 

Укажи на нем последовательность действий и арифметические знаки 

каждого действия. 

 

17 км/ч                24 км/ч 

 

   ? скорость сближения             2 ч  

 

 ?    расстояние, пройденное двумя катерами             117 км 

 

     ?                расстояние между катерами 

Применяя в процессе обучения моделированию разного вида модели,  

учитель проводит их анализ, используя следующую модель умственных 

действий:  сравнение по включению в модель величин, занимаемому 

элементами пространству, по элементному соотношению. 

          Анализ модели задачи на сравнение по включению величин 

(математическое и табличное моделирование) учитель предлагает 

рассмотреть на примере задач: 1. (3 класс) «У мальчика 80 копеек. Апельсин 

стоит а копеек, конфета к копеек. Вопросы:  О чем мальчик думает при 

выполнении каждого из следующих действий? Из предложенных действий 

выберите те которые определяют а) Сколько рублей осталось у мальчика 

поле того как он купил апельсин? 

б) сколько рублей стоит апельсин и конфета?  

80 - а                                                а - к 

80 : к                                                80 - к    

а+ к                                                80 · 4 

80 - а·3                                            80 - (а + к) 

80 – а - к                                          (80 – а) : к 

(а + к) · 2                                         а · 9 - 80 

Задание: поставьте вопрос задачи и выберите нужную модель. 

2. Задача (4 класс)  «За 3 ч работы один экскаватор вынул 555 м3 

земли. Сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор за 4 ч, 

если в час он вынимает на 15 м3 больше, чем первый?» 

Объект Производительность Время работы Объем 

1 экскаватор  3 ч 555 м3 

2 экскаватор На 15 м3 б. 4 ч ? 
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В беседу по содержанию задачи учитель включает вопросы на 

сравнение  

(Сравните производительность работы экскаваторов? объем 

выполненной работы? время работы?), активизирующие мыслительную 

деятельность обучающихся. Дети включаются в работу: анализируют, 

сравнивают, обобщают, конкретизируют и дают правильные ответы.   

          Задача (2 класс) (сравнение по занимаемому пространству). В 

двух корзинах 75 яблок. Когда из первой взяли 6, а из второй 9, то в корзине 

осталось яблок поровну. Сколько яблок было в каждой корзине? Для 

самостоятельного решения данной задачи в соответствии с уровнем 

подготовленности предлагаются следующие схемы. 

1)      6                         2)                                    3)    

  
По этим схемам автор предлагает детям следующие задания: 

1) Рассмотри чертеж и реши задачу. 2) Закончи чертеж к задаче. 

Обозначь на нем данные и искомое, и реши задачу. 3) Рассмотри схему, реши 

задачу разными способами.   Способ моделирования, представленный в 

данной задаче в виде отрезка и задания к схемам активизируют 

мыслительную деятельность обучающихся, создают условия для осознания 

той ситуации, которая представлена в виде текста. 

Сравнение по элементному соотношению  представлено в 

следующей задаче (1 класс): «У хозяйки 9 кур, а уток на 5 меньше. Обозначь 

каждую птицу кругом и покажи на рисунке, сколько всего птиц у хозяйки. 

Маша сделала такой рисунок:  а Миша такой: Кто прав: Маша или 

Миша? 

  
Задание: поставьте вопрос задачи и выберите нужную модель. 

Многолетний опыт работы учителей подтверждает целенаправленность 

такого приема решения задач. Дети увлекаются творческой умственной 

работой, что приводит к развитию и совершенствованию навыков решения 

задач. 

Исходя из этого, выстраивается цепочка умственных действий: 

модель – структура понятий – структура умственных действий, которая 

дает сдвиг, переход  мышления на новый уровень. 

Каждая модель имеет преимущества и недостатки, универсальной 

модели нет, учитель  обучает  детей составлению различных моделей и 

развивает  умение видеть целесообразность использования определенной 

модели. Правильно выбранная модель обеспечивает глубокое осмысление 

ситуации и помогает обнаружить связи между величинами, которые скрыты 

или нецелесообразны.  

Систематичность работы по обучению моделированию  считается 
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важным условием для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся при решении задач, поэтому использует различные приемы 

моделирования на каждом уроке . 

          Проблемное обучение оказывает значительное воздействие на 

умственное развитие школьников, так как соответствует самой природе 

мышления как процесса, направленного на открытие новых для человека 

закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем.  

          Процесс решения, поиска правильного ответа на вопрос задачи и 

поставленную проблему невозможен без активной работы мысли. Дети 

пытаются найти другие способы решения задачи, моделируя ее разными 

способами, проверяют полученный результат. 

При обучении моделированию текстовых задач у вводится 

компьютерное    обучение. Компьютеризацию образовательного процесса 

при решении текстовых задач осуществляется с помощью различных 

приемов, в том числе Детской обучающей программы «Юный математик». 

Основная идея использования учителем программы – развивать 

аналитическое мышление.  

Решение задач с использованием компьютерных игр, позволяет 

активизировать такие критерии мыслительных умений как: знание, 

применение, анализ, синтез и оценка.  

Дифференцированная работа при моделировании задач а строится 

следующим образом: детям с низким уровнем обученности предлагаются 

репродуктивные задания, а обучающимся со средним, выше и высоким 

уровнем обученности – творческие задания. 

Дифференцированный подход при организации групповой формы 

работы предлагаем рассмотреть па примере конкретной задачи (1 класс). 

Продуктивные задания предлагаются всем участникам процесса. Но при этом 

детям с низким уровнем обученности дается задание с элементами 

творчества, в котором нужно применить знания в измененной ситуации, а 

остальным – творческие задания на применение знаний в новой ситуации.  

«В вазе лежало 5 желтых и 2 зеленых яблока, 3 яблока съели. Сколько 

яблок осталось?». Задание для 1-й группы обучающихся с низким уровнем 

обученности: используя модель, решите задачу, подумайте, можно ли ее 

решить другим способом.  

Задание для 2-й группы детей со средним уровнем обученности: 

составьте модель задачи в виде рисунка, решите задачу двумя способами. 

Придумайте задачу с другим сюжетом так, чтобы решение при этом не 

изменилось.  

Задание для 3-й группы обучающихся: решите задачу двумя способами. 

Измените задачу так, чтобы ее можно было решить тремя способами. 

Составьте модели обратных задач, решите их.  

При использовании данной формы работы происходят качественные 

сдвиги в уровнях мышления всех детей и овладение функциями 

моделирования. 
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Кроме групповой, в обучении решению задач младших школьников, 

используется и индивидуальная форма работы . Назначение такой формы 

работы при моделировании текстовых задач – активизация творческого и 

логического мышления детей, их инициативы в принятии решения. Так в 

индивидуальной работе по вопросам моделирования с сильными и слабыми 

обучающимися, через различные виды помощи ученику учитель реализует 

принцип доступности и систематичности изучаемого материала, 

осуществляет связь теории с практикой, принцип постепенности в 

нарастании трудности, принцип творческой активности..   

Работа над текстом математических задач является важным этапом 

активизации мыслительных процессов. Но тех задач, которые имеются в 

ныне действующих учебниках недостаточно. Выход в решении этой 

проблемы - использование задач во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

От содержания внеклассной работы зависит и выбор ее форм. Целью 

внеурочной  работы является активизация мыслительной деятельности детей 

посредством моделирования текстовых задач, поэтому выбираются формы 

работы, требующие длительных занятий. Разнообразие форм и методов, 

применяемых в кружковой работе, способствует использованию 

развивающих функций моделирования текстовых задач как методу 

активизации мыслительной деятельности обучающихся. Мы практикуем в 

кружковой работе, так называемые, нестандартные задачи, не вошедшие в 

школьную программу, с ограниченным или недостающим количеством 

данных в задаче. Умение осознанно мыслить побуждает обучающихся к 

решению таких задач, использованию сложных моделей, а поиск варианта 

решения играет большую роль в развитии мыслительных процессов 

школьников.  

Например: (нетрадиционные задачи:) 

Задача «На чемпионате в школе по игре в шахматы Сережа сыграл 12 

партий. Когда у него спросили, сколько же партий он выиграл, Сережа 

ответил: «Две партии я проиграл, а из остальных на каждые две партии 

вничью у меня 3 выигранных». Сколько шахматных побед  у Сережи?» 

В данном случае графическая модель в виде отрезка выглядит так: 

  Н Н В В В Н Н В В В 

Иллюстрация выступает как опора для осознанного и логического 

рассуждения детей: Сережа сыграл 12 партий, разделим отрезок на 12 

частей. Две  партии проиграл – зачеркнем два отрезка, затем на каждые 

две вничью – три выигранные, перенесем эти данные на модель. Прочитаем 

вопрос задачи, проанализируем модель: чтобы ответить на вопрос задачи 

достаточно пересчитать все отрезки обозначающие выигрыш. Ответ: 6 

победных партий. 

      Олимпиады  используются как форма внеурочной  работы, 

способствующая активизации мыслительной деятельности обучающихся. 

Процесс моделирования задач включенных в олимпиады разных уровней с 

многовариантными решениями полезны для формирования мыслительных 
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процессов каждого ребенка. Наряду с традиционными формами обучения 

используются и нестандартные: «путешествия», экскурсии, зачеты,конкурсы, 

диспуты, благодаря которым у детей развивается творческая активность, 

формируются мыслительные процессы . 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» - вечная, знакомая 

всем  мудрость. Средства невербальной коммуникации знакомы всем, даже 

непосвящённому человеку. Другое дело – уметь это знание грамотно 

использовать на практике: в профессии и повседневной жизни. 

Известно, что первое впечатление о человеке формируется у 

окружающих всего за 7 секунд. Оно складывается из оценки походки, 

мимики, взгляда, манеры держаться, а также того, как вы одеты. Всё 

остальное время впечатление, полученное о вас окружающими, лишь 

закрепляется. 

Всё, что вы сообщаете в процессе общения с окружающими, 

накладывается на полученное о вас первое впечатление, подвергается 
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«соответствующей» оценке. На этот счёт есть хорошая поговорка: «У вас нет 

второго шанса произвести первое   впечатление». Именно поэтому 

невербальное общение – важный способ самовыражения человека. 

Если весь объём информации, который мы получаем в процессе 

общения, принять за 100 %, то на информацию, передаваемую вербальным 

способом, т.е. с помощью слов, приходится лишь 7%, а остальные 93% 

приходятся на невербальные способы общения. 

Психологи вывели следующий постулат: «Поступки и слова могут 

лгать, но тело обманывает редко!» 

К невербальным средствам общения относятся: зрительный контакт, 

мимика, жесты, поза, дистанция, тембр голоса, интонация, темп речи, паузы, 

частота дыхания. 

Проблема невербального общения  актуальна для современной школы 

и является частью педагогического общения. Анализ литературы показывает, 

что невербальное поведение: 

- усиливает эмоциональную насыщенность сказанного; 

- является показателем ролевых отношений; 

- создаёт образ учителя и ученика; 

- поддерживает оптимальный психологический климат на уроке; 

- способствует не только более глубокому пониманию учебного 

материала, активизации внимания учеников, но и способствует развитию 

коммуникативных возможностей ребёнка, вследствие чего он становится 

более способным к межличностным контактам и открывает для себя более 

широкие возможности для личностного развития. 

Трудно представить общение учителя и учеников только при помощи 

слов. Американский психолог Ф. Селже считал, что при разговоре 

значимость слов составляет лишь 7%, интонация – 38%, а жесты и мимика – 

55%. Слова хорошо передают логическую информацию, но чувства лучше 

передаются невербально. Невербальное общение очень ёмко и компактно, 

т.к. оно у нас от природы.       

 Но не со всеми психотипами можно использовать одни и те же 

техники невербального общения. Например, если перед вами человек, у 

которого ведущей репрезентативной системой восприятия является 

визуальная, вам надо побольше жестикулировать, показывать руками то, что 

вы говорите. А если человек – аудиал, то просто жестикулировать 

недостаточно, для  этогопсихотипа важнее слышать звуки, поэтому в этом 

случае нужно играть голосом, скоростью речи, невербально сопровождать 

разговор поддакиванием, угуканьем и т.д.  

Чувства человека можно определить по его жестам. Жестикуляция 

собеседника, сопровождающая речь, усваивается естественным путём: никто 

не объясняет, не расшифровывает значение жестов, но участники общения 

понимают и используют их. 

Исключительно важным элементом общения является – визуальный 

контакт. Прямой визуальный контакт – это ещё один способ сказать: «Я с 

тобой, я хочу услышать то, что ты хочешь сказать». Лучший способ 
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поддержать визуальный контакт состоит в том, чтобы позволять себе 

периодически отвлекаться и смотреть на другие объекты, не задерживаясь 

долго на них. Пристальный взгляд, хотя и производит впечатление активного 

участия в общении, на самом деле зачастую свидетельствует о «мёртвом 

контакте». 

Интонация является важным средством выражения целого диапазона 

субъективных чувств и смыслов. Основными её элементами являются 

мелодия речи, её ритм, интенсивность, темп, тембр, а также фразовое и 

логическое ударение. Интонация позволяет выражать свои мысли и чувства, 

волевые устремления не только наряду со словом, но и помимо него, а иногда 

и вопреки ему. 

Молчание – лучшая техника для особых ситуаций. Минутное молчание 

может показаться собеседнику вечностью, а также показателем 

незаинтересованности в разговоре. Чрезмерная пауза вызывает тревогу и 

провоцирует агрессию; нормальная пауза не должна превышать 40 секунд. 

Настроение – это более или менее длительное эмоциональное 

состояние, окрашивающее все другие переживания и деятельность ребёнка 

до нескольких дней. При этом надо учесть, что настроение всегда имеет 

причину. Оно накладывает отпечаток на поведение детей, окрашивает их 

деятельность, стимулирует или подавляет развитие личности. 

Показателем успешного общения учителя и учеников на уроке является 

благоприятный морально – психологический климат в классе, атмосфера 

творчества и взаимного сотрудничества. Эмоции имеют огромное значение в 

жизни любого человека. Они в большей степени, чем продуманная речь, 

показывают истинное отношение к окружающему миру, другим людям. 

Человеческие эмоции обусловлены нашим подсознанием, их невозможно 

подделать. Поэтому им доверяем больше, чем обычному речевому общению. 

Культура применения невербальных средств педагогического общения 

отражает уровень педагогического мастерства учителя. Овладеть основами 

педагогического общения можно в процессе профессионального 

самовоспитания. 

Что сделать, чтобы ребёнок стал добрым, смелым, сильным? Только 

ДОБРО, РАДОСТЬ делают человека большим, каким бы ни был он 

маленьким. Только это спасёт наши души от омертвения. Современный урок 

должен быть умным, интересным, увлекательным и радостным. 

«Чтобы растрогать, надо самому быть тронутым. Чтобы радовать, 

просвещать душевный мир, надо нести просветлённость в своём сердце, а 

сердце нести высоко»,- писал А.П. Довженко. 
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УЧЕБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ 

ШКЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
  

Целью педагогической деятельности является обеспечение 

положительной динамики активизации мыслительной деятельности  

младших школьников  в учебно-познавательной деятельности при изучении 

на уроках математики и во внеурочной деятельности текстовых задач 

посредством использования развивающих функций моделирования. 

Для достижения планируемых результатов  предполагается решение 

следующих задач: 

          - изучение научной и методической литературы по вопросам 

моделирования и теории поэтапного формирования умственных действий; 

          - введение в педагогическую практику, используя 

психологические и методологические возможности, организацию 

образовательного процесса способную повысить уровень усвоения учебного 

материала;   

          - использование способов и приемов, направленных на 

формирование умения моделировать в процессе решения задач; 

          - использование приемов и методов моделирования для 

организации поисковой, исследовательской и проектировочной 

деятельности; 

          - определение содержания действия моделирования в структуре 

общего 

метода решения задач, с тем, чтобы установить характер моделей, их 
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последовательность, закономерность построения и осуществление выбора.  

          Организация образовательного процесса  основана на 

использовании следующих способов включения школьников в 

мыслительную деятельность: 

- система уроков математики по учебному предмету «Математика» 

(учебно-методический комплект «Школа России», под редакцией 

А.А.Плешакова), автор программы по математике М. И. Моро, Ю. М. 

Колягин, М.А.Бантова: 

- количество часов в неделю – 4 часа по учебному плану; 

- внеурочная деятельность (кружковая работа). 

Организация активизации мыслительной деятельности младших 

школьников  осуществляется автором в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности:  

Урочная деятельность:  освоение 

приемов моделирования текстовых 

задач 

Внеурочная деятельность: 

развитие способностей к 

творческой переработке 

информации, умений сравнивать, 

анализировать.  

урок (традиционная и 

нетрадиционная форма проведения) 

      части урока (введение, 

объяснение, закрепление, 

упражнение, контроль); 

кружковая работа 

олимпиады 

интеллектуальные игры 

предметные конкурсы 

 

               Важно отметить, что освоение моделей  ведется 

целенаправленно, в соответствии с выработанными в процессе работы 

правилами моделирования задач: 

-  все математические понятия, используемые при решении задач, 

изучать с помощью моделей; 

- работу по усвоению знаково-символического языка, на котором 

строится модель, вести систематически;   

- осуществлять обучение способам выбора нужной модели, переходу 

от  одной модели к другой; 

- выполнять моделирование задачи одновременно с ее анализом, так 

как в этом случае, как показала практика, оно будет действенным 

средством, оказывающим влияние на активизацию мыслительных процессов. 

Содержание образования по использованию развивающих функций 

моделирования текстовых задач как метода активизации мыслительной 

деятельности определяет программа, по которой производится обучение 

математике. Курс обучения младших школьников математике по программе 

М.И.Моро предусматривает решение задач на каждом году обучения, и 

выделяют важный аспект развития умений работать над текстовой задачей - 

умение моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и 

искомым с использованием разного вида схематических и условных 

изображений (предметный рисунок, графическая схема, чертеж).   

Календарно-тематическое планирование уроков математики 
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предусматривает систему отдельных уроков решения задач  и уроков 

контроля над усвоением способов решения. 

Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы 
предполагают классно-урочную форму работы с обучающимися и 

внеурочную деятельность в сочетании с индивидуальными и  групповыми 

формами. Методы работы: объяснительно-иллюстративный, 

эвристический, проблемный, частично – поисковый и исследовательский. 

Формы работы - беседа, объяснение и рассказ учителя, дифференциация, 

индивидуальные и групповые формы с использованием информационных 

технологий.  

        Данные методические приемы формируют у школьников 

представления о тех математических понятиях и отношениях, которые 

обеспечивают активизацию мыслительных процессов посредством 

моделирования, применяемого в решении текстовых задач.  

Урочная деятельность 
использует на уроках математики при решении задач особые знаково-

символические средства – модели, однозначно отображающие структуру 

задачи и достаточно простые для усвоения младшими школьниками.  

          Работа по освоению моделей, используемых при решении 

текстовых задач, начинается с подготовительных заданий. 

          С этих позиций для отработки навыков моделирования  

используются различные подготовительные упражнения в виде  заданий:  

1)  обозначьте на схематическом чертеже числа из рассказов; 

а) в одном ведре было а кг яблок, а в другом е кг; 

б) в одном ведре было р кг яблок, а в другом на в кг меньше; 

2) постройте схему – чертеж отношения « больше на» и определите 

способ нахождения большей величины: а) в парке росло 150 берез и 

несколько лип. Лип было на 30 больше, чем берез. Сколько было лип? 

(Приложение №1). 

Для получения результатов  во время исследования  в процессе 

подготовки к моделированию текстовых задач используются следующие 

методические приемы развития мыслительной деятельности и планируются 

результаты усвоения обучающимися мыслительных операций, необходимых 

для активизации мыслительных процессов (Таблица 1). 
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Таблица 1. Методические приемы развития мыслительной 

деятельности, используемые в подготовительных упражнениях  

 

Методич

еский 

прием 

Описание 

методического 

приема 

Показатели 

мыслительной 

деятельности 

(по Б.Блуму) 

Планируемые 

усваиваемые 

мыслительные 

операции 

Прием 

сравнения  

Подумай! Будут ли 

эти тексты задачами? 

Чем похожи тексты 

задач? Чем 

отличаются? Какую 

задачу ты можешь 

решить? Какую не 

можешь? Почему? 

Знание 

 

 

 

 

 

 

Приобретения опыта 

в семантическом и 

математическом 

анализе текстов 

задач (простых и 

составных) анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

систематизация. Они 

являются 

основными 

компонентами 

мышления. 

Сопостав

ление 

Внимательно 

рассмотреть модель, 

изображенную на 

доске, и составить по 

ней задачу 

Понимание, 

применение 

Осмысление 

структуры задачи,  

творчески подход к 

выбору модели,  

Прием 

выбора  

 

Из предложенных 

схем выбери ту, 

которая отражает 

условие задачи. Какое 

из предложенных 

выражений является 

решением задачи  

Знание, 

понимание, 

анализ, синтез 

Развитие умения в 

выборе 

арифметических 

действий 

Создание 

проблем 

ной 

ситуации 

Найти способ 

решения задач нового 

вида 

Понимание, 

применение, 

анализ, синтез 

Развитие умения 

находить решение в 

сложившейся 

ситуации 

Данные методические приемы, использующиеся в различных 

подготовительных упражнениях, используются для формирования у 

школьников представления о тех математических понятиях и отношениях, 

которые обеспечивают сознательную мотивацию сюжетов, представленных в 

текстовых задачах. Для более прочного усвоения различных видов моделей а 

составлена памятка по моделированию текстовых задач. 

На первом же уроке по теме «Задача» организуется работа по 

осмыслению учащимися понятий «задача» и «текстовая арифметическая 
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задача». Выявив знания детей о значении слова «задача», учитель организует 

обсуждение понятий: «Где вы встречались с задачами?». Ученики приводят 

примеры задач. Затем учитель объясняет, что существует много различных 

видов задач, но на уроках математики ребята будут работать с текстовыми 

задачами. При работе над задачей обучающиеся рассуждают: «Прочитаю 

текст, выделю условие и вопрос. В условии найду не менее двух числовых 

данных. Переведу текстовую задачу в знаково-символическую модель. 

Проверю, надо ли выполнять арифметические действия, чтобы ответить 

на вопрос».  

Работа по моделированию текстовых задач начинается в первом классе 

вместе с решением простых задач. Некоторые виды графических моделей 

учитель рассматривает на примере одной задачи, для того чтобы 

познакомить детей с разными видами моделирования и осуществить выбор 

оптимального варианта для каждого обучающегося, также для обобщенного 

схематического воссоздания ситуации задачи: 

 

Текстовая задача 

 

Виды моделей 

условный 

рисунок 

(предметное 

моделировани

е) 

чертеж знаковая 

модель 

 

матема

тическ

ая 

Задача (1 класс). 

«Лида нарисовала 

5 домиков, а Вова 

на 4 больше. 

Сколько домиков 

нарисовал Вова?» 

Л.  

 

 
В. 

                 

5 д. 

Л. – 5 д. 

В. -? на 4д. 

больше, чем 

 

5+4 

 

Цель: осуществление перехода мышления детей с 

предметного уровня на знаковый 

      Каждая модель выступает как одна из форм отображения сущности 

задачи, помогающая детям выстроить логическую цепочку умозаключений 

приводящих к конечному результату. Модель задачи учитель строит по 

наводящим вопросам, запись выполняется одновременно на доске и в 

тетрадях. Например, работу над задачей с использованием предметного 

моделирования автор опыта проводит так: Задача (1 класс) «У Лены 2 куклы, 

а у Гали 1 кукла. Сколько кукол у обеих девочек?». К доске вызываются 2 

девочки. У одной из них 2 куклы, а у другой – 1 кукла.  

Такое воспроизведение уточняет представления детей, возникшие при 

восприятии ими задачи. В процессе построения модели используются 

геометрические фигуры различные по цвету и форме: задача (1 класс):  

« У школы 5 берез, а кленов на 2 меньше. Сколько кленов у школы?» 

На доске обучающийся выстраивает соответствующую модель: 

 

   

Для осуществления в работе над задачей системного подхода учителем 
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была составлена технологическая карта (Таблица 2), отражающая этапы 

моделирования, прогнозирующая результаты работы по формированию 

мыслительных навыков. 

Практическая часть показала, что, используя графическое 

моделирование простых задач, дети без особых трудностей, естественно 

переходят к решению задач в два действия.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

ШАХМАТИСТОВ 

 

Основные специфические для шахматистов средства спортивной 

тренировки представлены системой тренировочных упражнений, разработка 

которых началась сравнительно недавно. Эффективность тренерской работы 

существенно определяется разнообразием применяемых тренером средств и 

методов.  

Систему тренировочных упражнений предложили М.И. Дворецкий и 

А.М. Юсупов. В этой системе упражнения классифицируются по 

стратегическим (атака, защита) и функциональным (для разыгрывания, для 

решения) признакам. Согласно теории спорта можно предложить другую 

классификацию – по сходству или различию с соревновательными 

действиями.  
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Соревновательные упражнения – это целостные или сложные 

совокупные действия в том же составе, что и в условиях соревнований по 

шахматам.  

Есть собственно соревновательные упражнения и тренировочные 

формы соревновательных упражнений. К первому виду относятся турнирная 

или матчевая партия с традиционным контролем времени.  

Тренировочные формы соревновательных упражнений включают:  

- тренировочные партии с укороченным контролем;  

- консультационные партии;  

- игра по переписке и Интернет;  

- тренировочные партии с заранее заданным характером борьбы (выбор 

дебютной схемы или стратегии с учетом стиля игры партнера);  

- тренировочные партии вслепую, с тематическим характером игры; 

- моделирование позиций по заданным стратегическим или 

тактическим признакам [1].  

Соревновательные упражнения играют важную роль в тренировке, так 

как без них невозможно полностью воссоздать всю совокупность 

специфических требований, предъявляемых шахматным спортом к 

спортсмену, и тем самым стимулировать развитие специфической 

тренированности. Однако их удельный вес в тренировке сравнительно 

невелик. Это объясняется главным образом значительностью 

функциональных сдвигов в организме, вызываемых соревновательными 

упражнениями.  

Все выводы теории спортивной тренировки в полной мере относятся к 

шахматам. Непрерывное участие в соревнованиях без аналитической работы 

в перерывах между ними ведет в лучшем случае к закреплению полученных 

навыков, но не к росту мастерства шахматиста. Многие сильные шахматисты 

лишены возможности творческого и спортивного совершенствования, 

соответствующего их способностям, в частности, из- за перенасыщенной 

турнирной практики.  

Специально-подготовительные упражнения содержат элементы 

соревновательных действий, их варианты, а также действия, сходные с ними 

по форме и характеру проявляемых способностей.  

Специально-подготовительные упражнения включают:  

- анализ или решение типичных позиций, классифицированных по 

стратегическим или тактическим признакам;  

- разыгрывание типичных позиций с тренером-экспертом высокой 

квалификации;  

- анализ или разыгрывание с тренером-экспертом точных позиций;  

- анализ или решение конкретных позиций, комбинаций и др.;  

- анализ партий с различным игровым содержанием;  

- анализ, решение и разыгрывание этюдов, задач;  

- решение тестовых упражнений на оперативную память, оперативное 

мышление, функции внимания, восприятия, оценочную функцию.  

Данные упражнения можно расценивать специально-



247 

подготовительными лишь в том случае, если в них присутствует 

существенно общее с шахматной партией. С другой стороны, специально-

подготовительные упражнения не полностью эквивалентны турнирной 

партии. Характеристики игры подбираются таким образом, чтобы обеспечить 

более избирательное и более значительное воздействие по отдельным 

параметрам тренировочной нагрузки, чем целостное соревновательное 

упражнение. К примеру, шахматист, решая позиции на расчет вариантов, за 

одно и то же время (приблизительно 5 ч) получит значительно большую 

нагрузку на оперативную память, чем в турнирной партии. Специально-

подготовительными по существу являются упражнения, избирательно 

направленные на развитие профессионально значимых интеллектуальных 

функций шахматистов. Эти перспективные средства требуют 

соответствующей разработки и внедрения в практику шахматного спорта [3]. 

Общеподготовительные упражнения служат всестороннему 

функциональному развитию спортсменов. Их состав по сравнению с другими 

группами тренировочных упражнений наиболее широк и разнообразен. В 

качестве общеподготовительных могут быть использованы упражнения как 

отчасти совпадающие по особенностям воздействия со специально- 

подготовительными упражнениями, так и существенно отличающиеся от 

них.  

Для шахматистов общеподготовительными упражнениями являются 

различные, в том числе логические, игры, в которых развиваются в числе 

других интеллектуальных функций оперативное мышление, логическое 

мышление, творческое воображение, а также эвристические задачи по 

математике, физике, кроссворды, квизы и др.  

Методы спортивной тренировки шахматистов – это способы работы 

тренера и спортсмена, при помощи которых достигается овладение 

знаниями, умениями и навыками, развиваются профессионально значимые 

качества, формируется мировоззрение.  

В процессе тренировки используются как словесные и наглядные, так и 

практические методы. К методам, позволяющим наиболее эффективно 

решать конкретные учебно-тренировочные задачи в шахматах средствами 

спортивной тренировки, относятся аналитический, игровой и 

соревновательный методы. Различаются эти методы между собой в основном 

по степени избирательности воздействия на профессионально значимые 

психические функции, в частности, память и мышление, и по эффективности 

закрепления специальных знаний и умений.  

Аналитический метод играет определяющую роль в структуре 

технической подготовки шахматистов. Анализ является основой принятия 

решения (выбор хода) в шахматной партии. Однако установление 

объективности выбора в этом случае ограничено перебором в уме и 

фиксацией результатов в виде сделанного хода.  

В процессе обучения и тренировки анализ позволяет определить 

объективную оценку точных, типичных и конкретных позиций, обеспечивая 

накопление знаний и умений и формирование интуиции. Большую учебную 
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роль играет анализ партий – классических, актуальных, собственных, 

соперника, отложенных и т. д.  

Некоторые частные вопросы структуры, организации и дисциплины 

анализа рассматривались в работах А.А. Котова, М.И. Дворецкого и А.М. 

Юсупова на уровне общих рекомендаций.  

Игровой метод предусматривает выполнение действий в условиях 

игрового сюжета, в котором возможно достижение игровой цели 

несколькими дозволенными способами в условиях взаимодействия 

играющих (разыгрывание позиций с соперником или решение этюдов в 

условиях конкуренции).  

Игровой метод в шахматах, как и в других видах спорта, применяется 

для повышения мотивации. Предлагается, например, разыгрывать позиции в 

тех случаях, когда возможности анализа ограничены или исчерпаны 

содержанием позиции и временем. Игровая деятельность, отличаясь высокой 

эмоциональностью, требует умения управлять своими эмоциями и 

действиями, особенно в так называемых стрессовых ситуациях, где требуется 

самообладание, инициативность и настойчивость [2]. 

Итак, в шахматном спорте с определенной корректировкой применимы 

основные положения теории и методики спортивной тренировки, 

обобщающие опыт двигательных видов спорта. 
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

  

Основной целью современного отечественного образования является 

достижение профессиональной  подготовки  компетентных  специалистов  в  

соответствии  с требованиями работодателя и рынка труда.   

Решением проблемы подготовки конкурентноспособных специалистов 

является реализация компетентно-ориентированных моделей образования.   

Наиболее яркими примерами применения данного подхода в 

образовании являются широкое применение моделей обучения с 
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использованием интерактивных методов и новых форм проведения занятий в 

сочетание с внеаудиторной работой. В совокупности такое обучение 

позволяет сформировать и развивать профессиональные умения и навыки 

будущих специалистов.  

В современном образовательном процессе выделяют активные и 

пассивные методы обучения. При использовании активных методов 

обучения активно побуждается учебно-познавательная деятельность 

студентов, развивается мотивация к активной теоретической и практической 

работе обучающихся в процессе овладения программным учебным 

материалом. Активные методы обучения предполагают выделение в качестве 

приоритетных целевых образовательных ориентиров формирование 

творчески активной личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. К таким методам относятся 

проблемные лекции, деловые и ролевые игры, производственные задачи, 

анализ конкретных ситуаций, тренинговые упражнения, круглые столы, 

дискуссии и другие.  

Пассивные методы обучения предполагают передачу учебного 

материала обучающимся в готовом виде. Педагог различными способами 

передает готовую информацию аудитории, а студенты ее воспринимают, 

осознают и запоминают. Безусловно, традиционная система обучения, 

основанная на пассивных методах обучения, достаточно слабо развивает 

познавательную активность обучающихся. К пассивным методам относятся 

лекции, рассказы, объяснения с использованием демонстрационного 

материала. При использовании активных методов обучения актанты 

смещаются в направлении активизации самостоятельной аудиторной или 

внеаудиторной работы студентов.   

Освоение учебных дисциплин с преобладанием активных методов и 

технологий обучения, моделирующих предметно-технологическое и 

социальное содержание профессиональных, учебных и жизненных ситуаций, 

способно реализовать следующие учебно-организационные задачи:  

 заинтересовать и обеспечить активное участие в учебном процессе всех 

студентов группы; 

 подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя;  

 установить контроль за процессом освоения учебного материала.  

Активные методы обучения при изучении ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода) используются на 

различных этапах учебного процесса. Безусловно, первичное овладение 

знаниями осуществляется через проблемные лекции, учебные дискуссии. 

Текущий и промежуточный, рубежный контроль, а также оценка качества 

уровня усвоения теоретического материала осуществляется в форме  

тестирования. При этом для формирования профессиональных навыков, 

умений и развития творческих способностей, а также для их оценки 
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применяются игровые методы, кейс-методы, элементы демонстрационного 

экзамена, которые существенно повышают интерес студентов.   

Как показывает практика, наиболее эффективными методами 

активного обучения, позволяющими совмещать усвоение теоретических 

знаний с их практическим применением, являются деловые игры.  

Практической частью программы ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными (решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода) предусмотрены 

интерактивные и активные формы и методы проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий. Приведем пример деловой игры 

«Определение уровня сахара у пациента». В данной игре отражен 

педагогический опыт по использованию активных образовательных 

технологий. В процессе реализации деловой игры можно выделить 

следующие этапы:   

I. Подготовительный этап.  На данном этапе преподавателю важно 

правильно сформулировать тему, а также выбрать студентов (курс), 

поскольку приобретение практических навыков предполагает комплексный 

подход к решению производственных задач. Кроме того, реализация деловой 

игры связана с применением достаточно большого объема знаний 

междисциплинарных курсов, а также навыками, приобретенными в 

результате прохождения учебной и производственной практик. Для делового 

моделирования важно использовать то содержание профессиональной 

деятельности, что содержит в себе социально-значимую проблему.   

1. Подготовка к деловой игре – достаточно трудоемкий процесс: 

необходимо тщательно собрать и обработать информацию, произвести 

анализ различных мнений ученых и преподавателей, которые занимались 

данными вопросами.  

2. Постановка цели игры: какие теоретические знания и компетенции 

должны быть приобретены в процессе реализации деловой игры.   

3. Разработка сценария подразумевает выбор ситуации 

профессиональной деятельности – актуальной, реальной, где обучающиеся 

смогут приобрести больший объем знаний по изучаемой дисциплине и более 

глубокий опыт практических навыков; определение набора ролей, 

участвующих в деловой игре; выбор кабинета или мастерской, в котором 

будет проходить деловая игра; подготовка раздаточного материала, 

технических средств и пособий).   

4. Подготовка участников к исполнению игровых ролей:   

– участники выбирают ситуацию, в которых им хотелось вы сыграть 

выбранную роль (медицинская сестра, пациент, родственник пациента и др.);  

– за несколько дней до проведения занятия, всем студентам группы 

предлагается в рамках внеаудиторной самостоятельной работы собрать 

материал, на основании которого в дальнейшем распределяются ключевые 

роли;  

– перед стартом деловой игры преподаватель объясняет общие ключевые 

аспекты сценария;  
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– преподаватель раздает участникам полный сценарий и предлагает им 

проиграть его с целью психологической подготовки к определенной роли в 

деловой игре.  

5. Повторение ранее изученного материала, базисных разделов из 

дисциплин, которые взаимосвязаны с темой деловой игры. Студентам 

предлагается для повторения список  литературы: монографии, статьи, 

справочники и  учебники. Деловой  игре предшествует теоретическое 

изучение проблемы с помощью лекционных занятий.  

II. Ход игры. Для реализации сценария деловой игры предварительно 

мастерская или кабинет оснащаются необходимым оборудованием, 

расходными материалами. Участники и наблюдатели занимаю свои места. 

Начинается игра. Пациент, находящийся на амбулаторном лечении, и его 

близкий родственник должны получить обучиться самостоятельному 

контролю сахара в крови. Обучающая роль принадлежит медицинской 

сестре. В роли пациента выступает студент, который обладает навыками 

анализа специализированной литературы по теме ролевой игры. В роли 

медицинского работника выступает студент, обладающий высоким уровнем 

эмпатии, умеющий логически быстро ориентироваться в ситуации. 

Безусловно, для медицинского работника важно четкое умение выполнять 

манипуляцию в сочетании с правильным и доступным изложением всех 

этапом проведения процедуры. Далее в игру по очереди подключаются 

другие участники – родственники пациентов. В процессе проведения игры 

ведущий может и должен комментировать, и задавать дополнительные 

вопросы в ходе игры. 

В ходе игры ведущий может вносить комментарии, излагать дополнительную 

информацию, усложнять ситуацию и подключать новых персонажей. 

Разрешение различных конкретных ситуаций в процессе реализации игры 

способствует активному мышлению студентов, оказывает на них 

эмоциональное воздействие. Именно в игре преподаватель фиксирует 

уровень усвоения изученного материала и может его скорректировать. 

Деловую игру можно рассматривать своеобразным «полигоном», на котором 

происходит формирование и развитие профессиональных компетенций, 

знаний, умений, навыков, а также коммуникационных способностей. В 

завершении игры все целевые показатели должны быть решены с полным 

удовлетворением всех участников.   

III. Рефлексия. На данном этапы эксперты осуществляют анализ 

действий всех участников игры. Группа экспертов может быть сформирована 

из числа студентов старших курсов. Каждый студент в праве изложить свою 

точку зрения, аргументируя ее. Преподаватель оценивает результаты и 

подводит итоги игры.  

Для успешной игры необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций:  

  следует подобрать материал, который подходит для игрового 

моделирования;  

  четко сформулировать цели и задачи занятия;  
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  заранее объяснить студентам цель и ход игры;  

  преподаватель должен заинтересовать, мотивировать студентов, 

создать рабочую атмосферу и поддерживать ее в процессе игры;  

  при распределении ролей следует грамотно оценить способности 

студентов и подобрать подходяще роли каждому;  

  оказывать помощь и поддержку в процессе деловой игры и 

комментировать процесс.  

В заключении стоит отметить, что вовлечение студентов в игровую 

деятельность в процессе обучения обеспечивает сознательное овладение 

новыми компетенциями, знаниями и умениями, что свидетельствует об 

эффективности  обучения студентов с помощью деловых игр.   
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время в нашем обществе происходят большие перемены, 

меняются ориентиры, расставляются новые акценты, возникают 

определенные веяния. Совершенно естественно, что эти изменения 



253 

затронули и систему образования. Современному обществу требуется уже не 

столько педагог-исполнитель - сколько педагог-исследователь, новатор, 

творческая, широко образованная личность, способная смело мыслить и 

действовать.  

Профессиональная компетентность педагога - понятие многогранное. В 

настоящее время существуют различные трактовки понятия и классификации 

профессиональной компетентности. 

Понятие профессиональной компетентности педагога можно 

определить как: «владение педагогом  необходимой суммой знаний, умений 

и навыков, определяющих сформированность его педагогической 

деятельности, педагогического общения и личности педагога как носителя 

определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания». 

Коммуникативная компетентность педагога рассматривается как 

способность к успешному и эффективному педагогическому взаимодействию 

со всеми участниками образовательного пространства и с социальным 

окружением для решения широкого круга педагогических задач. 

Коммуникативная компетентность педагога обусловлена и затрагивает 

устную и письменную речь, правила речевого этикета, владение 

информационными технологиями, внутреннюю культуру. 

Профессор А.А. Крылов пишет: "... мастер педагогического труда - это, 

прежде всего, высококомпетентный в психолого-педагогической и 

собственной предметной области специалист, умеющий репродуцировать на 

высоком уровне профессиональные знания, навыки, умения" [2]. 

Современный компетентный педагог дополнительного образования 

интегрирует в себе высокий уровень профессиональных, педагогических, 

психологических, социальных и других качеств.  

Многие исследователи (В.П. Захаров, А.В. Мудрик, Е.В. Сидоренко и 

др.) включают в структуру коммуникативной компетенции достаточно 

разноплановые элементы [3]. Вместе с тем среди этого многообразия четко 

выделяются следующие компоненты: коммуникативные знания, 

коммуникативные умения и коммуникативные способности.   

Коммуникативная компетенция педагога обеспечивает контакты, 

сотрудничество, совместную деятельность, взаимодействие и в конечном 

итоге – систему отношений. 

Компетенция, как отмечает А.В. Хуторский, означает «круг вопросов, в 

которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом». 

Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими 

знаниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой 

области и эффективно действовать в ней [4]. 

Коммуникативная компетентность является сердцевиной 

профессионализма педагога, особенно в учреждении дополнительного 

образования, потому что общение с детьми составляет сущность 

педагогической деятельности.  

Коммуникативные умения педагога состоят из нескольких блоков: 

- социально-психологический; 
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- нравственно-этический; 

- эстетический; 

- технологический. 

К социально-психологическому блоку относится умение располагать 

обучающихся к общению, производить благоприятное впечатление 

(самопрезетнационное умение), рефлексировать, адекватно воспринимать, 

понимать своеобразие каждого ребенка и группы, использовать 

психологические средства - вербальные, невербальные, психологические 

механизмы коммуникативного воздействия - внушения, убеждения. Так же 

важно абсолютное принятие индивидуальности каждого ребенка.  

В структуру нравственно – этического блока входят умения строить 

общение на гуманной, демократической основе, руководствоваться 

принципами и правилами профессиональной этики, утверждать личностное 

достоинство каждого ребенка. Организовывать творческое сотрудничество с 

группой и с каждым обучающимся, инициировать благоприятный 

нравственный климат общения. Ребенок особенно остро воспринимает 

несправедливость, проблемы в отношениях с одноклассниками и 

родителями. Это важно разглядеть и не спровоцировать у обучающегося 

реакцию, о которой он потом будет жалеть. Создать комфортный 

микроклимат в детской группы - важный навык, которым должен обладать 

педагог. 

В эстетический блок входят умения: гармонизировать внутренние и 

внешние личностные проявления, быть артистичным, эстетически 

выразительным. Приобщать учащихся к высокой культуре общения, 

активизировать их эмоциональный тонус и оптимистическое мироощущение, 

переживание радости общения, чувства прекрасного. В данном блоке 

коммуникации между ребенком и педагогом оцениваем креативность и 

разносторонне развитый творческий кругозор педагога. Для этого педагог 

посещает мастер-классы, театры, выставки. К этому же привлекает своих 

обучающихся, независимо от сути преподаваемого предмета. 

В структуру технологического блока входят умения: использовать 

учебно - воспитательные средства, методы, приемы, стиль руководства 

общением, соблюдать педагогический такт. Органически сочетать 

коммуникативное и предметное взаимодействие, обеспечивать его 

воспитательную эффективность. 

Коммуникативная компетентность является интегральным качеством, 

которое постоянно необходимо развивать, включающим в себя современную 

поведенческую культуру и ее адекватное применение в профессиональной 

деятельности. Коммуникативная компетенция современного педагога 

дополнительного образования включает в себя знание и овладение 

несколькими установками:  

1. Всякое высказывание должно быть понятно, прежде всего, самому 

автору. Сегодня зачастую используются слова, значение которых не до конца 

понятны, а то и вовсе неизвестны тому, кто их употребляет. 

2. Сформулированная мысль должна быть высказана на том языке, 
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который будет понятен собеседнику, но обязательно в соответствии с 

правилами культуры и лингвистической компетенции.  

3. В ходе коммуникации необходимо демонстрировать готовность к 

пониманию и открытость. Не обязательно принимать точку зрения 

собеседника, но непременно ее необходимо понять.  

4. Без крайней надобности не следует пользоваться незнакомыми или 

узкоспециализированными терминами не очень понятными для собеседника.  

5. Необходимо правильно пользоваться и контролировать 

невербальные сигналы: мимику, жесты, интонацию и позу. В письменном 

тексте важную невербальную роль играет шрифт. В этом случае необходимо 

уметь правильно пользоваться стилем, цветом, курсивом, подчеркиванием и 

т.д. При общении в интернете, на образовательных платформах, 

использование дополнительных элементов должно быть предельно 

корректным и адекватным тексту и ситуации. 

6. При коммуникации всегда необходимо допускать критическую 

позицию по отношению к собственным суждениям, то есть не исключать 

возможность, что высказываемое автором собственное мнение может 

содержать ошибку. Вовремя признать ошибку, часто бывает важнее, чем 

пытаться ее оправдать в бессмысленном споре.  

7. Следует всегда помнить, что для любой коммуникации есть 

соответствующее время и место. Эффективность любой коммуникации резко 

возрастает в случае ее своевременности и выбора наиболее адекватной 

ситуации, в которой она реализуется. 

8. Необходимо иметь выдержку и тактичность в ходе общения. Не 

следует перебивать собеседника, даже если его точка зрения стала ясна и/или 

собеседник уже повторяется. Каждый имеет право высказаться полностью. 

9. Активное и конструктивное слушание является одним из важнейших 

условий эффективных коммуникаций. Всякое замечание или критика 

суждений должно строиться на основе выражения конструктивного мнения. 

Должны быть высказаны не только замечания, но и альтернативные 

предложения.  

10. Важнейшим условием коммуникативного процесса является 

взаимопонимание, основанное на правиле обратной связи. Именно это 

правило, в конечном счете, обеспечивает достижение главной цели – 

инверсию коммуникации, то есть взаимообмен информацией.  

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что формирование 

коммуникативной компетенции является ключевым компонентом 

профессионального облика современного педагога дополнительного 

образования. В содержательном отношении коммуникативная 

компетентность должна включать в себя не только набор навыков 

вербального и невербального профессионального и общекультурного 

общения, но также основы создания и коррекции своего имиджа – образа, 

который во много определяет настрой на взаимопонимание и доверие к 

педагогу. 

В общении педагогам между собой рекомендуется придерживаться 
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следующих правил: 

• проявлять искренний интерес и внимание к коллегам; 

• быть приветливым, внимательным, создавать благоприятную 

атмосферу; 

• как можно чаще в разговоре произносить имя собеседника; 

• уметь терпеливо слушать коллегу, проявляя сопереживание; 

• хвалить другого человека, подчеркивать его значимость и 

компетентность; 

• прежде чем критиковать коллегу, сказать о своих ошибках; 

• задавать вопросы вместо того, чтобы давать приказания; 

• хвалить человека за каждый его даже скромный успех и быть при 

этом искренним; 

• делать так, чтобы людям было приятно исполнять то, что вы хотите. 

В общении педагога дополнительного образования с родителями 

рекомендуется: 

1. Стремиться быть в хорошем настроении и приятным в общении. 

2. Стараться почувствовать эмоциональное состояние родителя. 

3. Находить возможность каждый раз говорить родителям что-то 

положительное о ребенке - это лучший способ расположить их к себе. 

4. Давать родителям возможность высказаться, не перебивая их. 

5. Быть эмоционально уравновешенным при общении с родителями, 

подавать пример воспитанности и такта. 

Педагогу нужно развивать свои коммуникативные компетенции, так 

как они не только обеспечивают нужный положительный эмоциональный 

фон в процессе обучения, но через механизмы подражания развивают 

коммуникативные компетенции ученика. Для этого существуют приемы 

коммуникации: 

Замечание «от принца» к «принцу». 

Этот прием позволяет сделать замечание так, чтобы не обидеть 

собеседника, но вызвать у него желание измениться в лучшую сторону. Вот 

схема трехэтапного замечания: 

- Сначала - не осуждающее описывание того, что не нравится педагогу 

(«когда я вижу, как ты отвлекаешься..) 

- Затем - описание отрицательного эффекта («а время, отведенное на 

работу, идет быстро и скоро закончится. 

- Сообщение о своих чувствах и эмоциях, относящихся к эффекту, а не 

к ребенку («я очень волнуюсь, что твоя работа останется недоделанной»). 

Технология предупреждения и разрешения конфликтов. 

В педагогическом общении очень важно умение предупреждать и 

разрешать конфликты. 

Можно повесить плакат - договор с положениями, которые обсуждать 

на первом занятии с каждой новой группой. Не всегда условия принимаются 

всеми, некоторым детям нужно дать время для обдумывания. 

Примерные правила общения в кабинете 

1. Когда говорю я – все слушают и стараются понять меня. 

http://edu-lider.ru/category/portret-uspeshnogo-uchitelya/
http://edu-lider.ru/category/portret-uspeshnogo-uchitelya/
http://edu-lider.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B8/
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2. Когда говорит другой – я слушаю и стараюсь понять его. 

3. Моё мнение так же важно, как и мнение моего собеседника. 

4. Нет мнений правильных и неправильных, есть мнения разные. 

Но если конфликт все-таки возник, нужно использовать алгоритм 

разрешения конфликтов, разработанный специалистами по конфликтологии.  

и наличие «обратной связи». 

Уверенность и спокойствие педагога в различных ситуациях 

профессионального общения – важное условие плодотворного 

сотрудничества и успешного взаимодействия. Педагог должен 

демонстрировать свою компетентность и заинтересованность в успешном 

развитии ребёнка, в общении с родителями и коллегами, а также показать, 

что он видит вокруг себя партнёров и единомышленников. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ 

ЧИСЛА 

 

Особенно важно оказать социально-психологическую помощь и 

сопровождение подростка в период его гормонального созревания, смены 

учебного заведения (поступление после школы в техникум), выбора 

профессии, адаптации в новом коллективе. 

         Проблема защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей сегодня не только не утратила своей 

актуальности, но и приобрела особую остроту. Существует феномен 

социального сиротства - так называется сиротство при живых родителях. К 

сожалению, цифры детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей год из года только растут. 

При социальном сопровождении  детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа нужно руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Конституцией РФ 

 Международной конвенцией о правах и свободах человека   

 Международной конвенцией о правах ребенка  

 Закон 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Закон. «Об опеке и попечительстве» 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» 
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Концептуальные подходы для достижения целей при работе с 

данной Программой используются следующие термины.  

Так как мы работаем с местными органами власти такими как 

Управление социальной защиты населения,  

1) Опека (форма устройства малолетних граждан (не достигших 

возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных 

судом недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки 

и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах 

все юридически значимые действия;) 

2) Попечительство  (форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, 

ограниченных судом в дееспособности, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в 

соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

3) Подопечный (гражданин, в отношении которого установлены 

опека или попечительство) 

4) Органами опеки и попечительства (являются органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

5) Дети-сироты  (лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель; дети, оставшиеся без попечения родителей, - 

лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного 

родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 

ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом) 

6) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда 

они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный 

родитель, а также которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным 

законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;) 
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7) Приемная семья (форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью)  

8) Полное государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии.  выплаты от государства, которые студент получает со дня 

поступления в учебное заведение и до завершения обучения. Их назначают 

сиротам до 18 лет и тем, кто остался без родительского попечения. На 

гособеспечении также находятся студенты от 18 до 23 лет, потерявшие 

родителей во время обучения. п. 3. ст. 6 закона О дополнительных 

гарантиях по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. 

9)  Социальные гарантии  детей-сирот  бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или 

возмещение их полной стоимости, предоставление жилого помещения в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации. 

При р сопровождении детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа нам нужна: 

Цель: Обеспечение наиболее благоприятных условий для 

гармоничного развития, самореализации и социализации ребенка, 

пережившего смерть родителей, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей в силу той или иной семейной ситуации. 

Задача: 

 Составление личных дел обучающихся, оформление 

документации. 

 Присвоение социального статуса. 

 Изучение социальной ситуации развития детей. 

 Посещение по месту проживания, составление актов социально-

бытовых условий детей, находящихся под опекой 

 Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

И в завершении хочется отметить ожидаемые результаты в процессе 

реализации программы такие как: 

 Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей воспитанию и развитию личности обучающегося; 

 Сохранение уровня здоровья и положительной мотивации к 

здоровому образу жизни; 

 Вовлечение обучающихся в культурно массовые мероприятия; 

 Положительная динамика в усвоении программы, а также 

посещения занятий; 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ОГАПОУ СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА 

 

Знание иностранного языка является не только свидетельством 

образованности человека, через язык мы имеем возможность знакомиться с 

общечеловеческими ценностями, отражающими реальную картину мира. 

Язык как раз и является отражением всей совокупности этих ценностей, он – 

носитель интеллектуальных способностей и духовных знаний, накопленных 

с целью мотивации своих действий и поступков других личностей. Таким 

образом, изучение иностранных языков является ключом к культуре народов 

носителей этих языков, к их нравственным и духовным ценностям. 

Язык и культура – это историческая память любого народа. С полным 

основанием можно охарактеризовать язык, как средство трансляции 

культуры, передачи ее на отдаленные исторические периоды. Существует и 

другой подход, который позволяет нам отвлечься от многовекового 

элитарного толкования культурного индивида, как человека, знающего 

литературу,  музыку, искусство и правила этикета. Известный американский 

специалист в области межкультурного образования С. Кьето отражает 

современные взгляды на понятие «культура» многих ученых-педагогов: 

«Культура может пониматься как постоянно меняющиеся ценностные 

ориентации, традиции, социальные и политические отношения, 

мировоззрение, создаваемые и разделяемые группой людей, связанных 

вместе комплексов факторов, включающих общую историю, географическое 

положение, язык, социальный класс и религию» [3]. 

В современном обществе необычайную актуальность приобретает 

изучение иностранного языка в контексте межкультурной коммуникации, и 

как специфическая организация учебного процесса, моделирующего общение 

между носителями двух языков и двух культур. 

Обучение иностранным языкам, как составной части среднего 

профессионального образования, должно вестись с учетом местных 

особенностей социального развития, необходимости приобщения 
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обучающихся как к культуре своего народа, так и народа изучаемого языка. 

В процессе обучения такой подход с успехом выполняет обучающую, 

воспитательную, культурологическую и ценностно-ориентированную 

функции [2]. 

Национальные ценностные ориентиры активно проявляются в процессе 

межкультурной коммуникации и, следовательно, необходимо уделять 

внимание данному аспекту при обучении иностранным языкам. К 

сожалению, надо признать, что в сознании большинства обучающихся 

существуют определенные стереотипные представления о различных нациях 

и народах. Эти стереотипы поверхностны и схематичны и часто не являются 

результатом личного жизненного опыта, а берутся готовыми. 

Этнокультурные стереотипы в значительной части не соответствую 

действительности представления о народах и национальных культурах.     

Они строятся на личностно-психологической трактовке национального 

характера и наблюдаются в критическом анализе и интерпретации с позиции 

культурно-нормативного понимания. Студенты вольно или невольно 

воспринимают этнокультурные стереотипы как образцы, которым надо 

соответствовать, чтобы быть таким, каким положено быть представителю 

своего народа. Поэтому стереотипные представления об особенностях 

национально характера и национальных ценностях на самом деле оказывают 

определенное влияние на людей, стимулируя у них формирование тех черт 

характера, которые отражены в стереотипе.   

 Этнокультурные стереотипы – важный фактор межкультурных 

отношений. От них в немалой степени зависит атмосфера, в которой 

развиваются контакты между представителями разных национальностей , 

между народами и государствами. Это особенно надо учитывать в наше 

время , когда многие люди остро реагируют на малейший намек, задевающий 

их национальные чувства.          

 Американский социолог Р. Уильямс выделил основные ценности, 

занимающие главенствующее место в американской культуре: личный успех, 

активность и упорный труд, эффективность  и полезность, прогресс, вещи, 

как признак благополучия, уважение к науке [4].    

 Среди основных ценностей, занимающих главенствующее место в 

британской культуре это: стабильность и постоянство, терпимость и 

невмешательство в чужие дела, замкнутость и индивидуализм, патриотизм, 

дух самостоятельности, воля и выдержка. Ценности аристократа и 

джентельмена практически стали ценностями целой нации. Культ частной 

жизни, возвеличивание домашнего очага – основные координаты 

национального характера англичан.   

 Культурологическая сторона обучения дает возможность влиять на 

повышение общей и профессиональной культуры обучающихся, поскольку 

знакомство с национальными ценностными ориентирами способствует 

осознанию ценностных ориентиров собственной культуры и формированию 

таких качеств, как гражданственность и патриотизм. В процессе приобщения 

обучающихся к национальной культуре изучаемого языка обозначаются 
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такие профессиональные качества, как способность к использованию 

местных культурных ценностей. Когда речь идет не о характере отдельной 

личности, а целого народа, под национальным характером подразумевается  

устойчивый комплекс специфических для данной культуры ценностей, 

установок, поведенческих норм. На основе соотнесения личного уровня 

культуры с уровнем национальной культуры и общечеловеческими 

культурными ценностями у обучающихся вырабатываются такт, умение 

вести беседу, диалог, умение устанавливать личные контакты с учетом 

специфики культур стран изучаемого языка.      

 При включении ценностно-культурного компонента в содержание 

обучения иностранным языкам нужны адекватные средства для его усвоения. 

Такими средствами  могут служить аутентичные материалы, литературные и 

музыкальные произведения, художественные фильмы, предметы реальной 

действительности, которые могут приближать обучающихся к естественной 

культурологической среде [1].        

 Таким образом, в результате изучения ценностных ориентиров 

иноязычной культуры и сравнения с национальной и общечеловеческой 

культурами мы наблюдаем формирование определенного уровня 

компетентности. Студенты с удовлетворением убеждаются в способности 

национальной культуры к интеграции с общечеловеческой, стремятся к 

достижению личной и профессиональной значимости. 
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ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛИЦ С 

ОВЗ 

 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития 

среднего профессионального образования и профессионального обучения, а 

также приоритетом государственной социальной политики Российской 

Федерации является инклюзивное профессиональное образование.  

Наличие инклюзивного образования в России как такового 

предусматривает основной закон, регулирующий российское обучение, — 

Закон об образовании. Он закрепляет, что всем без исключения 

обучающимся, независимо от разнообразия особых потребностей и 

индивидуальных особенностей, должен быть дан равный доступ к знаниям. 

То есть у каждого ребёнка есть право учиться, и для его реализации на 

местах должны быть созданы все условия, чтобы исключить всякую 

дискриминацию. 

Внедрение инклюзивного обучения в сферу среднего 

профессионального образования требует существенных преобразований 

методического и технологического характера при включении в 

образовательный процесс студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающихся в создании специальных 

условий обучения.  
Перед образовательными организациями встают вопросы разработки 

оптимальных моделей и технологий инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

обучающихся с различными нозологиями, позволяющих, с одной стороны, 

формировать значимые профессиональные компетенции, зафиксированные в 

стандартах нового поколения, а с другой − обеспечивать их успешную 

социальную адаптацию и дальнейшую интеграцию в общество.  

Гуманистические идеи инклюзивного образования, внедряющиеся на 

всех уровнях профессионального обучения, требуют от преподавателей 

понимания и всемерного учета особых образовательных потребностей 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья. При работе с 

обучающимися, имеющими ограничения по здоровью, крайне важна 

заинтересованная позиция преподавателя, который способен отслеживать и 

своевременно корректировать психологическое самочувствие своих 

подопечных, учитывать состояние их здоровья, не перегружать этих 

студентов учебными заданиями, но при этом добиваться высоких 

результатов в учебной деятельности, эффективность которой в значительной 

степени определяется мотивацией. 

Активная мотивированная образовательная деятельность учащегося 

создает особую внутреннюю предрасположенность к обучению.  

Кроме того, очень сильным и действенным мотивирующим фактором к 

получению среднего образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья является укрепление материальной базы 

инклюзивного образования в государственных учебных заведениях, 

происходящее в последние годы. Если провести сравнительный анализ 

прошлого и нынешнего состояния инклюзивного процесса, то следует 

отметить значительные успехи в расширении возможностей получения 

качественного среднего или высшего образования по сравнению с первым 

десятилетием XXI века, когда фиксировался низкий уровень мотивационных 

параметров для получения  образования из-за необустроенности городской 

инфраструктуры для свободного передвижения инвалидов, отсутствия 

специального оборудования и приспособлений в учебных заведениях и др. 

Эти проблемы сейчас преодолены.  

Несмотря на отсутствие единой концепции инклюзивного среднего 

профессионального образования, за последние пять лет в регионах РФ 

отмечается повышение востребованности абитуриентами с инвалидностью и 

ОВЗ получения среднего профессионального образовании. В настоящее 

время в Старооскольском медицинском колледже инклюзивно обучаются 15 

студентов из числа лиц с инвалидностью по различным видам нарушений.  

На специальности 31.02.01 Лечебное дело получают образование 3 

студента с инвалидностью из них 2 на 3 курсе и 1 на втором.   
В колледже существует практика психологической и организационной 

поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ, начиная с момента подачи заявления в 

приемную комиссию, специалистом, курирующим вопросы особых 

категорий абитуриентов. В дальнейшем кураторы групп, в которых 

обучаются студенты-инвалиды и лица с ОВЗ, продолжают данную работу с 

указанными категориями студентов с применением методики 

индивидуального подхода.  

Обучение в колледже лиц с ОВЗ и инвалидов может осуществляться 

как в общих группах, так и по индивидуальным программам. В настоящее 

время по индивидуальному учебному плану обучается 3 студента. Во время 

проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для 

повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 
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различными нарушениями.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.), при необходимости лицу с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. Также при необходимости к инвалиду или лицу с ОВЗ 

прикрепляется студент (или несколько студентов) из волонтерского 

движения для помощи в сопровождении и (или) в освоении учебного 

материала. 

Образовательная работа в учебных группах, в которых обучаются 

инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья строится 

преподавателями таким образом, что студентам данной категории отводится 

больше времени на индивидуальную работу в форме консультаций, так как у 

них есть четко обозначенный запрос на обучение. В ходе таких консультаций 

снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения 

учебного материала этой категорией обучающихся. Индивидуальные 

консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» все студенты, 

вне зависимости от особенностей их здоровья, ведут активный образ жизни, 

привлекаются к реализации внешних и внутренних проектов, участвуют в 

волонтерском движении, общественных и развлекательных мероприятиях. 

Так студентка 2 курса специальности «Лечебное дело», являясь 

инвалидом с опорно – двигательным нарушениями, активно участвует в 

городском проекте «Мы вместе – детям». Участие в мероприятиях 

волонтерской направленности с детьми, имеющими различные нарушения 

здоровья, является очень важным профориентационным фактором, также 

формирует духовно - нравственные и гражданские качества, которые дают 

возможность социализироваться в обществе, ощутить себя нужным для 

людей.  

Очень важным фактором мотивации к профессиональному обучению 

является участие в научно- практических конференциях, где обучающиеся с 

инвалидностью могут реализовать свои запросы на получение новых знаний 

и умений для освоения профессиональных компетенций. Так за 2021 и 2022 

года все студенты с инвалидностью приняли участие в научно- практических 

конференциях на различных уровнях. 

Участие студентов Старооскольского медицинского колледжа во 

Всероссийском чемпионатном движении «Абилимпикс» началось с 2019 

года. Основная цель конкурсов «Абилимпикс» в России - обеспечение 

эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 
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социокультурной инклюзии в обществе. Студенты 3 курса специальности 

«Лечебное дело» в 2022 году участвовали в региональном этапе 

Всероссийского чемпионата «Абилимпикс» и были награждены дипломом 

первой и второй степени по компетенции «Медицинский и социальный 

уход».  Победитель регионального этапа в октябре 2022 года участвовал в 

отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс». 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению 

социальной защиты обучающихся с инвалидностью – это содействие 

занятости и трудоустройству лиц с ОВЗ и выпускников колледжа, 

повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. 

Трудоустройство обучающихся с инвалидностью в медицинские 

организации нашего региона за последние годы составило 70% от всех 

выпускников из этой группы студентов, что говорит о высокой 

мотивационной составляющей и хорошей базовой подготовки обучающихся 

по специальности «Лечебное дело» 

Заключение.  

Полученный преподавателями опыт в обучении студентов с 

инвалидностью и ОВЗ свидетельствует о действенности созданных в 

колледже условий обучения и о необходимости продолжения работы по 

повышению эффективности мер, направленных на обеспечение доступности 

профессионального образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

 

В объединении дополнительного образования технической 

направленности работа по профессиональной ориентации должна быть 

направлена на формирование готовности обучающихся к  получению 

необходимого профессионального образования и дальнейшей трудовой 

деятельности в технической сфере производства. Поэтому особое значение 

приобретает содействие обучающимся в выборе будущей профессии с 

учетом их типа личности, индивидуальных особенностей, интересов и 

способностей, а также востребованности профессий на рынке труда в 

ближайшее время.   

Индустриализация экономики и переход на инновационный путь 

развития производства в нашей стране будут способствовать возрастанию 

потребности в инженерных кадрах высокой квалификации. Поэтому на 

занятиях объединений «Робототехнические системы» и «Мой робот»  

активно занимаюсь популяризацией инженерных специальностей.  

Робототехника - это наука, которая занимается проектированием, 

созданием и производством различных автоматизированных технических 

систем. В основе робототехники лежат электроника, механика, кибернетика, 

телемеханика, мехатроника, информатика, а также радиотехника и 

электротехника. Поэтому уже при проведении вводного занятия в 

объединениях робототехники ориентирую обучающихся на технические и 

инженерные профессии по различным областям использования 

робототехники и прикладных IT-технологий, которые каждый обучающийся 

может выбрать в качестве своей будущей профессии. Рассказываю о 

профессиях, в определенной степени известных обучающимся - 

проектировщик детской робототехники, медицинских роботов, домашних 

роботов, промышленной робототехники, инженер - робототехник, 

специалист по мобильной робототехнике и др.; при этом основное внимание 

акцентирую на ознакомлении с теми требованиями, которые предъявляются 

к представителю конкретной профессии. Затем делаю обзор профессий, 

которые в настоящее время довольно редки, но в будущем будут широко 

востребованы. В их числе оператор дронов, конструктор и механик 

беспилотных электромобилей, проектировщик нейроинтерфейсов по 

управлению роботами и другие инженерные профессии. 

Делаю акцент на том, что в настоящее время активно идет внедрение 

роботов в практику, многие технологические процессы постепенно 

заменяются роботизированными устройствами и комплексами. Поэтому 

специалисты, компетентные в этих направлениях, весьма перспективны и 
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будут востребованы на рынке труда.  

Программа «Робототехнические системы» рассчитана на обучающихся 

в возрасте 12-16 лет, которые уже задумываются над выбором будущей 

профессии и способны оценивать свои собственные шансы в получении и 

реализации впоследствии технического образования.  

Программа предусматривает разработку довольно сложных проектов, 

требующих достаточно больших временных затрат и широкого спектра 

инженерных знаний. Работа над каждым проектом дает возможность 

отработать профессиональные навыки сразу по нескольким направлениям: 

механике, электронике, основам автоматизации и программированию, а 

также теории управления системами.  

Поэтому дроблю большую задачу на части и поручаю обучающимся в 

соответствии с их имеющимися навыками и заинтересованности в 

конкретных направлениях робототехники. Так, для успешной работы над 

проектом «Роботизированная мини теплица» ввиду сложности проекта и 

наличия только одного объекта проектирования для всех обучающихся 

объединения, различные части теплицы конструировались различными 

детьми. В итоге весь проект был разбит на следующие подзадачи:  

 программирование микроконтроллера теплицы; 

 составление и реализация электронной схемы; 

 разработка протокола взаимодействия теплицы и серверной 

части; 

 настройка и программирование одноплатного компьютера, 

выполняющего роль сервера; 

 разработка сайта (клиентской части) для управления и настройки 

теплицы. 

При этом, опираясь на уже имеющиеся навыки и заинтересованность в 

конкретных направлениях робототехники, для каждого обучающегося была 

сформирована своя задача. Так, например, программирование 

микроконтроллера было поручено обучающемуся, который в прошлом году в 

рамках занятий в объединении «Роботехника» проявил интерес к 

программированию Arduino плат. Составление и реализация электронной 

схемы было возложено на обучающегося, который самостоятельно 

занимается электроникой и имеет навыки пайки и составления электронных 

схем. Разработка протокола взаимодействия и программирование 

одноплатного компьютера было вверено детям, проявившим интерес к 

программированию на языке JavaScript, а разработка сайта была поручена 

обучающемуся, заинтересованному в Web разработке, и который 

впоследствии хочет стать Web программистом. 

Таким образом, довольно сложный и масштабный проект был разбит на 

подзадачи, которые были вверены воспитанникам. Такая дифференциация 

проекта и группы позволила добиться максимальной увлеченности в работе 

участниками объединения, а также дала возможность на практике проверить 

себя  в интересующей профессии. 
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Обучение детей начального школьного возраста основано на 

применении образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS. С 

помощью этого конструктора можно построить настоящего робота, 

обладающего интеллектом, которого можно программировать и обучать 

различным действиям. Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет школьникам в форме познавательной игры оценить свои 

способности к техническому творчеству и развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки.  

Работа по профессиональной ориентации с учащимися ведется более 

опосредованно, больше внимания уделяется повышению мотивации 

учащихся к обучению в школе. При этом делается постоянный акцент на то, 

что занятия робототехникой требуют знаний практически из всех учебных 

дисциплин - от искусств и психологии до математики, механики и 

естественных наук.  

Построение робота из конструктора LEGO представляет собой задачу, 

состоящую из двух этапов, а именно конструирование робота и его 

программирование.  

При этом обучающиеся могут приобрести азы двух инженерных 

специальностей – инженера-конструктора и программиста. Эти два вида 

инженерной деятельности совершенно полярны, но без их параллельного 

использования построить робота невозможно. В промышленности при 

создании роботов эти функции выполняют разные специалисты. В ЛЕГО-

конструировании же каждый ребенок имеет возможность попробовать себя в 

двух ролях. 

Для логичного разделения обязанностей формируются команды по два 

обучающихся. Из-за последовательного характера постройки робота сложно 

организовать параллельную работу двух обучающихся с разбиением задач, 

где один осуществляет только сборку, а другой занимается только 

программированием. Поэтому задачи выполняются последовательно с 

участием обоих членов команды. При этом на каждом этапе разработки 

руководителем выделяется лидер команды, который является ответственным 

за выполнения задания. Обучающимся по обоюдному согласию разрешено 

менять ответственного в команде. Таким образом, происходит распределение 

ролей при постройке робота. Как правило, такой подход позволяет 

обучающимся самим выбирать род деятельности в соответствии с 

предпочтениями: конструирование или программирование. 

Одной из форм воспитательной работы в объединениях робототехники, 

нацеленной на стимулирование профессионального самоопределения 

обучающихся, является проведение квеста «ИнженериЯ». 

Задачи квеста: познакомить детей с разновидностями инженерных 

профессий; способствовать развитию технического мышления, 

любознательности, внимания, коммуникативных способностей;  воспитывать 

трудолюбие, уважение к труду, решаются в ходе путешествия по игровым 

площадкам, на которых обучающиеся знакомятся с такими разновидностями 

инженерных профессий как «инженер-робототехеник», «инженер-кондитер», 
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«маркшейдер», «инженер-химик», «инженер по охране труда», «инженер по 

эксплуатации железных дорог». В ходе квеста участники получают 

минимальное представление о каждой из перечисленных профессий и 

погружаются в неё, выполняя практические задания, пробуя себя в роли 

инженеров той или иной специальности. 

Дополнительное образование, в отличие от школы, дает возможность 

вовлечь обучающихся в деятельность, по своему характеру близкую к 

профессиональной, воспитывая трудолюбие, любознательность, творческое 

отношение к делу, навыки разрешения технических противоречий и 

экспериментальной деятельности, умение самостоятельно добывать нужную 

информацию и использовать ее для решения конкретных практических задач. 

А дополнительное образование технической направленности, в том числе и 

робототехника – залог формирования высококвалифицированных  

инженерных кадров.  
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАНОГО ЗАПАСА 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ  

РЕЧИ В ХОДЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме 

формирования словарного запаса младшего школьника с общим 

недоразвитием речи. В статье рассматриваются те вопросы, которые 

находятся на пересечении интересов нескольких наук педагогики, 

психологии, лингводидактики, лингвострановедения и лингвосемантики; 

выделяются основные теоретические предпосылки проблемы; выявляются 
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проблемные области сопряжения интересов различных гуманитарных наук в 

прикладных лингводидактических целях, связанных с работой с младшими 

школьниками с общими недоразвитие речи в процессе изучения русского 

языка; описываются основные проблемы, возникающие в процессе 

формирования языковой личности младшего школьника с общим 

недоразвитием речи. Автор рассматривает методический аспект 

формирования словаря у младших школьников с общим недоразвитие речи, 

проводит анализ исследований в данном направлении. 

Ключевые слова: словарный запас, общее недоразвитие речи, 

младший школьник. 

 

VOCABULARY ENRICHMENT 

IN YOUNGER STUDENTS WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT 

SPEECH DURING SPEECH THERAPY CLASSES 

 

Annotation. This study is devoted to the actual problem of the formation of 

the vocabulary of a younger student with a general underdevelopment of speech. 

The article examines those issues that are at the intersection of the interests of 

several sciences of pedagogy, psychology, linguodidactics, linguo-regional studies 

and linguosemantics; highlights the main theoretical prerequisites of the problem; 

identifies problematic areas of interfacing the interests of various humanities in 

applied linguodidactic purposes related to working with younger schoolchildren 

with general speech underdevelopment in the process of learning Russian; 

describes the main problems arising in the process of forming the linguistic 

personality of a younger student with a general underdevelopment of speech. The 

author examines the methodological aspect of vocabulary formation in younger 

schoolchildren with general speech underdevelopment, analyzes research in this 

direction. 

Keywords: vocabulary, general underdevelopment of speech, junior high 

school student. 

Введение. Современная образовательная политика в области обучения 

русскому языку придерживается общих тенденций коррекционно-

педагогической работы с детьми с общим недоразвитием речи, что 

ориентирует современного  учителя на дифференцированную работу с 

данными школьниками в процессе обучения русскому языку. И особое место 

в организации данной работы занимает формирование словарного запаса 

младших школьников как комплексная задача, предусматривающая освоение 

многозначной лексики, формирование навыка точного словоупотребления и 

верного выбора слова в контексте соответствующей речевой ситуации. 

Указанная работа носит системный характер, что подразумевает как наличие 

экспериментальной части в отборе методики обучения, так и 

исследовательской деятельности, направленной на расширение содержания 

обучения и использование такого языкового материала, который бы позволил 

максимально реализовать все образовательные задачи. 

Задержка в формировании речевых навыков всегда находилась в числе 
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проблем, актуальных для методики обучения русскому языку, при этом, роль 

лексики в коррекции речевого развития младшего  школьника всегда 

остаётся ведущей, поскольку возрастные особенности обучаемого в данном 

случае являются безусловным аргументом для использования самых 

разнообразных форм словарной работы, о чём говорится и в классических 

научных трудах по психолого-педагогической коррекции языковой личности,  

в современных исследованиях. 

Основа содержания словарной работы в течение всего периода 

обучения в начальной школе усложняется в зависимости от возраста ребенка. 

Усложнение в содержании программы словарной работы можно проследить 

в трех следующих направлениях: 

- Расширение словарного запаса ребенка на базе знакомства с 

распространяющимся кругом предметов и явлений. 

- Внедрение новых слов, которые обозначают качества предмета, его 

свойства и отношения на основе углубленного осознания о предметах и  

явлениях окружающего мира. 

- Внедрение слов, обозначающих простые понятия, на основе которых 

происходит обобщения и различения предметов по существенным 

признакам, которые мы перечисляли выше. 

Данные три направления логопедической работы по обогащению 

словарного запаса имеют место во всех классах общеобразовательной школы 

для детей с общим недоразвитием речи любого уровня. Содержание 

прослеживается на разном содержании: при ознакомлении с объектами и 

явлениями природы, предметами материальной культуры, явлениями 

общественной жизни и т.д. (3). 

После изучения теоретического материала по проблеме развития 

словарного запаса у младших школьников с общим недоразвитием речи нами 

было организовано и проведено экспериментальное исследование. 

Организация и ход проведения исследования. В нашей работе 

актуальным является то, как влияют логопедические занятия на 

формирование словарного запаса и насколько они эффективны для детей с 

общим недоразвитием речи.  

Цель данного этапа исследования: выявить уровень 

сформированности лексики у младших школьников с общим недоразвитием 

речи. 

Экспериментальное изучение проводилось нами на базе областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернянская средняя общеобразовательная школа № 4 Белгородской 

области». 

В эксперименте принимали участие учащиеся первых и вторых 

классов. На первом этапе были организованы встречи с логопедом и 

учителями, работающими в этих классах. На основе изучения речевых карт 

учащихся и отзывов учителей, были отобраны 12 учащихся с 

логопедическим заключение ОНР (экспериментальная группа – ЭГ). 

Предварительно было получено согласие родителей на обследование и 
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занятия с детьми. Помимо этого, в контрольную группу (КГ) были отобраны 

ещё 12 учащихся с нормальным уровнем речевого развития.  

На констатирующем этапе целью исследования являлось выявление 

уровня сформированности лексики у младших школьников с общим 

недоразвитием речи.  

Задачи констатирующего этапа: 

1. Изучить  состояние лексики у младших школьников с общим 

недоразвитием речи и с нормальным уровнем речевого развития. 

2. Обработать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Для изучения особенностей лексики младших школьников с ОНР нами  

была использована методика Р.И Лалаевой, И.В Прищеповой.  

Структура методики: 

1. Исследование объема и качества номинативного словаря в процессе 

беседы по предметам окружающей обстановки и по основным лексическим 

темам. 

2. Исследование умения называть действия по предъявленному 

предмету. 

3. Исследование умения подбирать определения к слову, 

обозначающему предмет.  

4. Называние слов-синонимов. 

5. Называние слов-антонимов. 

6. Исследование умения объяснять значения слова. 

7.Исследование умения объяснять переносное значение слов в 

словосочетаниях и предложениях. 

Результаты исследования: 

Исследование уровня сформированности лексики показало, что низкий 

уровень составил 8 %,  ниже среднего – 30 %, средний уровень -30  %, выше 

среднего – 20 %, высокий – 12 %. 
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Рис. 1 Результаты исследования по методике Р. И. Лалаевой и И.В. 

Прищеповой 

 

По результатам исследования учащиеся с нормальным речевым 

развитием оказали следующие результаты: высокий уровень – 3 человека, 

что составляет 25 %, выше среднего -  5 человек – 42 %, средний уровень у 4 

человек, что составляет 33 %. Лучший результат у Владимира М., он набрал 

24 балла (высокий уровень). Минимальное количество баллов у Глеба Л., он 

набрал 14 баллов (средний уровень), в подборе антонимов и синонимов 
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испытывал затруднения, неточности понимания лексического значения слов. 

Словарный запас детей с нормальным речевым развитием  

соответствует возрасту, имеются неточности понимания лексического 

значения некоторых слов. Некоторые дети испытывали трудности  в 

выделении основных и второстепенных признаков словоформ, давали не 

полное описание лексического значения отдельных слов.  

По результатам исследования учащиеся с общим нарушение речи 

показали следующие результаты: низкий уровень – 3 человека, что 

составляет 25 %, ниже среднего  - 7 человек, что составляет 58 %, у двух 

человек низкий уровень, что составляет 17 %. 
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Рис. 2  Результаты исследования уровня сформированности лексики у 

детей с ОНР 

 

И так, исследования выявили, что у детей с ОНР состояние лексики 

ниже возрастной нормы.  

Младший школьный возраст – это тот период, когда речевые 

расстройства в наибольшей степенью поддаются коррекции, поскольку в 

процессе обучения школьник уже входит в новую для себя ситуацию 

общения, а его сознание активно развивается в условиях решения различных 

мыслительных задач и действий. Соответственно, языковое сознание более 

«гибко» реагирует на действия, развивающие сам речевой аппарат, поскольку 

содержание речи уже связано с новым знанием. 

Учитывая полученные результаты на констатирующем этапе, нами 

была разработана система коррекционно-педагогической работы по 

обогащению словарного запаса у младших школьников с общим 

недоразвитием речи. 

Разрабатывая систему коррекционно-педагогической работы по 

обогащению словаря, мы учитывали современные психологические и 

психолингвистические представления  о слове, структуре значения слова, 

особенностях словаря у младших школьников, выявленных в результате 

констатирующего эксперимента. Таким образом, формирование словарного 

запаса необходимо проводить по следующим направлениям: 

- расширение объема словаря параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности; 

- уточнение значения слов (лексическое значение); 

- активизация словаря, совершенствование процесса поиска слова, 

перевода слова из пассивного в активный словарь. 
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В своих трудах Алексеева М.М. и Яшина И.В. выделяют основные 

группы слов, которые ребенку необходимо для этого усвоить (1). 

Прежде всего, дети усваивают 

- бытовой словарь: названия частей тела, лица; названия игрушек, 

посуды, мебели, одежды, предметов туалета, пищи, помещений; 

- природоведческий словарь: названия явлений неживой природы, 

растений, животных; 

- обществоведческий словарь: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, 

армия и др.); 

- эмоционально-оценочную лексику: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); 

- лексику, обозначающую время, пространство, количество. 

Принципы организации занятий: 

 а) систематичность проведения 1-2 раза в неделю; 

 б) распределение упражнений в порядке нарастающей сложности; 

 в) соответствие заданий выбранной цели занятия; 

 г) чередование и вариативность заданий (от простого к сложному), 

 д) повторение изученного материала,  

 е) индивидуальный подход с учетом скорости усвоения детьми 

изучаемого материала. 

Анализ результатов опытно-экспериментального исследования 

эффективности развития  словаря у младших школьников с общим 

недоразвитием речи 
После проведения цикла коррекционно-развивающих занятий с детьми 

экспериментальной группы была проведена итоговая диагностика, целью 

которой было выявление изменений в уровне словарного запаса у детей с 

общим недоразвитием речи, а так1же сравнение этих результатов с данными 

по контрольной группе детей. 

Результаты опытно-экспериментального исследования эффективности 

развития словаря у младших школьников с общим недоразвитием речи 

представлены в рис. 3 
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Рис. 3. Сравнительный анализ результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента младших школьников с ОНР 

Сравнивая результаты, мы видим, что на начальном этапе работы у 

детей с общим недоразвитием речи были следующие результаты: средний 
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уровень у двух детей, что составляет 17 %, ниже среднего у 7 учащихся – это 

58 %, низкий уровень у трех детей, что составляет 25 %. После проведения 

групповых и индивидуальных занятий по формированию и развитию словаря 

на основе краеведческого материала, была проведена контрольная 

диагностика, которая показала следующие результаты: средний уровень 

имеют 5 человек, что составляет  42 %, ниже среднего имеют 6 человек, что 

составляет  50%   повысились, выше среднего имеет 1 ребенок, что 

составляет 8 %, а низкий уровень отсутствует.  

Заключение. Таким образом, логопедические занятия являются 

основной формой коррекционного обучения, на которых оценивается речевая 

активность детей, проверяется их ориентированность в лексическом 

материале, отмечаются успехи и трудности. На занятиях широко 

используется демонстрационный материал: предметные и опорные картинки, 

рисунки. Для повышения интереса к занятиям по обогащению словарного 

запаса применяются различные игровые приемы, сюрпризные моменты, 

используются информационные технологии.  

Одним из важных условий психолого-педагогического сопровождения 

является создание коррекционно-развивающей среды. В основу создания 

речевой среды всходит игровой и дидактический материал, направленный на 

обогащение словарного запаса.  

Последовательность логопедической работы по обогащению словаря 

должна учитывать программу начальных классов, частотный словарь 

младших школьников, а также выявленные особенности лексики у 

школьников с ОНР. 

Таким образом, использование лексики краеведческой тематики в 

процессе расширения словаря младших школьников с общим недоразвитием 

речи – это не только эффективный инструмент коррекции имеющихся 

речевых нарушений, но и методологически обоснованный приём, 

усиливающий мотивацию к словарной работе у школьника и позволяющий 

учителю использовать различные формы работы в их максимально 

продуктивных сочетаниях 

Перспективы представленного исследования видятся, прежде всего, в 

прикладном аспекте – в формировании модели методического 

сопровождения коррекционной работы по устранению затруднений в 

обучении русскому языку у младших школьников с ОНР. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУССТВА КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ СТАНОВЛЕНИЯ ВСЕСТОРОННЕРАЗВИТОЙ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

    Система уроков русского языка,  как и система художественно-

эстетического воспитания школьника,  - два взаимосвязанных компонента 

обучения, один из которых является в одно и то же самое время началом и 

продолжением другого.   Задача педагога - раскрыть в сознании, в чувствах 

детей взаимосвязь окружающего   живого мира и мира слов, их 

взаимообусловленность, что самым непосредственным образом будет 

способствовать гармоничному развитию личности  школьника. Этому как раз 

и способствуют  интегрированные уроки  русского языка  и изобразительного 

искусства, позволяющие повысить уровень развития речевых умений и 

творческих способностей обучающихся. Свойства искусства слова и особое 

качество словесного образа яснее предстанут перед  школьниками в 

сопоставлении со спецификой изобразительного искусства.                                                              

В современной педагогической практике широко используется 

иллюстративный принцип для активизации взаимосвязи с изобразительным 

искусством в процессе приобщения школьника к речевой культуре. В целях 

более глубокого и творческого освоения речевых навыков учитель 

привлекает произведения изобразительного искусства. Активизация 

взаимосвязи с изобразительным искусством и использование комплекса 

искусств в учебно-воспитательной работе на уроках русского языка и 

литературы позволяет:                                                                               

 формировать высокую языковую культуру и внутренне единое 

художественно-эстетическое сознание;   

 устанавливать органическую связь между искусством слова и 

изобразительным искусством и совершенствовать более основательное 

понимание  особенностей каждого из них;                                                   
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 формировать творческий подход к языковому образованию; 

глубоко понимать изучаемое.                                                   

          Именно в условиях взаимосвязи языкового обучения и 

художественного творчества более успешно формируется не только 

определенный комплекс речевых умений у ребёнка, но и полноценная 

культурная личность.                                                                                                

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях системный 

подход к эстетическому воспитанию и образованию осуществляется в 

процессе преподавания таких дисциплин, как «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Мировая художественная культура», а также  посредством 

различных факультативов, кружков по изучению искусства и других форм 

дополнительного эстетического образования и воспитания. Базисный 

учебный план позволяет преподавать различные интегрированные курсы 

искусства, которые получили широкое распространение во вновь 

открывающихся нестандартных типах учебных заведений.                                    

В программе «Изобразительное искусство и художественный труд» 

академика РАО Б.М.Неменского ведущей задачей в преподавании 

изобразительного искусства является задача формирования у учащихся 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве. Это становится возможным, только если удастся 

закрепить в сознании ребенка понимание прочной связи искусства с его 

личным миром, с миром мыслей и чувств каждого человека. В программе 

приводится перечень не только зрительного, но литературного ряда.                                 

Например  тема «Воспевание труда в искусстве» - пословицы, 

поговорки, стихотворения. «Образ русского человека (женский образ» - 

Н.Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз Красный нос» (Есть женщины в 

русских селеньях...»), «Образ русского человека (мужской образ)»  - 

фрагменты из былин. Тема «Все народы воспевают материнство» - 

В.Сухомлинский «Из писем к сыну» (4 класс); «Пейзаж родной земли» - 

стихи А.Пушкина, С.Есенина, Ф.Тютчева (6 класс).  

 В программе «Изобразительное искусство» члена - корреспондента 

РАО, доктора педагогических наук В.С.Кузина главной целью 

художественного образования является формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием. В основу программы положена 

система межпредметных связей с чтением и русским языком, что, по мнению 

авторов, позволяет углубить практическую направленность уроков 

изобразительного искусства, их связь с жизнью. Предусмотрена работа по 

иллюстрированию литературных произведений, входящих в программные 

материалы по чтению.  

Содержание раздела «Тематическое рисование и иллюстрирование» 

включает рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или 

по воображению и иллюстрирование повестей, рассказов, сказок, басен и 

других литературных произведений. Например, иллюстрирование 

литературного произведения «Зимнее утро» А.С.Пушкина, иллюстрирование 
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«Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина (3 класс); иллюстрирование басни 

И.Крылова «Ворона и Лисица»,  «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина (4 

класс); тема «Материнство» (6 класс) - литературный ряд: А.С.Пушкин 

«Сказка о царе Салтане» (отрывок), Н.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

(отрывок), стихи о матери, женщине.  

Сравнивая творчество писателя, художника, композитора, дети 

понимают, что орудием писателя служит слово, художника - краски, 

музыканта - ноты. Изучение опыта работы учителей в  вопросе интеграции 

позволяет сделать выводы, что проблема эта в настоящее время находится в 

стадии разработки, ищутся новые пути ее решения, новые подходы к 

пониманию путей интеграции изобразительного искусства и развития речи в 

школе. В программных материалах по изобразительному искусству 

Б.М.Неменского и В.С.Кузина есть много моментов сочетания 

изобразительного искусства и литературы, причем эти программы позволяют 

проводить интеграцию курса изобразительного искусства с курсом развития 

речи в начальной школе. Многие темы курса развития речи совпадают с 

темами курса изобразительного искусства по своим целям, что говорит о 

возможности их интеграции.   

В программе  В.С.Кузина значительная доля часов в начальной школе 

отводится иллюстрированию русских народных сказок. Например: 

иллюстрирование русской народной сказки «Колобок» (1 класс), 

иллюстрирование русских народных сказок «Гуси-лебеди», «Маши и 

медведь» (2 класс),  иллюстрирование русской народной сказки «Снегурочка» 

(3 класс), иллюстрирование русской народной сказки «Морозко», «По 

щучьему велению» (4 класс), иллюстрирование русской народной сказки 

«Царевна - лягушка» (5 класс).  

 Сказочная форма наиболее близка миропониманию ребенка и удобна 

для изучения основ изобразительного искусства, основ композиции. На 

литературном материале русских народных сказок уже в первом классе дети 

усваивают понятие равновесие, также используют следующие 

композиционные средства: линию, цвет, движение, позу, характерные детали. 

Каждый учитель стремится развивать у ребенка на уроках изо 

художественно-образное мышление, воображение, фантазию.    

Картинка помогает детям глубже понять текст, заметить детали, 

которые были не замечены во время чтения произведения. 

Деятельность детей особенно активизируется во время проектной 

деятельности.  Например: проект  «Добрая сказка»  (литература + ИЗО). Он 

предназначен  для учащихся 5 класса и  охватывает изучение раздела по 

литературе «Устное народное творчество». Работа над проектом помогает в 

формировании у детей чувства собственного достоинства, чувства 

прекрасного, развивает наблюдательность, творческие способности, умение 

давать полную характеристику героя, умение работать в команде, прививает 

любовь к родной культуре. Основными задачами проекта являются: 

выявление у обучающихся знания о сказках, формирование эмоционального, 

осознанного восприятия художественного текста, потребности в 
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самостоятельном чтении художественных произведений.  В конце проекта  

каждый из детей сочиняет  свою сказку и делает к ней иллюстрацию. В 

конечном итоге работы оформляются в книжку «Сказки 5 класса».  

 На уроках развития речи по описанию картин учителями активно 

используется иллюстративный материал. Учащиеся получают задание 

приготовить сообщение о художнике, чью картину будут описывать на уроке. 

Это расширяет кругозор, совершенствование умения извлекать главное, 

композиционно правильно строить сочинение. Решается и коммуникативная 

задача - воспитание умения слушать собеседника.                                                               

Ребята знакомятся с работами художника, отражающими его мастерство 

и индивидуальность манеры. Рассказ учителя по картине должен быть по 

возможности образным, выразительным, чтобы поднять интерес у детей, 

создать определенное настроение. Учитель использует художественную 

литературу (читает строки стихотворения, отрывок из сказки, рассказа), 

подводит детей к умению сравнивать одну картину с другой. Учащимся  

предлагается провести сравнительный анализ. Например, показав детям 

картины И.Левитана «Март» и А.Саврасова «Грачи прилетели»,  можно 

спросить, где, по их мнению, изображена ранняя и где поздняя весна. Вопрос 

«На какой картине изображен солнечный день?» - направляет внимание детей 

на колорит картины - сочетание красок, характерное для весеннего дня. Затем 

педагог просит детей рассказать о цветовых сочетаниях, передающих 

пасмурный день в картине «Грачи прилетели». Беседа может начаться с 

рассказа самого  о картине. Затем путем вопросов нужно привлечь  детей к 

активному выражению своих впечатлений. В других случаях, когда у детей 

развито умение рассматривать картины и воспитан интерес к ним, беседа 

прямо начинается с вопросов к детям. Иллюстрации к отдельным эпизодам 

произведения, а также иллюстрации-пейзажи могут быть активно 

использованы и для развития речи учащихся: по ним можно построить 

связный устный рассказ или выполнить несложную письменную работу.  

Важную роль играет живопись  на уроках литературы. Это, конечно, в 

первую очередь иллюстрации разных художников к произведениям, которые 

развивают у детей образное мышление, эстетический вкус, умение 

сравнивать и анализировать. Рассказывая биографию писателя, учитель 

иллюстрирует свой рассказ портретами, написанными разными художниками, 

изображающими писателя в разные моменты его жизни. Именно так дети 

могут получить целостное восприятие не только о личности, но и об эпохе. В 

в среднем звене и старших классах проводятся аналогии в тематике 

художественных произведений и произведений живописи. Можно  показать, 

как представлена одна и та же тема в литературе и живописи 

(интегрированный урок литература+ИЗО (5 класс) «Художественный образ в 

литературе и изобразительном искусстве на примере сказки Г.К.Андерсена 

«Снежная королева»,  урок литературы в 10 классе по теме: «Как изображает 

войну писатель В.Гаршин и художник «В.Верещагин»; интегрированные 

уроки (литература + ИЗО) в 10-м классе: «Портрет в искусстве и литературе», 

«За что наказан Демон?» (Аналитическое чтение поэмы М.Ю.Лермонтова).  
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 Беседу о действующем лице, литературном герое, можно начать после 

внимательного рассматривания иллюстрации, спросив у детей: кто изображен 

на рисунке, из чего это видно?   Сопоставляя иллюстрацию с текстом, вникая 

в ее содержание и исполнение, ученики не только узнают, но и видят, глубже 

осмысливают и эмоционально сопереживают.  Хочется вспомнить слова 

С.Маршака: «Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное 

должен дополнить своим воображением художник-читатель. Автор должен 

дать возможность читателю и зрителю быть полноправным участником той 

реальности, которую создает художник. Читатель становится участником 

всего, что пережил и перечувствовал поэт. Именно на этих талантливых, 

чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает 

автор».  

В заключении хочется отметить важность межпредметных связей 

русского языка, литературы и изобразительного искусства как одного из 

необходимых условий развития комплекса речевых умений и 

художественных способностей у учащихся. Восприятие художественных 

произведений литературы и изобразительного искусства носит схожую 

природу и дополняет друг друга. Такие уроки способствуют глубокому 

проникновению учащихся в слово, в мир красок и звуков, помогают 

формированию грамотной устной и письменной речи учащихся, её развитию 

и обогащению, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить 

произведения искусства, красоту и богатство окружающей действительности. 

Интегрированные уроки помогают учащимся глубже и основательнее понять 

ту или иную тему.           Ученик многое получает от таких уроков: он учится 

сопоставлять факты, сведения из разных источников, находить аналоги. 

Повышается его кругозор, развивается мышление.  

 Одна из задач каждого учителя - подготовка ученика к взрослой 

жизни, к жизни в обществе. Интегрированные уроки помогают также более 

эффективно подготовиться к экзамену по русскому языку  в выполнении 

части С -  написании сочинения-рассуждения. Выстраивая рассуждение по 

проблеме, выпускник должен привести не менее двух аргументов из 

прочитанных художественных произведений, а также из жизни конкретных 

исторических личностей: музыкантов, художников, ученых, и т.д. Он должен 

уметь анализировать данный ему текст, выявить проблему, 

прокомментировать ее и изложить свои аргументы. Тут ему понадобится и 

читательский опыт, и жизненный опыт, и знания, почерпнутые при изучении 

других школьных предметов. Интегрированные уроки как нельзя лучше 

помогают в этом. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИРОВАНИЯ 

 

В реальных условиях коммуникации удельный вес восприятия речи на 

слух очень высок. Установлено, что в современном обществе люди слушают 

45% времени, говорят 30%, читают 16%, пишут 9% (Елухина, 1978: 18). 

Таким образом, аудирование остается безусловным «лидером» среди других 

видов речевой деятельности. В литературе приводятся данные, 

свидетельствующие о том, что слушание в классе занимает 57,7 % учебного 

времени. Помимо специальных заданий, направленных на развитие навыков 

и умений этого вида речевой деятельности, учащимся на протяжении 

большей части урока приходится слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников, возможных гостей. Разработка эффективных приемов и 

технологий, направленных на совершенствование процесса обучения 

аудированию, возможна лишь на основе знания структуры этого умения, его 

психологических, психолингвистических характеристик. 

Психофизиологические механизмы аудирования включают в себя: 

1. Речевой слух – это способность слышать, и анализировать звуки 

0речи (родного или другого языка). Развитый речевой слух подразумевает 

владение следующими умениями:  

 различать фонемы, или смыслоразличительные звуки языка, 

отделять одни речевые звуки от других, благодаря чему различаются, 

узнаются и понимаются слова (данное умение также называется 

фонематическим слухом)  

 узнавать звуки разной высоты и тембра:  

 определять на слух направление звучания; 

 воспринимать определенный темп речи;  

 правильно слышать и воспроизводить ритмический рисунок 

слова (количество слогов, ударение). 

2. Внутренне проговаривание (внутренняя речь). Воспринимая речь, 

слушающий преобразует с помощью моторного анализатора звуковые 

образы в артикуляционные. На начальной ступени обучения внутреннее 

проговаривание протекает особенно интенсивно. На продвинутой ступени 
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наблюдается свертывание моторной деятельности, ее редукция, что 

объясняется прочным объединением Речедвигательного, слухового, и 

зрительного анализаторов в единую систему.  

3. Память (кратковременная / оперативная и долговременная). 

Оперативная память удерживает информацию в течение 10 секунд. За это 

время происходит сличение с эталоном, хранящимся в долговременной 

памяти. При аудировании исключительно важное значение имеет 

оперативная память. Она помогает удерживать в сознании слова и 

словосочетания в течение времени, необходимого для осмысления целого 

высказывания. Развитие навыков и умений аудирования невозможно без 

увеличения объема оперативной памяти. Оперативная память работает более 

эффективно при наличии установки на запоминание.  

4. После декодирования вербальные сигналы подвергаются 

осмыслению с помощью мыслительных операций анализа, синтеза, 

абстрагирования, конкретизации и т. д. Протекают эти процессы на основе 

вероятностного прогнозирования (антиципации) – выдвижение смысловой 

гипотезы, ее вербальной реализации, и ее последующего подтверждения или 

отклонения. Процесс прогнозирования основан на имеющемся 

лингвистическом и нелингвистическом опыте и возможен только при его 

наличии.  

5. Процессы 1-3 могут осуществляться только при условии 

сконцентрированного внимания. Существует три вида внимания – 

произвольное, непроизвольное, после произвольное. При непроизвольном 

внимании нет основания цели деятельности и волевых усилий для ее 

осуществления, при произвольном же имеется сознательно поставленная 

цель и есть волевые усилия, направленные на вызывание и сохранение 

внимания на протяжении всей деятельности. Оно целенаправленно и 

осознаваемо. После произвольное внимание целенаправленно, но не 

осознаваемо. Этот вид внимания, таким образом, вызван преднамеренно, 

однако для его поддержания уже не требуется усилий. Нельзя рассматривать 

каждый из указанных видов внимания как нечто самостоятельное, в процессе 

деятельности они взаимопроникают и обусловливают друг друга (Зимняя, 

1991: 113).  

Аудирование является сложной рецептивной мыслительно-

мнемической деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и 

активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом 

сообщении.  

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 

обучению аудированию и наличие в средней школе учебных комплексов, в 

состав которых входят фоно записи, диа- и кинофильмы, а также другие 

технические средства, данная форма устного общения остается пока еще 

недостаточно развитой, что объясняется двумя причинами.  

Первая причина заключается в том, что аудирование до сих пор 

рассматривается как побочный продукт говорения, соответственно на уроках 

используется эпизодически и в ситуациях, весьма далеких от аутентичных.  
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Вторая причина – слабая осведомленность учителей в психологических 

и лингвистических сложностях аудирования, уровнях восприятия и способах 

их определения. 

Из исследований отечественных и зарубежных психологов известно, 

что слушающий опирается при аудировании на свой альтернативный опыт и 

достаточно развитые психологические механизмы. Принимая информацию 

фонологического (нижнего) уровня, он должен перекодировать ее в единицы 

концептуального (высокого) уровня, используя различные опоры восприятия, 

в том числе подсказывающую функцию ситуаций. Этот процесс строго 

личностный и сложный, поскольку он зависит от многих факторов, в том 

числе от развитости у школьника речевого слуха и памяти, и от умения 

пользоваться вероятностным прогнозированием, то наличия у него внимания 

и интереса.  

Сторонники раннего обучения детей иностранному языку ссылаются 

обычно на такие особенности дошкольного и раннего школьного возраста (от 

4 до 10 лет), как большая способность к имитации и хорошо развитый 

речевой слух. Однако результаты экспериментов внесли в это утверждение 

некоторые поправки. Оказалось, что способности детей этого возраста к 

имитации несколько преувеличены, а речевой слух при сравнительно 

высокой развитости характеризуется существенными индивидуальными 

различиями. Например, тестирование детей, проведенное М. Темплином, 

показало, что наиболее интенсивное развитие речевого слуха происходит до 

8 лет, что совпадает с периодом нарастания разговорчивости и контактности 

детей. В более старшем возрасте речевой слух продолжает 

совершенствоваться, однако такого резкого скачка в его развитии уже не 

наблюдается. Отмечены индивидуальные различия в речевом слухе детей 

данного возраста и некоторое преимущество девочек перед мальчиками.  

Аудирование связано, как упоминалось выше, со сложным процессом 

поиска и выбора информативных признаков из ряда возможных, что зависит 

от наличия у слушающего ассоциативных связей. При восприятии речи на 

родном языке избирательность связей осуществляется достаточно легко.  

Что касается иноязычной речи, то слушающий должен оперировать не 

только продуктивным словарем (объем которого у учащихся 

общеобразовательной школы очень невелик), но и рецептивным, 

приобретенным в основном в процессе чтения. Запечатленный в памяти 

зрительный образ слова не всегда легко, как показывает опыт преподавания, 

ассоциируется со слуховым. Нельзя не упомянуть, кроме того, так 

называемый потенциальный словарь, не бывший вовсе в языковом опыте 

учащихся (слова иностранного происхождения, сложные или производные 

слова, образованные из известных учащимся аффиксов и др.). Рецептивный и 

потенциальный словари понимаются слушающим субъективно, в 

зависимости от темы, условий восприятия, от соотношения между известной 

и неизвестной лексикой, т.е. от умения прогнозировать и пользоваться 

мгновенным выбором решения из целого ряда вероятностных гипотез.  

Аудирование речевых сообщений связано с деятельностью памяти 
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(кратковременной и долговременной). Кратковременная память 

обеспечивает, как известно, удержание поступающей информации на всех 

фазах процесса восприятия, вплоть до ее обработки и поступления части 

информации в долговременную память. Последняя призвана хранить 

слухоартикуляционные образы слов, словосочетаний и синтаксических 

конструкций, правил и схем их соединения. Благодаря этому происходит 

понимание фразовой структуры и коммуникативного типа предложения 

(Зимняя, 1991: 55).  

В заключение необходимо отметить, что только развитие в своей 

совокупности всех вышеперечисленных умений будет способствовать 

подготовке учащихся к аудированию в реальной жизни в разных 

непредсказуемых ситуациях иноязычного общения. Задания на аудирование 

представлены во многих национальных и международных 

стандартизованных экзаменах по иностранному языку. Однако очень часто в 

них контролируются не все, а лишь некоторые умения аудирования. И, к 

сожалению, приходится заметить, очень часто вместо того, чтобы развивать у 

учащихся все необходимые умения аудирования, как этого требует 

государственный стандарт, многие учителя развивают лишь некоторые 

умения, следуя исключительно формату стандартизированного теста. Но 

обучение иностранному языку не должно и не может сводиться к подготовке 

учащихся к формату теста. Развитие всех вышеперечисленных умений на 

уроках по иностранному языку уже будет подготовкой к сдаче 

стандартизированного теста, а главное, к реальному общению учащихся в 

новых непредсказуемых ситуациях. 

Таким образом, обучение аудированию предполагает постепенное 

развитие навыков и умений аудирования и определяется особенностями, 

обусловленными психофизиологической природой этого вида речевой 

деятельности. Поэтому при обучении аудированию важно использовать 

такие упражнения, которые были бы направлены на развитие речевого слуха, 

памяти, вероятностного прогнозирования и артикуляции. Это касается 

развития умений понимать содержание речевого сообщения и соотносить его 

со сказанным ранее, прогнозировать замысел говорящего, определять тему и 

главную мысль речевого сообщения, разделять и обобщать главные и 

второстепенные факты, выражать свое отношение, обобщать и делать 

выводы. Также при обучении аудированию необходимо учитывать и 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 
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В последнее время в современном обществе всё чаще встаёт вопрос 

использования современных информационных технологий в обучении 

многих дисциплин, в том числе и английского языка. Возможности 

применения компьютерных технологий существенно расширились: теперь 

компьютер не воспринимается как «умная машина», а стал неотъемлемой 

частью нашей жизни. 

Учитывая то, что  английский язык обладает рядом особенностей, на 

которые мы должны опираться при организации обучения, а именно: 

 межпредметностью – содержанием речи могут сведения из 

различных областей знаний; 

 многоуровневостью – с одной стороны, необходимо овладение 

различными языковыми средствами, с другой – умениями в четырех видах 

речевой речи; 

 полифункциональностью – иностранный язык может выступать 

как цель обучения и как средство приобретения сведений в других областях 

знаний; 

 ситуативность – решение конкретных коммуникативных задач в 

условиях ситуативного иноязычного общения.[1] 

На данном этапе главная цель обучения иностранному языку состоит 

в формировании коммуникативной компетенции, т.е. в способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение в реальной языковой среде [1]. Для реализации данной конкретной 

цели нам необходимы информационные технологии. ИКТ становится 

неотъемлемым помощником, который помогает повысить интерес учащихся 

к изучаемым проблемам и способствует развитию наглядно-образного 

мышления. Всё это ведет к формированию новой системы знаний, 

изменению сознания учащихся, переосмыслению картины мира. 

Применение ИКТ в процессе обучения даёт возможность 

активизировать познавательную, мыслительную и самостоятельную 

деятельность учащихся, интенсифицировать учебный процесс[3].. 

Как показывает время, английский язык - благодатное поле для 

формирования и развитие личности ребенка. При обучении английскому 

языку развиваются: интеллект, воображение, внимание, наблюдательность, 

речемыслительные и творческие способности. 

Применение компьютерных технологий на уроках английского языка 

становится высокоэффективным творческим реализующим фактором 

использования разнообразных форм развития, воспитания и обучения[1]. 
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Такой способ организации учебной деятельности позволяет не только в 

увлекательной творческой форме продуктивно решать все задачи урока, но и 

осуществлять обучающую коммуникативно-познавательную деятельность. 

Учитель имеет уникальную возможность интенсифицировать процесс 

обучения, сделать его более наглядным и динамичным, располагая 

компьютером. Известно, что изучение английского языка на начальной 

ступени обучения у многих учащихся вызывает затруднения, так усвоение 

материала обычно строится на заучивании. Использование компьютера 

значительно помогает облегчить процесс изучения языка через реализацию 

одного из принципов обучения — наглядности. Кроме того, с помощью 

компьютера на уроках возможна организация различных  форм обучения 

(индивидуальная, парная, групповая).   

Важным аспектом использования ИКТ на уроках английского языка 

является проектная деятельность в сочетании с мультимедийной 

презентацией. Мультимедийные презентации давно вошли в процесс 

обучения английскому языку. Учащиеся используют интернет для сбора 

информации. Одной из возможностей использования мультимедийных 

технологий на уроке является подготовка и проведение комбинированных, 

интегрированных уроков. Создание презентаций предполагает субьект-

субъектные отношения. 

Современные подходы к обучению английскому языку подчеркивают 

важность использования компьютера на уроках, а проект и презентация 

являются возможностью выразить свои собственные идеи в удобной для 

детей творческой сфере. Использование информационных технологий в 

сочетании с методом проекта позволяет обучающимся практически 

применять свои знания, умения и навыки, потому и является одной из форм 

организации исследовательской и познавательной деятельности, при которой 

успешно реализуется кооперативная коллективная деятельность, которая 

позволяет повысить мотивацию изучения иностранного языка. 

Любая образовательная технология должна соответствовать 

следующим методическим требованиям: 

   -  концептуальность: научная концепция, включающая 

психологическое и социально-педагогическое обоснование достижения 

образовательных целей; 

   - системность: наличие всех признаков системы (логичность 

построения процесса взаимосвязь всех его частей целостность); 

   - эффективность: гарантия результатов, соответствующих 

образовательным стандартам; 

   - гибкость: возможность варьирования в содержании для обеспечения 

комфортности и свободы взаимодействия педагога и учащихся с учетом 

конкретных условий педагогической деятельности; 

   - динамичность: возможность развития или преобразования 

используемой технологии; 

   - воспроизводимость: возможное использование технологий другими 

учителями в данном учебном образовательном учреждении или в других. [2] 
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Таким образом, в современном мире предъявляются высокие 

требования молодым людям к практическому владению иностранным 

языком как в профессиональной сфере, так и в повседневном общении. ИКТ 

помогают найти более эффективные способы обучения. Более того, 

использование в учебном процессе мультимедийных программ совсем не 

исключает традиционных методов обучения, напротив, они гармонично 

сочетаются на всех этапах обучения (ознакомление, тренировка, применение, 

контроль). Использование современных компьютерных технологий на уроке 

позволяют не только повысить уровень владения английским языком, но и 

стимулировать обучающихся к дальнейшему самостоятельному поиску 

информации и изучению иностранного языка. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Проблемы    сохранения здоровья учащихся стали особенно 

актуальными на современном этапе. По словам профессора Н. К. Смирнова, 

«здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный 

подход к обучению и воспитанию, построенный    на   стремлении педагога 

не нанести ущерб здоровью учащихся» [1] 

Исследования показывают, что традиционная организация 

образовательного процесса создаёт у школьников постоянные стрессовые 

перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции 

физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. 

В последние годы всё больше говорят о необходимости внедрения в школе 

здоровьесберегающих технологий. Среди современных педагогических 

технологий не выделяется специальная «здоровьесберегающая технология» 

как особая образовательная технология [2], поэтому понятие 

«здоровьесберегающие технологии» должно объединять в себе все 

направления деятельности педагога по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся.        
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Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что 

должен он изменить в своей индивидуальной методической системе по 

здоровьесбережению? Психологические исследования показывают, что 

состояние здоровья школьников во многом (если не в основном) 

определяется не нормированием нагрузки, а психологическими факторами. 

Состояние стресса, то есть перегрузка нервной системы, возникает не тогда, 

когда ребёнку дают слишком много заданий, а когда отсутствует внутренняя 

мотивация учебной деятельности [3].  

Важнейшее педагогическое условие для здоровьесбережения и 

становления индивидуальности ученика в процессе обучения, как показывает 

педагогическая практика, это создание на уроке ситуации выбора.      

Ситуация выбора позволяет поставить каждого ребёнка в позицию субъекта 

деятельности, не снижая при этом общий уровень преподавания, изменить 

«Я» – концепцию ребёнка: сильные утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытать учебный успех [4]. Всё это помогает 

повышению мотивации на уроках, соблюдению принципа 

природосообразности, и оказывает развивающее влияние на его личность. 

При подготовке и проведении учебного занятия отправными точками 

являются следующие принципы: урок – это открытие, поиск и осмысление 

истины, ключевым результатом которого является развитие интеллекта и 

духовное обогащение каждого ученика; урок –это часть жизни ребёнка, и 

проживание этой части должно совершаться на уровне высокой 

общечеловеческой культуры.  

Продуманная структура содержания урока помогает учащимся в 

усвоении знаний и умений и положительно сказывается на физическом и 

психическом состоянии учеников. Часто на уроках используются технологии 

эвристического обучения, стимулирующие развитие творческих 

способностей учащихся. Это и методы, инициирующие развитие образного 

мышления, воображения и фантазии, интуиции. Ситуации творчества 

позволяют учащимся легче переносить учебные нагрузки, снимают 

мышечное напряжение. Использование в технологиях обучения игровых 

методов и приёмов, оптимальное сочетание их с другими методами помогают 

повысить учебную мотивацию учащихся, способствуют менее затратному 

(без напряжения) достижению учебных задач. Применение игровых 

технологий позволяет снять эмоциональное напряжение и активизировать 

мыслительную деятельность. Особенно любимы учащимися тематические 

кроссворды, чайнворды, ребусы, задания «Шпионы вокруг нас», работа с 

текстом и лексикой в форме «Домино», ролевые игры, ситуативные игры, 

деловая игра «Я учитель», задания «Третий лишний», микроисследования 

как одна из форм реализации игровых технологий, уроки - путешествия «В 

стране морфемики». Игровым методам и приёмам присущи 

психотерапевтические функции, позволяющие изменить отношение ребёнка 

к себе. В настоящее время каждый педагог должен научиться преломлять 

дидактические категории в образовательных технологиях так, чтобы они 

гарантировали здоровьесберегающий характер обучения и повышали 
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мотивацию учащихся. Доминирующая ранее в работе репродуктивно - 

иллюстративная образовательная технология в настоящее время не должна 

занимать лидирующие позиции на уроках [5].  При работе над 

грамматической стороной языка чаще нужно применять индивидуально - 

дифференцированный подход, что обеспечивает не только повышение 

мотивации, но и уровня обученности. Использование дифференциации на 

основе интересов учащихся и уровня их обученности, когда школьнику 

предоставляется свобода выбора учебных задач, повышает 

самостоятельность школьников, позитивно влияет на эмоционально-волевую 

сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. Учитель на уроках 

должен использовать и собственные технологии. Например, «Погружение в 

грамматику», когда новые лексические единицы в течение 8–10 минут 

используются во всех грамматических аспектах на протяжении нескольких 

уроков (склонение существительных и прилагательных, спряжение глаголов, 

образование множественного числа существительных и другие) и у доски 

работают все учащиеся. Данная методика позволяет эффективно усвоить 

изучаемый материал и формировать коммуникативные компетенции 

учащихся. Проведение уроков в нетрадиционной форме помогает 

поддерживать интерес к изучению русского языка и литературы. Очень 

любят учащиеся такие уроки как «Учебный турнир», «В гостях участей 

речи», «Калейдоскоп», «Звёздный час», «К барьеру». Постановка проблемы и 

поиски путей решения этой проблемы в сочетании парных и групповых, 

индивидуальных форм работы на нетрадиционных уроках способствует 

развитию личности учащихся, снимает динамическое напряжение, 

подогревает любознательность ребят, поддерживает их инициативу, 

стремление открыто высказывать точку зрения по проблеме, обосновывать и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, эмоционально насыщает учебный 

процесс. С помощью проблемных, провоцирующих поиск истины, 

наводящих на цель вопросов педагоги добиваются повышения 

познавательной активности учащихся. В качестве примера можно привести 

творческие работы в виде рефератов, сборников стихотворений, сочинений 

«Радость жизни и вдохновенье рождается в дружбе со спортом», «Я умею 

видеть красоту!», «Здоровый образ жизни Л.Н.Толстого», Великие люди о 

пользе физических упражнений», «Чтобы не было беды». Преодоление 

здоровьезатратного характера образовательного процесса требует 

систематического включения в урок специальных приёмов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. К подобным приёмам следует 

отнести все способы увеличения двигательной активности ребят: 

физкультминутки («Отдых позвоночника», зарядки в форме игр «Часы идут 

тик-так», «Гуляем по лесу» и другие); использование приёмов пассивной и 

активной релаксации.    

Подход к уроку с позиции   здоровьесбережения   обеспечивает    рост 

интереса к изучению русского языка    и    литературы,    что является    

одним из условий повышения мотивации ребят и подтверждается 
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показателями успеваемости и качества знаний учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ДОУ 

 

Концертные мероприятия являются мощным средством 

эмоционального воздействия на воспитанников. В целях повышения 

духовности подрастающего поколения в настоящее время российскими 

учеными-исследователями ведется непрестанный  поиск эффективных 

инновационных форм организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях. Особую актуальность среди них имеет форма 

концерта с мультимедийным сопровождением. 

Являясь педагогической технологией, концерт способен 

гарантированно обеспечить высокий уровень освоения основной 

общеобразовательной программы в ДОУ с учетом ФГОС, особенно, если это 

тематический концерт, объединяющий одной темой сразу несколько 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). 

Организация концертов предполагает серьезную подготовительную 

работу. Вначале составляется план мероприятия: определяются цель и 



293 

задачи, форма, место, время проведения концерта, выделяются этапы работы, 

сроки и ответственные за их исполнение, намечаются предполагаемые 

результаты.  Затем разрабатывается сценарий, подбирается художественный 

репертуар, выбираются ведущие и выступающие в концерте, проводятся 

репетиции концертной программы [2; 41-51].  

Параллельно решаются вопросы технического и мультимедийного 

оснащения концерта. В наш век компьютеризации общества развитию и 

внедрению мультимедиа в образовательное пространство уделяется особое 

внимание. Поскольку использование МСО позволяет повысить 

производительность труда работников дошкольного учреждения и его 

воспитанников, обеспечивает эмоциональное восприятие необходимой 

информации, способствует широкому внедрению инновационных 

педагогических технологий, в современных детских садах уже стало 

привычным проводить мероприятия с мультимедийным сопровождением. 

У средств мультимедиа большие возможности. Во-первых, их 

разрешается привлекать для решения дизайнерских задач: то, что 

невозможно воссоздать посредством баннеров, декораций и макетов, можно 

вывести на экран в виде  красочного изображения от проектора, при этом 

изображение объекта или явления может быть любого цвета, а также 

увеличенным или уменьшенным в размере. Во-вторых, они позволяют 

представить излагаемый материал в виде увлекательной мультимедийной 

презентации, в ходе которой осуществляется комплексное восприятие 

информации, быстрое ее запоминание и подсознательное закрепление на 

уровне интуиции. В-третьих, с их помощью создаются звуко-эффекты, цвето-

эффекты, анимационные сцены, музыкальные поздравительные открытки, 

электронные афиши и т.д. 

Мультимедийное сопровождение концерта обеспечивает эстетичность 

и выразительность представляемой информации,  доступность для 

восприятия излагаемого материала сразу всей аудиторией с максимальной 

комфортностью, а также повышенный интерес к предлагаемой теме.  

 Результативные показатели работы с мультимедиа будут расти при 

условии соблюдения определенных правил:   

- расстояние до экрана должно быть не менее 50 см.; 

- все изображения должны соответствовать реальности и не искажать            

ее; 

- эффекты анимации вводятся в умеренном количестве, изображения 

должны легко восприниматься, помогать в создании  праздничного 

настроения; 

- звуки не должны раздражать слушателей; 

- мультимедийное сопровождение должно отвечать психолого-

возрастным особенностям дошкольников, быть в выверенном темпо-ритме, 

полностью соответствовать материалу концертных номеров и обязательно 

нести в себе нравственную подоплеку. 

Важно следить за тем, чтобы зритель не устал во время концерта, но 

остался довольным им. Печально, когда праздник превращается  в 
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формальную акцию, поэтому его организаторам нужно приложить все усилия 

для того, чтобы он стал счастливым и радостным событием в жизни каждого 

присутствующего на мероприятии. Иногда для этого не хватает 

художественных номеров, будь они даже с самыми яркими  спецэффектами, 

тогда возникает необходимость в экстраординарных решениях.  

Опыт показывает, что успешность концертного мероприятия во многом 

зависит от той роли, которая отводится зрителю – она должна быть не 

статичной, а активной. Вовлечь зрителя в активную деятельность хорошо 

помогает инновационная проектная технология. Участие педагогов, детей и 

их родителей в специально-организованной, заранее тщательно 

спланированной коллективной работе дает положительный результат. В 

конечном итоге концерт проходит в дружеской, радостной атмосфере и на 

эмоциональном подъеме. Демонстрация в ходе мероприятия слайдов с 

фотографиями продукта проекта настраивает зрителя на позитивное 

восприятие, вызывает у него чувство удовлетворенности. Включение же в 

программу мероприятия мультимедийных игровых и сюрпризных моментов, 

использование разнообразных интерактивных коммуникационных 

технологий, ТРИЗ-технологий, безусловно, делает концерт уникальным и 

незабываемым. 

Мультимедиа используется не только на первых этапах проведения 

концерта, но и в самом конце, т.е. на этапе рефлексивного подведения итогов 

[1; 136-155]. Например, на основе видеозаписи концерта проводится 

внимательное наблюдение за ходом мероприятия и глубокий анализ его 

результатов (при желании запись с концерта можно выложить в сеть 

«Интернет»), через электронную почту передается мультимедиа-информация 

для родителей: фото с концерта, видеоролики, оценочная анкета и т.д.  

Таким образом, развитие концертной деятельности детского 

коллектива напрямую связано с условиями интерактивной информационно-

коммуникационной образовательной среды детского сада. Использование 

мультимедийных технологий в сфере образования дает возможность 

качественно обновить воспитательный процесс в дошкольных организациях 

и повысить его эффективность.  
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     В центре современных исследований стоит проблема увеличения 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно это 

касается категории детей с речевой патологией. Данный вопрос привлекает 

внимание многочисленных специалистов различных областей знаний, в том 

числе осуществляющих профессиональную подготовку будущих логопедов. 

Это обусловлено тем, что речевые нарушения начинают приобретать 

специфические мозаичные проявления, исправления которых требует 

специального комплексного воздействия. Дети с нарушениями речи 

представляют собой разнородную группу по этиологии, патогенезу и 

симптоматике проявления дефекта. По данным исследований Р.Е. Левиной, 

О.В. Правдиной, М.Е. Хватцева среди детей с речевой патологией самую 

многочисленную группу составляют дети с общим недоразвитием речи. Как 

утверждают В.В. Никандров, Т.Б. Филичева, глубокие недостатки в речевой 

деятельности оказывают отрицательное влияние на формирование многих 

психофизических процессов, так как речь находится в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими сферами жизнедеятельности человека 

(познавательной, личностной). Исследователи Е.Г. Белик, В.Ф. Воробьева, 

Г.М. Галактионова отмечают, что у многих детей с нарушениями речи 

наблюдается своеобразное развитие моторного праксиса, проявляющегося в 

нарушении целенаправленности, точности, скоординированности и 

последовательности движений, в их многочисленных пропусках и заменах. С 

точки зрения психофизиологии, выявленные особенности двигательной 

сферы связаны с тем, что речевая и двигательная функциональные системы 

при ихстановлении в дошкольный период времени носят сложный 

опосредованный характер. На взаимосвязь слова и моторного праксиса 

указывали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн и др. По их 

мнению, ребенок начинает овладевать произвольными движениями сначала 

следуя словесно сформулированным требованиям взрослых, а по мере 

развития речевой функции слово уже становится собственным регулятором 

совершения двигательных программ. Из приведенного положения следует, 

что полноценное развитие речи и моторного праксиса становятся важными 

факторами, обеспечивающими успешное овладение ребенком окружающим 

его предметным миром, а в последующем – предметным сознанием. 

Дошкольный возраст, по мнению М.М. Безруких, Н.А.Бернштейн, является 
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периодом интенсивного развития моторной сферы. Именно в данный 

возрастной период движения приобретают выразительность, плавность и 

точность, дети лучше осваивают ритм. В этом возрасте также наблюдается 

положительная динамика в показателях, характеризующих развитие силовых 

способностей и общей выносливости, скоростных, 

двигательно_координационных способностей и гибкости. Активно 

развиваются графомоторные навыки, линии и штрихи становятся более 

четкими и ровными (В.М. Бехтеров, М.М. Кольцова, А.Р. Лурия, М. 

Монтессори, В.А. Сухомлинский и др.). В исследованиях Т.А. Парфеновой 

указывается, что в случае возникновения у ребенка отклонений в какой-либо 

сфере овладение практическими умениями и навыками, учебными 

действиями становится невозможным, что существенно влияет на 

самореализацию в жизни, дальнейшую трудовую деятельность, социальную 

адаптацию и социализацию человека в общество. Этим и обусловлена 

актуальность темы исследования.                                                                                                                        

С целью дальнейшего поиска эффективных путей развития моторных 

навыков и коррекции недостатков в речевой деятельности был проведен 

констатирующий эксперимент на базе структурного подразделения "Детский 

сад" МОУ "Октябрьская СОШ имени Ю.Чумака" Белгородского района. 

Исследование направлено на изучение уровня сформированности моторного 

праксиса. В нем приняло участие 10 детей 5-7 лет, имеющих заключение 

ТПМПК - общее недоразвитие речи. Диагностика включала в себя пять 

экспериментальных заданий: 

 1. Методика Е.Ф Архиповой (адаптированная для проведения 

исследования) для обследования общей произвольной моторики.                                                     

2. Проба Хэда для исследования зрительно- пространственной организации 

движений.                                                                                                                         

3.  Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь».   

4. Методика Г.В. Бабиной – обследование моторики артикуляционного 

аппарата. 

5. Методика обследования графических навыков Н.В. Нижегородцевой.     

      По итогам выполнения методики по обследованию произвольной 

моторики Е.Ф. Архиповой было выявлено, что у 50 % детей низкий уровень 

произвольной моторики. Задания выполняются неточно, координация 

движений нарушена, плохо удерживают равновесие.  У 50 % выявлен 

средний уровень произвольной моторики. Высокий результат среди данной 

группы детей не выявлен. 

      По итогам выполнения обследования зрительно-пространственной 

организации движений (проба Хэда) было выявлено, что у 40 % детей низкий 

уровень зрительно-пространственной организации. У них отмечаются 

эхопраксии. Оставшиеся 60% имеют средний уровень зрительно-

пространственной организации. Выполняя задания они самостоятельно 

замечают ошибки и исправляют их.         

     По результатам обследования динамического праксиса «Кулак-

ребро-ладонь» можно сделать вывод, что половина детей из исследуемой 
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группы (50%), старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

имеют низкий уровень развития динамического праксиса. Проба 

выполняется медленно, допускаются множественные ошибки. Средний 

уровень развития динамического праксиса выявлен у оставшихся 50% детей. 

. Пробу они выполняют верно, но  требуется дополнительное разъяснение 

инструкции,  допускают незначительные погрешности, персеверации при 

выполнении задания, которые самостоятельно исправляют. 

       По результатам обследования моторики артикуляционного 

аппарата у 40%  детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи выявлен низкий уровень артикуляционной моторики. У 

60% детей выявлен средний уровень артикуляционной моторики. 

        По итогам обследования мелкой моторики с помощью 

графических навыков преобладающая часть обследуемых (70%) имеют 

низкий уровень развития мелкой моторики. Оставшиеся 30% имеют средний 

уровень развития мелкой моторики. По результатам диагностической 

методики у всех детей отмечается недостаточная сформированность мелкой 

моторики.                         

      Анализ результатов, полученный по итогам проведенного 

эксперимента, позволяют сделать следующий вывод: У детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по результатам 

выполнения диагностических методик отмечается недостаточная 

сформированность моторных функций, большинство детей показали средние 

и низкие результаты при выполнении заданий по обследованию общей, 

мелкой и артикуляционной моторики. 

      Таким образом можно сделать вывод, что развитие моторного 

праксиса у детей с общим недоразвитием речи играет важную роль, так как 

именно он оказывает большое влияние на уровень сформированности 

высших познавательных процессов, стимулирует интеллектуальную и 

творческую деятельность. Разные манипуляции с предметами создают 

положительный эмоциональный фон, формируют навыки выполнения 

учебных действий и бытовых заданий, способствуют обогащению речевой 

деятельности. Через совершенствование моторного праксиса ребенок 

расширяет свой круг знаний об окружающем мире, развивает память и 

зрительное восприятие. А самое главное, данный процесс повышает 

познавательную активность детей, вызывает большой интерес и радость от 

выполняемой ими работы.   

Список литературы 

1. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития 

ребенка): учебное пособие для студентов высш. учеб.заведений / М.М. 

Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фабер. – М.: Академия, 2002. – 416 с.                                                                                                               

2. Белик, Е.Г. Мелкая моторика в развитии ребенка: рекомендации для 

родителей / Е.Г. Белик. – Котовск: Теремок, 2011. – 14 с.                           3. 

Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активность: учебное пособие / Н.А. 

Бернштейн. – М.: Академия, 2010. – 284 с.                                                          4. 

Воробьев, В.Ф. Теоретический анализ проблемы моторного развития детей с 



298 

ограниченными возможностями здоровья / В.Ф. Воробьев // Научное 

обозрение. Биологические науки. – 2017. – № 5. – С. 5-12.                                                                                                     

5. Галактионова, Г.М. Особенности праксиса у детей с ограниченными 

возможностями здоровья / Г.М. Галактионова, О.Л. Леханова // Актуальные 

проблемы экологии и здоровья: материалы IV Международной научно-

практической конференции. – Череповец: ЧГУ, 2016. – С. 145-148.                                                                

6. Кольцова, М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга 

ребенка (роль двигательного анализатора в формировании высшей нервной 

деятельности): учебное пособие / М.М. Кольцова. – М.: Педагогика, 2003. – 

143 с.                                                                                                                                       

7. Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 224 с.  
 

 

Бардина Л. В., 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Гостищевская средняяя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

(Белгородская область, Россия) 
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Реалии современной жизни создали необходимость изменения 

характера обучения школьников, стало важным создание  условий, 

направленных на совершенствование качества знаний учащихся,  повышение     

мотивации  к изучению   обществоведческих дисциплин  через  развитие 

творческих способностей учащихся. В настоящее время существует острая 

социальная потребность в творчестве и творческих личностях. Развитие у 

школьников творческого мышления – одна из немаловажных задач в 

современной школе. 

Предметы обществоведческого цикла имеют богатые возможности 

для формирования конструктивно думающей, свободной и динамичной в 

своих поступках личности. Именно они призваны  обеспечивать подготовку 

подрастающего поколения к жизни в современном обществе, к участию в 

социальном развитии, к совершению ответственных и сознательных 

поступков. В связи с постепенной трансформацией традиционной системы 

обучения информационного типа в качественно новую систему образования, 

в которой ученик из позиции пассивного потребителя известной информации 

переходит в активную позицию креативной личности, перед системой 

средней школы встает задача видоизменения традиционных методик 

преподавания и формирования новых приоритетов. 

«Мы не учим, потому что не интересно», зачастую такой ответ дают 
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дети, их мотивация отсутствует или очень низкая, от этого  падает качество 

знаний. И действительно, не все учебники истории настолько увлекательны, 

чтобы привлечь внимание, многие написаны сухо, некоторые темы 

огромного объёма, что уже не привлекает школьников. Гораздо интереснее 

для них проводить время с гаджетами. Поэтому задача педагога сделать так, 

чтобы каждый урок превращался в маленькое путешествие в прошлое, 

приключение, наполненное множеством интересных заданий, которое не 

позволит скучать на уроке, а, наоборот, увлечёт и создаст ситуацию успеха 

для каждого, стоит только подобрать правильные приёмы и учесть возраст 

учащихся. 

Ведь у детей школьного возраста есть все основания для творчества и 

креативности: они открыты для всего неизведанного, нуждаются в новизне и 

нетрадиционном подходе в преподавании, обладают богатым воображением, 

легко меняют способы мышления и готовы создавать и творить. 

Хотелось бы поделиться опытом применения таких приёмов на уроке и 

во внеурочной деятельности, надеюсь, это пригодится моим коллегам. 

Наглядность в обучении – немаловажная часть усвоения материала, 

поэтому, я считаю, работа с иллюстрациями даёт неплохой результат:  

придумать название картинке, сопоставить сюжет, оживить картину, 

построить по содержанию рассказ, извлечь историческую информацию. 

Работу с текстом также можно  сделать креативной, например, составить 

текст-ловушку для соседа по парте, нарисовать комикс к параграфу с 

небольшим текстом, составить ребус, загадку по новым понятиям темы. 

Огромные возможности дают межпредметные связи истории с 

литературой, изобразительным искусством, музыкой. Существуют такие 

темы в программе, которые очень сухо описаны в учебнике и не всегда 

вызывают интерес учащихся. И для того, чтобы такие темы «ожили» 

необходимо разнообразить формы проведения уроков, используя 

разнообразные приемы: эссе на проблемную тему, конкурс исторических 

стихов, создание генеалогического древа, дебаты, письма из эпохи от имени 

исторического деятеля, путешественника, рыцаря или простого 

средневекового крестьянина, придумать обложку для исторической статьи. 

Очень нравится пятиклассникам извлекать историческую информацию из 

мифов Древней Греции, работать с интерактивной картой на доске, 

путешествуя по Древнему Египту.  

В 11 классе по теме «Внешняя политика СССР в 60-80 е годы» уже 

традиционно ярко и насыщено проходят уроки в школьном музее, 

посвященные войне в Афганистане, ребята прониклись темой, они сами 

подготавливают сообщения о ветеранах – земляках, учат «афганские» песни 

и выступают с ними перед одноклассниками.  

Кроме этого есть материалы учебника, которые дают обширные 

возможности ребятам полюбить предмет, и задача учителя истории не 

растерять данную любовь к старшим классам, подобрав оптимально — 

правильно именно те средства, которые работают в конкретном классе, а не 

делать «уроки - близнецы». В каждом ребенке уже изначально заложена 
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личность и главное — помочь ей раскрыться через урок, внеклассную 

деятельность, межличностное общение. Это возможно особенно на первых 

ступенях изучения истории, когда детям все интересно, и они засыпают вас 

вопросами. Ни в коем случае нельзя отгораживаться от них, ссылаясь на 

недостаток времени или важность каких-либо других дел. Уроки 

путешествия, драматизация, использование аппликативного материала, 

составление сказок и рассказов, рисунки на воспроизведение сюжета — вот 

только небольшие примеры того, что возможно использовать на уроке, 

развивая творческое начало в ребенке. 

Особенно важным еще является рефлексия, которую необходимо 

проводить на каждом занятии, она помогает не только учителю понять, какие 

трудности у учащихся возникли при изучении темы, но и учит ребят 

общаться, раскованности, индивидуализму и др. 

Формирование творческих способностей учащихся возможно и через 

преподавание элективных курсов и занятия внеурочной деятельностью. 

Учащимся предлагается написать рефераты, подготовить и провести в 

классах лекции, подготовить и оформить выставку книг, документов, собрать 

подборку из материалов периодической печати, разработать творческие 

проекты. Несколько лет ребята нашей школы в  10 классе изучают курс 

«Индивидуальный проект». Они с удовольствием работают над социально – 

значимыми темами, которые выбирают сами, создавая креативный продукт. 

Это их увлекает потому, что они работают с темой близкой их интересам и 

увлечениям.  Чтобы расширить горизонты познания учащихся, стало 

традицией проводить в нашей школе  КВН по избирательному праву, где 

подростки демонстрируют не только знания, но и свои таланты. 

Немаловажным, на мой взгляд, является  необходимость включения 

краеведения в обучение и творческую работу детей. Это связано с  тем, что в 

последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

подрастающего поколения. Отсутствуют иерархии нравственно-

ориентированных ценностей.                                                                       

Привлекательными и престижными становятся невысокие образцы 

"легкой культуры", освоение которых не требует от человека серьезной 

душевной и умственной работы. Проявляется непонимание значимости 

культурно-исторических памятников, низкая культура чувств. 

Преобладают искаженные представления о прошлом, о героических 

событиях отечественной истории, которые еще сохранили качество 

нравственных идеалов. 

Использование местного материала на уроке и во внеурочное время как 

средства конкретизации улучшает усвоение систематического курса, 

увеличивает мотивацию и как следствие – творчество при изучении истории. 

Местный материал может составлять содержание целого урока или частично. 

Урок — основная форма обучения и поэтому важно правильно 

отобрать и систематизировать краеведческий материал для урока. Формы 

привлечения данного материала различные, начиная от использования 

отдельных примеров из местной истории для оживления материала, до 
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использования предметов старины в качестве наглядных пособий. Ведь 

учащиеся лучше усваивают материал осязанием, оно дополняет зрительную 

информацию. 

Поэтому необходимо использовать на уроке то, что дети могут взять в 

руки. В нашей школе существует историко – краеведческий музей, который 

помогает реализовать поставленные задачи 

Основные направления музейной работы: 

1. поисковая (сбор материалов для коллекции музея, работа в 

архивах и музеях), 

2. встречи с очевидцами событий, подготовка фото- 

видеоматериалов; 

3. фондовая  (научная  обработка  новых  поступлений,  

обеспечение  сохранности музейных предметов);  

4. экспозиционная   (совершенствование   существующей  

экспозиции,   подготовка новых выставок по музейной тематике);  

исследовательская (изучение тематики музея, его коллекции; помощь в 

написании реферативных и других работ по музейной тематике, публичная 

защита этих работ);  

5. экскурсионно-просветительская и массовая (постоянное 

проведение экскурсий, в том числе виртуальных в условиях дистанционного 

обучения); 

6. празднование Дней воинской славы, встречи с ветеранами 

различных войн и военных конфликтов, проведение уроков мужества, 

презентация краеведческих заданий, участие в районных краеведческих 

мероприятиях, посещение музеев, выставок, памятных мест родного края). 

Формы использования местного материала: 

1. Письменные работы творческого характера сочинения, эссе, 

рефераты,  стихи и т.д.). 

2. Составление летописей, альбомов. 

3. Написание биографий земляков. 

4. Литературная обработка воспоминаний участников различных 

исторических событий, знатоков национальной культуры. 

5. Урок в школьном музее. 

6. Урок — экскурсия, подготовленная учащимися. 

7. Применение фактов из местной истории по теме. 

8. Походы за сбором материала к уроку и обработка их. 

 

Виды учебной и внеклассной работы в музее: 

1.  Подготовка творческих работ на основе самостоятельной работы в 

музее. 

2. Проведение учебно — практических и научно – практических  

конференций. 

3. Использование экспонатов в вице учебных пособий. 

4 Учебные экскурсии. 

5. Занятия школьных факультативов и кружков. 
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6. Урок-экскурсия 

Действенной формой воспитания и образования является внеурочная 

работа. Объединяя учащихся по интересам, она предоставляет учителю 

истории широкий простор для творческой деятельности и дает мощный 

стимул для повышения педагогического мастерства. Появляется 

возможность для индивидуального общения. 

Современное образование не стоит на месте. Существует много 

различных интернет - платформ и ресурсов, доступных детям и педагогам. 

Включение их в урок также поможет сделать урок интересней и 

увлекательней, тем более дети это очень любят. Например,  «Увлекательная 

история» на Учи.ру. Школьники имеют возможность отправиться в онлайн-

путешествие по эпохам, чтобы исследовать исторические артефакты, 

познакомиться с персонажами и разобраться в  непростых, но очень 

заманчивых событиях прошлого. 

Чтобы детям было интереснее, там помещено  множество иллюстраций: 

экспонаты из музеев, понятные карты и инфографики.  Эмоциональная 

вовлеченность позволяет ученикам лучше запомнить материал, а также 

проанализировать ситуацию, увидеть причины и результаты произошедшего.  

Таким образом, существует великое множество способов сделать и 

урок, и внеклассное мероприятие интересным, познавательным для ребят. И 

они обязательно ответят вам благодарностью за ваш труд, которую вы 

прочтёте в их горящих жаждой знаний глазах.  
 

 

Парфёнова Елена Николаевна, 

кафедра менеджмента общего и  

профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

к. э. н., доцент (Белгород, Россия) 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В современных условиях общественного развития успех деятельности 

организации во многом зависит от эффективности управления ее 

подсистемами. Отличительной особенностью этого направления является тип 

школы, количественные и качественные характеристики организационной 

структуры и, наконец, поиск оптимальной модели управления, помогающей 

решать конкретные управленческие задачи. 

Инновации, которые пронизывают все сферы школьного управления, 

доказывают важность данного исследования. Независимо от исторической 

эпохи, управленческий процесс школы является способом и оптимальностью 

организации деятельности всех педагогов и сотрудников, при условии, что 

руководители школы обладают профессиональными навыками и важными 
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профессиональными качествами, изменяя методы организации деятельности 

педагогического коллектива, а также оптимального использования 

потенциала, как индивидуального, так  и коллективного [1, c. 440]. 

Принятие управленческих решений является одним из элементов 

системы управления образовательными учреждениями, а умение готовить и 

принимать управленческие решения занимает важное место в списке 

ключевых профессиональных качеств менеджеров. Учитывая диалектику 

взаимосвязи и взаимообусловленности целого и его частей, можно повысить 

эффективность управления образовательными учреждениями за счет 

качественных улучшений процесса разработки и принятия управленческих 

решений. Современные подходы к определению качества управленческих 

решений основаны не только на оценке конечного результата, но и на оценке 

используемых менеджерами стратегий принятия решений и поведенческих 

тактик в организации. 

В современном управлении образовательными учреждениями особую 

актуальность приобретает вопрос эффективной организации процесса 

принятия управленческих решений. В процессе принятия управленческих 

решений важным фактором становится практическое применение личных 

навыков каждого педагога, умение эффективно использовать 

индивидуальный и коллективный потенциал участников процесса принятия 

управленческих решений. Разработка программ, совершенствование 

процесса принятия управленческих решений и поиска организационных 

резервов, повышающих их эффективность, становятся одной из важнейших 

научных и практических задач школьного менеджмента. 

Таким образом, данное исследование показывает нарастающую 

потребность в повышении качества принимаемых руководителями школ 

управленческих решений и необходимость проведения теоретических и 

практических исследований в области управления образованием для 

оптимизации этой деятельности.  

Отличительной чертой управления образовательными учреждениями в 

условиях современного общественного развития является отказ от 

традиционных моделей управления образовательными учреждениями и 

переход к инновационным формам и методам управления. Постоянные 

изменения в системе управления школой затрагивают все сферы 

деятельности, но качество управления всегда оценивалось с трех позиций: 

достижение поставленных целей, уровень организации всех педагогов и 

эффективность влияния управления на ее подсистемы. Такое управление не 

может полагаться исключительно на целенаправленные усилия 

руководителей образовательной организации, но требует и особых 

профессиональных и личных качеств. Среди ключевых профессиональных 

навыков менеджеров выделено умение готовить и принимать управленческие 

решения. В целом одним из основных критериев оценки эффективности 

управления является качество принимаемых менеджерами управленческих 

решений. Благодаря научному подходу к реализации функций принятия 

решений уменьшается количество ошибок, снижается уровень 
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неопределенности и риска в управленческой деятельности, что повышает 

эффективность общего управления школой. 

Учитывая, что принятие управленческих решений является особой 

функцией управления и может быть частью других процессов 

управленческого цикла, оптимизация управления школой и ее эффективное 

развитие должны в первую очередь идти рука об руку с принятием более 

качественных решений [4, c. 65]. 

Управленческая деятельность директора образовательной организации 

очень динамична. Под влиянием внешних и внутренних факторов 

руководителям школ приходится принимать различные управленческие 

решения. Одни связаны с выполнением функциональных задач, другие носят 

ситуативный характер. Руководители, которые быстро реагируют на 

внезапно меняющиеся ситуации, а также обладающие способностью 

ориентироваться в различных управленческих решениях, позволяет им 

находить рациональные решения в нужное время. 

Центр развития лидерства в образовании Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» провел 

исследование в шести регионах, таких как Красноярский край, 

Калининградская область, Республика Чувашия, Республика Саха, Ямало-

Ненецкий АО и Ярославская область на предмет влияния управленческих 

решений директоров школ на успешность учеников [2, c. 38]. В исследовании 

приняли участие 377 директоров образовательных организаций. В рамках 

опроса руководителям было предложено 30 проблемных задач 

управленческой практики. 

Выяснилось, что руководители российских школ сосредоточены в 

основном на экономических, финансовых и правовых вопросах, а не на 

вопросе качества образования. По сути, они хотят контролировать учителей, 

а не помогать им. Они редко используют инновационные разработки в своем 

образовании. 

В результате исследования сделан вывод о том, что директора школ с 

высокой успеваемостью уделяют больше внимания решению внутренних 

проблем и развитию образовательных практик [2, c. 40]. Такие директора 

детализируют образовательную программу, учебный план и даже 

расписание. Они предъявляют высокие требования к педагогам и создают 

условия для развития кадров. В более слабых школах руководство с большей 

вероятностью соблюдают внешние правила и больше внимания уделяют 

материально-техническим и финансовым вопросам. Как же сделать так, 

чтобы управленческие решения стали индикатором успешности обучения 

учащихся во всех образовательных организациях.  

Руководителям приходится решать задачи самого разного характера: 

качество образования, качество знаний учащихся, вопрос о преемственности 

деятельности учителей начальных и средних классов в развитии 

общеобразовательных умений, проблемы и развития интересов и 

познавательной мотивации учащихся, вопрос индивидуального подхода к 

процессу обучения и другое. 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
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Конечно, для более точного описания характера проблемной ситуации, 

то есть несоответствия реальности и идеала, руководители должны иметь 

представление о масштабах, важности, срочности и возможных решениях 

проблемы. Чтобы решить эту проблему, руководителю необходимо изменить 

ее структуру. 

Опытные руководители образовательных организаций много внимания 

уделяют анализу причин возникновения проблем, ведь знать суть 

проблемной ситуации — значит наполовину приблизиться к решению 

проблемы. Мониторинг должен быть здесь важным инструментом [3, c. 112]. 

Наиболее важные этапы процесса формулирования и принятия 

управленческого решения показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Основные стадии разработки и принятия 

управленческого решения 

Процесс принятия управленческих решений основан на системной 

информации о конкретных управленческих ситуациях. Поэтому главным 

условием осуществления процесса принятия управленческих решений 

является движение информационных потоков. Информация о параметрах 

системы управления необходима при подготовке управленческих решений. 

Это включает в себя исследование, сбор, обработку и интерпретацию 

информации. Это позволяет четко обозначить и сформулировать проблемы, 

которые необходимо решить на данном этапе. 

Управление школой на основе мониторинга должно обеспечивать 

стратегическое планирование и административные решения в следующих 

аспектах: 

1) Использование информации в развитии школ как 

образовательных систем. 

Например, контролируя развитие школьной среды, школьные 

администраторы могут целенаправленно контролировать динамику ее 

развития и сознательно изменять это развитие путем перераспределения 

ресурсов. Получив определенную картину состояния школьной среды, 

руководитель принимает решение о стратегиях ее развития. Существенное 

значение в процессе мониторинга имеет количественное повышение уровня 

параметров, ранее выделенных в качестве стратегических приоритетов, 

показатели которых планировалось повышать. 

2) Выбор приоритетов в области качества образования.  
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На основе мониторинга учебных достижений учащихся могут быть 

разработаны стандарты качества образования для школ. Необходимо 

определить разницу между федеральным государственным образовательным 

стандартам и стандартами, которые могут быть разработаны, и который 

определит специфику образовательного учреждения. 

3) Принятие управленческих решений по повышению качества 

образовательного процесса. Этому способствует разработка концепций 

развития предметных областей, определение оснований на основе критериев 

качества преподавания в образовательных учреждениях. 

4) Определить нехватку учителей и соответствующим образом 

организовать профессиональное повышение квалификации в школе.  

Известно, что важнейшим параметром, от которого зависит качество 

преподавания, является качество взаимодействия преподавателей и учеников 

по предметам, определяемое квалификацией преподавателей. Поэтому 

организация внутришкольного обучения педагогов и управленцев, 

ориентирующая на конкретные проблемы образовательной организации, 

интересы и недостатки конкретных педагогов, способствует созданию особой 

рефлексивной среды, способствующей профессиональным 

взаимоотношениям, саморазвитию, повышению и самоподготовки учителя. 

5) Оптимизация документооборота.  

Деятельность современных образовательных учреждений предполагает 

ведение большого количества документов. Некоторые из них 

малоиформативны, а некоторые являются готовыми копиями уже 

существующих. Чтобы мониторинг не увеличивал количество документов 

из-за недосмотра, создайте базу информационных банков, уберите 

недействующие или устаревшие формы и создайте единое информационное 

пространство вашей организации для оптимизации существующих 

документов [5, c. 95]. 

Нет сомнения, что спектр управленческих решений будет расширяться 

в зависимости от результатов мониторинга. 

При этом ориентация на «внутреннее» управление школой даже 

помогает «победить» в непростых социально-трудовых условиях работы 

образовательного учреждения. 

Таким образом, успех школы зависит от многих факторов и измеряется 

учебными достижениями учащихся. Среди них способности детей и 

поведение учителей, социально-экономический статус и культурный капитал 

семей учеников, атмосфера школ и классов, которые мотивируют или 

разрушают обучение, особенно созданные директорами. Сформированные 

ими институциональные приоритеты работы позволяют повысить 

успеваемость даже в школах с низкими показателями социального 

самочувствия. 
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ГРУППОВАЯ РАБОТА В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Задачей школы сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной школе 

является групповая. Младшим школьникам очень нравится работать в 

группах, поэтому я стараюсь применять эту форму работы как можно чаще. 

Целью групповой работы является активное вовлечение каждого 

ученика в процесс усвоения учебного материала. Именно во время групповой 

работы формируются такие базовые компетентности, как: информационная, 

коммуникативная, проблемная, рефлексивная. Практика показывает, что 

ученики с низкими учебными возможностями в группах высказываются 

чаще, чем обычно, в 10-15 раз, они не боятся говорить и спрашивать. Это 

говорит о повышении их активности, позволяющей успешнее формировать 

знания, умения и навыки. Групповая форма обучения даёт большой эффект 

не только в обучении, но и в воспитании учащихся. Учащиеся, 

объединившиеся в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить 

общий язык и преодолевать сложности общения. Сильные учащиеся 

начинают чувствовать ответственность за своих менее подготовленных 

товарищей, а те стараются показать себя в группе с лучшей стороны.  Таким 

образом, группы выполняют коммуникативную (направленную на создание и 

сплочение коллектива) и личностно – ориентированную (направленную на 

самоорганизацию) функции. 
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Технологический процесс групповой работы складывается из 

следующих элементов: 

1.Подготовка к выполнению группового задания: 

-постановка познавательной задачи (проблемной ситуации); 

-инструктаж о последовательности работы; 

-раздача дидактического материала по группам. 

2.Групповая работа: 

-знакомство с материалом, планирование работы в группе; -

распределение заданий внутри группы; -индивидуальное выполнение 

задания; 

-обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

-обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, 

обобщения); 

-подведение итогов группового задания. 

3.Заключительная часть. 

-сообщение о результатах работы в группах; -анализ познавательной 

задачи, рефлексия; 

-общий вывод о групповой работе и достижении 

поставленной задачи. 

Класс делится на группы (пары, тройки и др.) для решения конкретных 

учебных задач; каждая группа получает определенное задание (либо 

одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под 

непосредственным руководством лидера группы или учителя. Однородная 

групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся 

одинакового для всех задания, а дифференцированная - выполнение 

различных заданий разными группами. Одной из самых распространенных 

форм групповой работы, пожалуй, является работа в парах. Её успешно 

используют учителя уже с первых дней обучения детей в школе, приучая их 

к сотрудничеству. Чаще всего это статическая пара, образованная из детей, 

сидящих за одной партой. 

Позднее это могут быть взаимопроверки, взаимодиктанты и т.д. 

При работе парами дети приучаются внимательно слушать ответ 

товарища (ведь они выступают в роли учителя), постоянно готовиться к 

ответу (для ребёнка очень важно, чтобы его спросили), учатся говорить, 

отвечать, доказывать. Ребёнок может делать в этот момент то, что в другое 

время не разрешается – свободно общаться с товарищем, свободно сидеть. 

Детям такая работа очень нравится. А так как дети ограничены временем и не 

хотят отстать от других пар, они стараются не отвлекаться, общаются по теме 

урока.  

 Работа в динамических парах применяется с целью выработки 

предметных умений, отработки навыков, творческого применения знаний, 

обучения учащихся планированию, контролю, оценке учебных действий. 

Полезна она для формирования понятий, так как позволяет провести 

наблюдения над различным материалом, найти общее и обобщить 
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существенные признаки этого понятия. 

После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в 

группах. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, 

что в ней могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей 

случая) дети, которые в иных условиях никак не взаимодействуют между 

собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у участников 

способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к 

разным деловым партнерам. 

Кроме работы в парах существуют и другие различные виды групповой 

работы. Это «Мозговой штурм», игра «Продолжи», «Охота за 

сокровищами», «Снежный ком», «Смотр знаний», «Пазлы», прием 

«Зигзаг» и 

другие. Дадим краткую характеристику некоторым из них. 

 

Мозговой штурм. 

• Используется для генерации идей. 

• Соблюдается жесткий регламент. 

• Распределяются роли внутри группы (ведущего, секретаря, 

хронометриста). 

• После выработки коллективного решения внутри группы 

делаются доклады / сообщения от разных групп. 

Игра «Продолжи». 

Основана на выполнении заданий разного рода группой «по цепочке». 

Можно использовать на уроках по разным предметам (например, при 

описании иллюстрации или картины, на уроке окружающего мира при 

составлении рассказа о каком-либо животном). 

Охота за сокровищами. 

Учитель составляет вопросы, которые могут требовать, как знаний 

фактов, так и осмысления или понимания. 

Учащийся или группа должны ответить на вопросы, используя ресурсы 

интернета, дополнительную литературу, учебник. 

Снежный ком. 

Это работа в группе, которая начинается с решения индивидуального 

задания. Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоятельно 

выполняют их. 

После этого следует работа в парах. В парах учащиеся предлагают свои 

способы решения данного задания, из которых выбирается лучшее. 

Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе из 

четырех человек, где снова происходит обсуждение решений и выбирается 

лучшее из них. 

В конце работы все учащиеся попадают в одну группу. На этом 

последнем этапе уже не происходит обсуждения решений, группы делают 

доклады о своей работе. 

Пазлы. 
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Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каждая группа 

получила бы свою часть темы. Также все группы получают список 

необходимых источников или сами учебные материалы, с помощью которых 

они изучают основы предложенной части темы. 

После изучения материала или выполнения задания группы 

переформируются так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку 

от каждой прежней группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою 

часть темы, основы которой он изучил в составе предыдущей группы и 

отвечает на заданные вопросы. 

В заключение работы делают выводы. 

 Примерные правила совместной работы: 

1)работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не 

отвлекаться на посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать 

помощь, выполнять указания старшего 

2)работать по алгоритму (плану) 

3)своевременно выполнять задание: следить за временем, доводить 

начатое дело до конца 

4)качественно выполнять работу (аккуратно, без ошибок), соблюдать 

технику безопасности, экономить материалы 

5)каждый из группы должен уметь защищать общее дело и свое, в 

частности. 

Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести 

себя по-разному: 

1.Он может контролировать. 

2.Организовывать. 

3.Оценивать работу учеников. 

4.Участвовать в работе группы. 

5.Предлагать участникам разные варианты решений. 

6.Выступать в роли наставника, исследователя или источника 

информации. 

Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы. 

1. Задания должны быть такими, чтобы дружная и согласованная 

работа всех членов группы давала ощутимо лучший результат, чем мог бы 

получить каждый из участников, если бы работал один. 

Целесообразно использовать: 

• Задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

• Задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей 

совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но 

владеет группа в целом; 

• Задания на развитие творческого мышления, где требуется 

генерировать максимальное количество оригинальных идей; 

2.Содержание работы должно быть интересно детям. 

3.Задания должны быть доступны детям по уровню сложности. 

4.Задания должны быть проблемными, создавать определенное 
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познавательное затруднение, предоставлять возможность для активного 

использования имеющихся знаний. 

Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало 

достоинств. 

• Повышается учебная и познавательная мотивация. 

 Снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться 

неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. 

 В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и 

актуализации знаний. 

 Улучшается психологический климат в классе. 

Однако есть в ней и некоторые трудности, или минусы. 

Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее 

эффективность во многом зависит от усилий и мастерства учителя. 

• Групповой работе надо сначала научить. Для этого учитель 

должен потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого условия 

групповая работа бывает неэффективна. 

• Организация групповой работы требует от учителя особых 

умений, затрат усилий. 

• При непродуманном комплектовании групп некоторые ученики 

могут пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

В заключение несколько советов учителю по организации 

групповой работы: 

• Нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят 

вместе работать; 

• Следует разрешить отсесть в другое место ученику, который 

хочет работать один; 

• Групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II 

классах, не более 20-30 минут – в III – IV классах; 

• Нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети 

должны обменяться мнениями, прежде чем представить «продукт» 

совместного труда. Пусть в классе существует условный сигнал, говорящий о 

превышении допустимого уровня шума (обыкновенный колокольчик); 

• Нельзя наказывать детей лишением права участвовать в 

совместной работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все 

осваивается практически. Не стоит переходить к более сложной работе, пока 

не будут проработаны простейшие формы общения. Нужно время, нужна 

практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой 

работы. 

Оригинальное построение, новизна приёмов – очень важные факторы, 

способствующие повышению качества обучения, но право выбора всегда 

остаётся за учителем. 
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МИНИ-МУЗЕЙ ВОЛШЕБНАЯ НИТОЧКА   

 

Паспортные данные: 

Название мини-музея: мини-музей «Волшебная ниточка» 

Профиль музея: художественно-эстетический, познавательный. 

Цель: познакомить детей дошкольного возраста с историей вышивки и 

вязания, о видах ниток для вышивания и пряжи. 

Задачи: 

- дать знания детям об истории вышивки и вязания, о видах ниток для 

вышивания и пряжи; 

- формировать у детей эстетический вкус, эстетическое восприятие 

через декоративно-прикладное искусство и творческие способности в 

процессе продуктивной деятельности; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру;  

- вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов, бережному отношению к ним; уважение к труду людей их 

создающих. 

           Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных. Народное искусство оказывает 

огромное воздействие на ребенка, оно пробуждает первые яркие, образные 

представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. Процесс познания и 

усвоения должен начинаться как можно раньше. Красота родной природы, 

особенности быта народа, его всесторонний талант, трудолюбие предстают 

перед детьми живо и непосредственно в вышитых произведениях народных 

мастериц. Удивительно, как из обычной ниточки рождается новая, 

неповторимая вещь! Вязаные вещи сохраняют тепло наших рук, впитывают 
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наше настроение и чувства. А многообразие цвета, красок, форм, 

возможностей? Как передать это детям? Как использовать это богатство? 

           Многие дети, глядя на прекрасные работы, хотят научиться 

вышивать, вязать. Овладеть основами этого вида искусства не трудно, 

необходимо знать основные правила и приемы, а все остальное зависит от 

желания. 

           Мини-музей  организован  в 2022 году. При выборе 

месторасположения мини-музея учитывались принципы интерактивности и 

полифункциональности музейного пространства и психологической 

комфортности, и безопасности. Экспонаты мини-музея располагаются на 

полках стеллажа в групповой комнате. В мини-музее нашей группы 

содержатся экспонаты, которые можно самому менять, переставлять, трогать 

руками, рассматривать. В обычном музее ребенок - лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он - соавтор, творец экспозиции. С экспонатами можно 

играть, а при желании даже взять на время домой. 

В коллекции музея представлены разнообразные нитки и пряжа, 

поделки и изделия из них. Есть в музее подборка детской литературы: сказки, 

загадки, стихотворения; дидактические игры, направленные на расширение 

кругозора младших дошкольников. 

История возникновения вышивки крестом 

Вышивка крестом – это наиболее распространенный вид народного 

искусства. Точно неизвестно о том, когда и где впервые начали вышивать. Но 

история возникновения вышивания предположительно идет вместе с 

появлением первого стежка, который был сделан каменными иглами при 

шитье одежд из шкур животных. Материалом для вышивки крестом служили 

жилы животных, нити льна, конопли, хлопка и шерсти, также применяли 

натуральный волос.  Как и в первобытные времена, вышивка крестом 

применяется для украшения одежды, обуви и жилища. 

Со временем искусство украшения материалов с помощью нитей и 

иглы совершенствовалось и развивалось. На сегодняшний день под 

вышивкой понимают искусство украшения тканей и готовых изделий 

орнаментом или сюжетным рисунком. К тому же вышивка может 

выполняться не только ручным, но и машинным способами.    

Сохранившаяся вышивка помогает нашим современникам ощутить всю 

атмосферу прошлого, понять особенности каждого народа в отдельности. 

Самые древние вышивки, сохранившиеся до наших дней, созданы были 

еще на территории Древнего Китая и ученые относят их к VI-V векам до н.э. 

Русская вышивка имеет свою многовековую историю. О 

существовании вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, 

которые относятся к IX-XII векам.  Люди издавна передавали красоту 

природы, свои ощущения условными знаками и узорами: крестами, линиями, 

ромбами и многими другими способами. Также и наши предки выражали 

свое восприятие к непонятным явлениям природы, к окружающему миру   с 

помощью условных знаков – символов. По народным поверьям, вышивка 

крестом должна была не только украшать одежду, предметы быта, но и 
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оберегать от любого зла. Особенно ценными в этом плане считались 

обыденные полотенца. Над созданием такого полотенца работали 

одновременно несколько мастериц. Если же они начинали делать работу на 

рассвете и заканчивали ее до того, как сядет солнце, то изделие считалось 

способным оберегать от различных болезней, от злых сил или стихийных 

бедствий. 

      Рукоделие - вид ручного труда, искусство выполнения вещей из 

ткани, ниток, шерсти и других материалов. Преимущественно термин 

используется для женского труда: шитья, вышивания и вязания. 

Когда-то неотъемлемой частью воспитания девочек на Руси было 

рукоделие. Умение шить, вязать, вышивать закладывалось в детстве. 

Искусством управляться с иголкой и ниткой владели абсолютно все - от 

крестьянки до царицы. История рукоделия на Руси началась еще в раннее 

Средневековье. Каждая женщина-крестьянка должна была уметь плести хотя 

бы самое простое кружево: ей нужно было как-то одевать семью. 

В ту пору ценили не столько мастерство рукодельницы, сколько сам 

материал. Полотенца, покрывала, скатерти или шторы специальным образом 

заговаривались. Каждая крестьянка должна была за жизнь сплести хотя бы 

одно массивное и красивое полотно - чтобы показать, какая она мастерица. 

Современные виды рукоделия: 

- вязание одежды, аксессуаров и сувениров (цветы, украшения 

интерьера); 

-  амигуруми - вязание определенным способом очень маленьких 

игрушек; 

- ярнбомбинг - вязание цветных «одежек» для уличных объектов 

(фонарных столбов, стволов деревьев, скамеек, остановок); 

- квиллинг из ниток - ажурная аппликация из скрученных кружков, 

завитков;  

- изготовление помпонов в виде фруктов и зверей;  

- макраме - плетение из специальных ниток и т.д. 

Из истории возникновения вязания 
        Вязание - один из самых старинных видов декоративно-

прикладного искусства, который существует более трех тысяч лет. Вязаные 

вещи были найдены в древних захоронениях Египта, Рима, Греции. О 

вязании рассказывает одна из легенд Древней Греции. Афина – Паллада была 

одной из почитаемых богинь. Она давала людям мудрость и знания, учила их 

искусствам и ремеслам. Девушки Древней Греции почитали Афину за то, что 

она учила их рукоделию. Среди мастериц, ткавших прозрачные как воздух 

полотна, славилась Арахна, дочь красильщика тканей. Возгордилась Арахна 

своим искусством и решила вызвать на состязание саму богиню Афину. Под 

видом седой, сгорбленной старухи предстала перед Арахной богиня и 

предостерегла гордячку – нельзя быть выше богов, стремись превзойти лишь 

равных. Не прислушалась Арахна к мудрому совету старухи. Соткала она 

полотно, не уступающее по красоте полотну богини. Но в своей работе 

Арахна выразила непочтение и презрение к богам. Разгневалась Афина, 
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разорвала она полотно, не уступающее по красоте полотну богини. Но в 

своей работе Арахна выразила непочтение и презрение к богам. Разгневалась 

Афина, разорвала работу Арахны и ударила девушку челноком. Несчастная 

Арахна не перенесла позора, покончила с собой. Афина спасла гордячку, но 

превратила ее в паука. И с тех пор паук Арахна вечно вечно ткет свою 

паутину. 

         Интересно, что вязание сначала было мужским ремеслом, и 

мужчины боролись с женской конкуренцией специальными договорами. 

Лишь позднее, когда вязание широко распространилось, им стали заниматься 

женщины. Оно является подлинным массовым искусством. Вязание не стоит 

на месте, оно постоянно развивается, совершенствуется и видоизменяется. 

Формы работы с детьми 

Беседа «Что такое музей?»  

Цель: познакомить детей с понятием музей. Рассказать о 

разновидностях музеев, о правилах поведения в процессе их посещения; 

способствовать развитию эстетического вкуса; заинтересовать детей в 

пополнении мини-музея новыми экспонатами. 

Экскурсия в мини-музей «Волшебная ниточка»  

Цель: знакомство детей с понятием рукоделие, разнообразием 

вышивки, вязки, с историей возникновения вышивки и вязки. 

Презентация «История ниточки»  

Цель: познакомить детей с историей появления нитки, ее 

разнообразием, назначением. 

Дидактические игры: «Поставь заплатку», «Ателье», «Угадай, что в 

мешочке», «Волшебный короб». 

Ознакомление с художественной литературой: сказками, 

загадками, поговорками (братья Гримм «Три пряхи», русские народные 

сказки «Пропавшие нитки», «Сказка про иголку», «Поди туда – не знаю 

куда», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста Ясна Сокола», «Царевна-

лягушка». 

Совместная деятельность родителей с детьми по созданию кукол – 

оберегов из ниток.  

Цель: приобщение детей к народной культуре и традициям, через 

ознакомление с народной куклой. Развитие мелкой моторики рук, творческих 

способностей, приобщение детей к основам рукоделия. Ознакомление с 

техникой изготовления куклы. 

Создание альбома «Современная и старинная одежда». 
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АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕГО 

ВЫРАЖЕНИЯ 

 

В статье рассматривается английский юмор и языковые средства, 

используемые для его выражения. Теоретической базой исследования 

являются положения о наличии у юмора яркой национально-культурной 

специфики. На языковом уровне национально-культурные особенности 

юмора выражаются в способах создания юмористического эффекта.  

Юмор - неотъемлемый компонент человеческого существования и 

общения, иногда абсолютно необходимый в различных сферах человеческой 

деятельности. Несмотря на то, что юмор стал обычным явлением в нашей 

жизни, однозначного толкования этому термину до сих пор нет. Различные 

отрасли научного знания понимают его по-разному, в зависимости от его 

контекстных характеристик.  

Понятие юмора и его характеристики интерпретируются с точки зрения 

различных наук, и каждая интерпретация, не противореча остальным, 

добавляет что-то важное, в том числе лингвистическое, для понимания этого 

явления. Сложная сущность юмора терминологически отражена в метаязыке. 

Есть много единиц, которые относятся к изучаемым и непосредственно 

связанным явлениям: юмор (humour), смех (laughter), комическое (comic), 

забавное (funny, amusing), нелепое (ludicrous, absurd), остроумие (wit), шутка 

(joke), ирония (irony), сатира (satire), сарказм (sarcasm) и другие. Эти 

термины не являются синонимами, поскольку они относятся к различным 

способам осмысления отдельных частей реальности, но, тем не менее, они 

часто используются как синонимы, так как лежащие в их основе явления 

перекрываются и взаимодействуют друг с другом, что свидетельствует о том, 

что у юмора как понятия нет четких границ [1]. 

Нельзя не отметить также яркой национальнокультурной окраски этого 

явления. В связи с этим юмор часто справедливо считается объектом 

лингвокультурологии: «Комическое имеет во многом национальную 

специфику. Комическую ситуацию можно наблюдать непосредственно и 

рассказать о ней. И если восприятие ситуации как смешной, забавной во 

многом обусловлено принадлежностью автора к той или иной культуре и 

относится к сфере культурологии, то повествование о смешном событии 

принадлежит лингвокультурологии и потому, что язык сам по себе несет 

культурную информацию» [2]. 

Национально-культурная специфика юмора находит выражение прежде 

всего в особой языковой картине юмора, которая складывается из 
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особенностей менталитета разных наций, особенностей мышления народов, 

различия взглядов на те или иные жизненные явления. Наиболее отчетливо 

эти особенности проявляются в том, что люди находят смешным. То, что не 

кажется смешным для представителей одной лингвокультуры, вызывает 

хохот у другой. В литературе по этому поводу отмечается, что французам 

свойственно остроумие, которое имеет агрессивный характер, язвительность, 

высокомерное отношение к предмету смеха, а англичанам присущ юмор, 

который скромен и имеет характер благосклонного умиления [3]. Каждая 

нация выработала также свои лингвокультурные формы юмора.  

К юмористическим средствам, наряду с языковыми, относятся и 

другие, способные вызвать смех и улыбку. К языковым средствам выражения 

юмора относятся: фонетические, фразеологические, лексические и 

грамматические средства. Юмористические приемы порождаются 

различными средствами и формируются, прежде всего, языковыми 

средствами. 

Юмористическое искусство способно раскрыть юмористический 

потенциал не только общеизвестных, эмоциональных слов, но и терминов, 

терминологических слов и выражений. Важнейшим условием приобретения 

юмористической окраски лексическими единицами является юмористическая 

обстановка, непредусмотренная связь слова в тексте.  

Одной из наиболее часто используемых языковых форм в английском 

языке является самоирония. Англичане всегда смеются над собой. Как над 

своими личными качествами (особенности внешности/характера/манеры 

говорить и др.), так и над национальными (излишняя вежливость, 

замкнутость и др.). 

I don’t at all like knowing what people say of me behind my back. It makes 

me far too conceited. (Oscar Wilde) - Я вовсе не хочу знать, что говорят обо 

мне за моей спиной, — я и без того о себе достаточно высокого мнения. 

Наравне с самоиронией, британцы также применяют сарказм по 

отношению к собеседнику. Объектом шуток может стать что угодно: от 

погоды до политики.  

Both optimists and pessimists contribute to society. The optimist invents the 

aeroplane, the pessimist the parachute. (Bernard Shaw) - Свой вклад в общество 

делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолёт, 

пессимист — парашют. 

Однако больше всего английский юмор связан с феноменом слова. 

Львиная доля их шуток основана на похожести, созвучии слов. Часто 

британские шутки - это своего рода игра слов, которая может иметь 

несколько значений. 

The elephant jokes – так называемые «слоновьи» шутки, к которым 

относят особенно глупые истории. 

Dry sense of humour – «сухое чувство юмора» или сарказм и ирония. 

Высшим пилотажем юмора считается сарказм, балансирующий иногда на 

грани цинизма. 

Banana skin sense of humour — если переводить дословно, юмор с 
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банановой кожурой, так изящно британцы отзываются об американских 

шутках. Это достаточно примитивные шутки, когда кто-то поскользнется на 

банановой корке и всем смешно. 

Shaggy-dog stories – истории, комичность которых заключается в 

нелогичности сказанного. 

Play of words – игра слов. Это одно из излюбленных развлечений 

англичан, недоступное пониманию иностранцев, плохо знающих английский 

язык. В большинстве языков мира существует множество слов с «двойным 

дном», то есть которые имеют двоякий смысл. Самый яркий пример – группа 

Beatles, в названии которой перекликаются два английских слова. С одной 

стороны beat – «ритм», с другой – beetles, в переводе на русский «жуки». 

Таким образом, познакомившись с языковыми средствами выражения 

английского юмора, можно сделать вывод о том, насколько он многогранен. 

Юмор имеет ценностные характеристики и связан с основными жизненными 

ориентирами. Он соединяет в себе все нюансы и особенности менталитета 

народа. Несмотря на утонченность и своеобразность, английский юмор 

нравится многим. Британские комедийные сериалы, стендап-шоу, 

юмористические передачи популярны во всем мире. Если хорошо знать 

английский язык, понимать британскую культуру, разбираться в истории и 

политике Великобритании, то от британского юмора можно получать 

настоящее удовольствие. 

Список использованных источников: 

1.. Кулинич М. А. Лингвокультурология юмора: (на материале 

английского языка). Самара: Изд-во Самара. Гос. Пед. Ун-та, 1999.  

2. Иванова Л.П. Лингвокультурологические аспекты комического (к 

постановке проблемы) [Текст]// Логический анализ языка: языковые 

механизмыкомизма / под науч. ред. Н.Д. Арутюнова. Москва: Изд—во 

Индрик, 2007. С. 560-569. 

3. Борев Ю.Б. Комическое. М.: Искусство, 1989. 

 

 

Сурина Светлана Александровна, 

учитель технологии  МОУ «Уразовская СОШ №2»,  

Валуйского района, Белгородской области 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

       Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной 

тенденцией современного образования. Само понятие «одаренные дети» 

нуждается в точном определении. Ю. З. Гильбух к важнейшим особенностям 

одаренных детей относит необычно раннее проявление высокой 

познавательной активности и любознательности, быстроту и точность 

выполнения умственных операций, сформированность навыков логического 

мышления, богатство активного словаря, выраженную установку на 

творческое выполнение заданий, развитость творческого мышления и 
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воображения. По модели Л. А. Венгера, понятие одаренности раскрывается 

через понятие способностей. Под одаренностью понимается высокий уровень 

развития способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении 

длительного отрезка его жизни в сочетании с высокой познавательной 

мотивацией [2, с. 71]. 

Каждый ребенок неповторим, но существует довольно много черт, 

характерных для большинства одаренных детей. Общие предпосылки 

одаренности – повышенная активность и особенности саморегуляции. 

Различают следующие виды одаренности (по В. И. Панову): 

- общая одаренность – высокий уровень развития общих способностей, 

определяющий сравнительно широкий диапазон деятельности, в которой 

человек может достичь больших успехов. Предположение о существовании 

общей одаренности выдвинул в середине XIX века английский психолог Ф. 

Гальтон. 

- «художественная» одаренность – музыкальная, изобразительная, 

сценическая. Художественная одаренность подразумевает высокие 

достижения в музыке, живописи, скульптуре, драматургии. Выделяют 

художественно-изобразительную, художественно-литературную и 

музыкальную одаренности. 

- «практическая» одаренность редко признается школой и не 

рассматривается как одаренность. Ключевой особенностью практической 

одаренности психолог из Йельского университета Р. Стернберг называет 

знание слабых и сильных сторон и способность использовать эти знания. 

- общая интеллектуальная и академическая одаренность. Дети с 

одаренность этого вида овладевают основополагающими понятиями, 

эффективно запоминают и сохраняют информацию. Высокоразвитые 

способности переработки информации позволяют им преуспевать во многих 

областях науки. 

- специальная одаренность характеризуется наличием у субъекта четко 

проецируемых вовне возможностей, умений, навыков, быстро и конкретно 

реализуемых знаний, проявляющихся через функционирование стратегий 

планирования и решения проблем. 

- творческая одаренность проявляется в нестандартном видении мира и 

нешаблонном мышлении. В основе одаренности находится творческий 

потенциал, раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности 

в процессе постановки и нахождения оригинальных решений разного рода 

проблем: научных, технических. 

- интеллектуальная одаренность – способность анализировать, 

мыслить, сопоставлять факты. Интеллектуальные дети в семье – «умники» и 

«умницы», а в школе – отличники, но среди них есть такие, которые учатся 

на «отлично» только по одному-двум предметам и не успевают по другим. 

- академическая одаренность проявляется в необычной способности к 

учебе; способствует высокой результативности в познавательной 

деятельности. 

- психомоторная (спортивная) одаренность определяет 
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исключительные спортивные способности. Психомоторные способности 

тесно связаны со скоростью, точностью и ловкостью движений. 

- социальная или лидерская (организаторская) одаренность 

рассматривается как сложное, многоаспектное явление, во многом 

определяющее успешность в общении. Она предполагает наличие 

способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что 

позволяет быть хорошим педагогом, психологом, психотерапевтом, 

социальным работником. 

- скрытая одаренность – позитивное своеобразие ребенка, которое не 

проявляется открыто и которое не удается вскрыть, понять. Часто такие дети 

бывают увлеченными чем-либо, являются своего рода фанатиками. 

Вследствие этого проявляется опасность ошибочных заключений об 

отсутствии одаренности такого ребенка [3, с. 8]. 

Федеральные стандарты второго поколения делают акцент на 

деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть 

автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, 

искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и 

ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Важно направить одарённого ребёнка не на получение определённого объёма 

знаний, а на творческую его переработку, воспитать способность мыслить 

самостоятельно, на основе полученного материала.  

Основная задача учителя – так построить весь учебно-воспитательный 

процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть любые 

индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были 

реализованы. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство 

вовремя переросло в любовь к знаниям – «любознательность», а последняя – 

в устойчивую «познавательную потребность». Способность видеть проблему 

там, где другие не видят никаких сложностей, где все представляется как 

будто ясным, – одно из важнейших качеств, отличающих истинного творца 

от посредственного человека. 

Учитывая психологические особенности одаренных детей, очень важно 

создавать на занятиях ситуацию познавательного затруднения, при которой 

школьники поставлены перед необходимостью самостоятельно 

воспользоваться для изучения новой темы одной или несколькими 

мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, аналогией, 

обобщением [4, c. 47]. 

Работу с одарёнными учащимися учитель начинает с диагностики 

одарённости. Наблюдение за школьниками проводится во время урочной и 

внеурочной деятельности. Оно позволяет выявить наклонности, способности 

и интересы учащихся. 

Одна из форм работы с одарёнными детьми – научно-

исследовательская деятельность учащихся, которая способствует развитию и 

индивидуализации личности, а также формированию мотивации к 
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получению новых знаний. 

Одной из новых форм работы с одарёнными детьми в школе является 

проектирование. Метод адаптируется к особенностям практически каждого 

учебного предмета и в данном аспекте несёт в себе черты универсальности. 

Принципиально значимым в организации учебно-воспитательного 

процесса с одарёнными учащимися является использование информационно-

коммуникативных технологий на всех этапах процесса обучения: при 

изучении нового материала, закреплении, повторении, контроле. 

Грамотно организованная и систематически осуществляемая 

деятельность по развитию одарённости развивает у обучающихся стремление 

к интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, развивает 

творческие способности, навыки проектно – исследовательской 

деятельности. Важно, чтобы работа с одарёнными детьми оживляла и 

поддерживала чувство самостоятельности, смелость в отступлении от 

общепринятого шаблона, поиск нового способа решения [5, с. 63]. 

В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки к её 

развитию связывают с творческими возможностями и способностями 

ребенка, определяемыми как креативность. Креативность может проявляться 

в мышлении, общении, в отдельных видах деятельности. 

Одаренность - стечение трех характеристик: интеллектуальных 

способностей, превышающих средний уровень, креативности и 

настойчивости. 

Таким образом, в число необходимых признаков одаренности 

обязательно входит интеллектуальное развитие ребенка выше 

средневозрастного уровня, так как только такой уровень обеспечивает основу 

для творческой продуктивности 

Определение одаренности ребенка - сложная задача, решаемая как 

психологическим обследованием, так и опросом родителей, учителей и 

сверстников о школьной и внешкольной деятельности ребенка. 

При работе с одаренными детьми необходимо учитывать следующие 

принципы: 

- у всех детей, независимо от уровня одаренности и даже уровня 

интеллектуальных возможностей необходимо развивать их креативные 

качества. 

Вместе с тем с детьми, отличающимися повышенными возможностями 

в усвоении знаний, необходимо вести специальную работу; 

- работа по развитию одаренности детей должна и не может вестись 

только в направлении их интеллектуальных и творческих возможностей. 

Необходимо развитие всех личностных качеств в целом и только на этой 

основе целенаправленное развитие индивидуальных способностей; 

- необходимо постоянное соотнесение учебных и индивидуальных 

способностей. 

Как правило, одаренным детям интересна любая область науки. Они 

стараются объять необъятное, у них много идей и желаний. Задача педагогов 

- поддержать их и помочь самореализоваться. 
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Работа с такими школьниками диктует определенные требования к 

личности педагога: 

- желание работать нестандартно; 

- поисковая активность, любознательность; 

- знание психологии подростка и психологии одаренных детей; 

- готовность педагога к работе с одаренными детьми. 

Одна из важнейших целей при работе с одаренными детьми - создание 

условий, стимулирующих развитие творческого мышления. 

По результатам многих психологических исследований, развитие 

креативности учащихся происходит при обеспечении на занятиях условий, 

благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности 

рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до 

истины, подойти к эвристическим находкам), появление все новых и более 

сложных вопросов, огромное желание в поисковой деятельности (найти 

ответы), использование различных видов мышления (дивергентное- 

множество ответов на поставленную задачу), стимулирование оценкой для 

анализа ответов, а не для награды или осуждения, создание атмосферы 

понимания. Кроме того, необходимо постоянно подчеркивать 

ответственность и независимость, акцентировать внимание родителей к 

интересам детей. 

Также, уровень сотрудничества в учебной деятельности – одна из 

главных задач для педагогов, работающих с одаренными школьниками. 

Такое сотрудничество должно характеризоваться: созданием на уроке 

доверительных межличностных отношений, взаимной личной 

информированностью, признанием права учащегося на ошибку, 

обсуждением с учащимися целей и задач совместной деятельности, 

использованием на уроке взаимного контроля учащихся и применением 

отметок в качестве побудительного стимула к учению. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что работа с одаренными и 

высокомотивированными детьми требует длительной и качественной 

подготовки самого педагога, чтобы правильно ориентировать ребёнка в том 

направлении, в котором он талантлив, а также помогать одаренным детям 

развиваться в выбранных областях,  научить детей самостоятельной 

деятельности, используя современные технологии группового обучения, 

метод проектов, которые позволяют индивидуализировать учебный процесс, 

тем самым проявить самостоятельность в планировании, организации и 

контроле своей деятельности. 
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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. 
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Одним словом встает вопрос как обучать? 

Основная идея системно-деятельностного подхода заключаются в том, 

что главный результат образования – это способность и готовность человека 

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.  

 

Суть системно-деятельностного подхода заключается в представлении, 

что качества личности и ее способности представляют собой результат 

трансформации внешней деятельности во внутреннюю психическую 

деятельность путем последовательных преобразований. 

Данный подход основывается на работах Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, в которых описываются 

основные психологические закономерности процесса обучения и 

рекомендации по структуре учебной деятельности с учетом возраста 

обучающихся. 

Образовательный процесс по формированию финансово грамотной 

личности, построенный в соответствии с требованиями ФГОС ОО, должен 

быть направлен на ее развитие в социальном, личностном, познавательном и 

коммуникативном плане, что выражается в ориентации на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Метапредметные, в свою очередь, делятся на познавательные, регулятивные 

и коммуникативные. 

Не случайно в качестве методологической основы ФГОС ОО выбран 

именно системно-деятельностный подход, так как он позволяет: 

- сформировать готовность обучающихся к постоянному саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- проектировать и конструировать развивающую образовательную 

среду; 

- стимулировать активность учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

- ориентировать образовательный процесс на учет индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровьесбережения обучающихся. 

Применение системно-деятельностного подхода в обучении 

финансовой грамотности обусловливает переход: 

- от усвоения набора базовых финансовых знаний и понятий к 

формированию компетентностей; 

- от изучения научных терминов и понятий, не связанных с реальной 

жизнью, к ориентации на решение обучающимися жизненно важных 

проблем и задач; 
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- от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей 

роли сотрудничества в достижении целей обучения, в том числе 

коммуникативных, личностных. 

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!». 

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 
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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. 

 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; 



327 

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.  
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В данной статье рассмотрены некоторые вопросы по изучению 

рациональных уравнений и неравенств в курсе алгебры в основной 

образовательной школы, также рассмотрены основные методы решения и 

наглядные пути по формированию у учащихся навыков и умений их решать. 

Для написания данной статьи нами был изучен материал на тему 

«Рациональные уравнения» 

Актуальна тема «Рациональные уравнения» тем, что в профильной 

математике два задания относятся именно к рациональным уравнениям и 

неравенствам. И соответственно, чтобы получить хорошие и высокие баллы 

по такому важному предмету как «профильная математика» нужно не мало 

постараться. 

Все мы знаем, что математика является основой всех наук, к примеру 

не зная математику ты не будешь знать физику, химию, информатику и т.д. 

Но многие учащиеся рассматривают математику как трудный и пугающий 

предмет. Большинство учеников не заинтересованы в том, чтобы 

присоединиться к уроку. Математика - один из самых важных предметов, 

который играет важную роль в развитии цивилизации нации, математику 

можно интерпретировать как изучение закономерностей и отношений, пути 

или модели мышления, искусства, языка и инструмента, поэтому математика 

- это не отдельное знание, но ее существование помогает людям в понимании 

и освоении различных других проблем [2]. 

О том, что математика формирует у учащихся развитие мышления 

доказано многими учеными. Изучая эту науку ученики учатся решать разной 

сложности задачи, а поэтапно это происходит именно так: 

1. В контексте обобщать и подчеркивать жирным шрифтом самое 

важное 

2. Делать анализ, систематизировать полученную информацию 

3. Устанавливать причинно-следственные связи в контексте 
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4. Рассуждать, что в контексте является основным, а что нет и делать 

вывод 

5. Мыслить логически и абстрактно 

В основной образовательной школе математика выполняет функцию 

развития интеллекта у детей, формирования способностей, навыков личности 

у учащихся. Как, например, благодаря физическим упражнениям наше тело 

становится здоровым, выносливым и сильным, так же занятия математикой 

«прокачивает» наш мозг, развивает интеллект и расширяет наш кругозор.  

Наиболее важная цель в преподавании математики является показать 

на примере различных задач гибкое использование некоторых фактов и 

концепций, которые помогут справиться с новыми ситуациями, а именно 

прогнозировать различные последствия и решать проблемы. [1] Не секрет, 

что решение проблемы — это способность мышления высокого уровня, а 

прийти к этому можно с помощью изучения математики. Простыми словами, 

это можно объяснить тем, что в математике много внимания уделяется 

задачам. Изучение математики сводится к обучению решения задач, как 

задач, которые непосредственно связаны с жизненными ситуациями, так и с 

решениям математических задач. Поэтапно это происходит следующим 

образом:  

1) понимание самой проблемы 

2) планирование решения проблемы 

3) разработка плана  

4) проверка решения 

Эти четыре этапа применяются не только к решению простейших 

текстовых задач, а так же к решению уравнений. К ним относятся 

следующие: показательные, степенные, рациональные и нерациональные 

уравнения. Впервые учащиеся знакомятся с темой «Рациональные 

выражения» в 8 классе. А вскоре они встречаются с уравнениями, которые 

содержат в себе рациональные выражения. Именно такие уравнения и 

названы рациональными.   

Хочу также рассмотреть в своей статье не только школьный курс 

разбора данной темы, а также ЕГЭ и ОГЭ задания, так как считаем очень 

важным разбор этой темы именно для выпускника 11 класса. На сайте 

Гущина РЕШУ ЕГЭ (сайт очень актуален и полезен для выпускных классов и 

учителей, которые готовят к выпускным экзаменам учащихся) отводится два 

задания , одно (5) задание ,которое дает 3 вторичных балла и (12) задание, 

которое дает 5 баллов.  

12 задание из курса ЕГЭ состоят из 4 блоков тем: 

1. Тригонометрические уравнения  

2. Показательные уравнения 

3. Логарифмические уравнения (с тригонометрией и без) 

4. Рациональные и иррациональные уравнения 

5. Степенные уравнения 

Данная тема относится к четвертому блоку тем, которое относится к 

данным заданиям в контрольно-измерительных материалах единого 
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государственного экзамена профильной математики. 

Что же такое рациональные уравнения? И каковы его методы решения? 

Рациональные уравнения – это уравнения, обе части которого являются 

рациональными выражениями. Также мы можем встретить на просторах 

интернета определение немного в другой формулировке. Рациональными 

уравнениями называются такие уравнения, в левой части которого 

рациональные выражения, а в правой нуль. 

Следует отметить, что оба определения верны и эквиваленты друг 

другу, т. к. для любых рациональных выражений P и Q уравнения  

P=Q и P-Q=0 являются равносильными уравнениями. [2] 

Перед тем, как разберем рациональные уравнения начиная с школьного 

курса и заканчивая несколькими заданиями из ЕГЭ по этой теме, 

продемонстрируем методы решения рациональных уравнений и вообще с 

чего надо начать решение рациональных уравнений. Для того, чтобы начать 

решать рациональные уравнения нужно понять к какому виду наше 

уравнение относится. Перед тем, как разберем задания из школьного курса, а 

также несколько заданий из ЕГЭ, мы продемонстрируем методы решения 

рациональных уравнений:  

1. Метод разложения на множители 

Данный метод применяется для решения уравнений, в левой части 

которых находится произведение конечного числа выражений, а в правой – 

нуль. Метод разложения на множители состоит в переходе от решения 

уравнения некоторые 

выражения. 

2. Метод введения новой переменной (биквадратные уравнения) 

Уравнение вида  называют биквадратным 

уравнением («би» - два, т. е как бы «дважды квадратное» уравнение) 

3.       Метод расщепления системы 

Сущность этого метода заключается в том, чтобы правильно разложить 

на множители одно из уравнений. Необходимое условие: нуль в этом 

уравнении должен стоять справа. Далее необходимо приравнять по очереди 

каждый множитель уравнения к нулю, дописать остальные уравнения 

первоначальной системы, и тогда получится несколько систем, каждое из 

которых будет проще первоначальной. [3] 

               4.       Дробно-рациональные уравнения 

Дробно-рациональные уравнения – уравнения, которые можно свести к 

виду где P(x) и Q(x) – выражения с x или другой переменной. 

Рассмотрим алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

1. Найти область допустимых значений 

2. Определить наименьший общий знаменатель. 

3. Умножить это уравнение на этот знаменатель и решить 

полученное целое уравнение. 

4. Записать в ответ только те корни, которые входят в область 

допустимых значений. 
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Если учащиеся правильно определили вид данного уравнения, то этот 

метод решения, а именно алгоритм становится неоспорим. Если уравнение 

кажется очень сложным и классифицировать его становится трудно, то в 

данном случае необходимо придумать как свести это уравнение к более 

простому. В таком случае полезно сделать замену неизвестного, она в свою 

очередь упрощает уравнение.   

Рассмотрим примеры решения нескольких заданий на тему 

«Рациональные уравнения».  

Пример 1. Требуется определить х в уравнении: 

 
Решение: 

 

 

 

 

 

 
Пример 2.  

 

 

 
Перенесем все слагаемые в левую часть и приведем к общему 

знаменателю: 

 

⇔ 
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⇔ ⇔  

 

⇔ ⇔ ⇔  

 

⇔ ⇔  

 

Пример 3. Решить уравнение:  

Решение: Введем новую переменную:  

 ;  

; 

,  

 , . 

. 



333 

Пример 4.  

Решить уравнение: 

 
Решение: Находим значения переменной, при которых уравнение не 

имеет смысл (ОДЗ) 

 
Воспользуемся основным свойством пропорции  

 
Раскроем скобки и соберем все слагаемые в левой стороне  

 

 

 
В первом пункте получилось, что при x=0 уравнение не имеет смысл, 

среди корней уравнения нуля нет, значит, оба корня нам подходят.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО И ЕГО РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ 

 

Особую актуальность в процессе постоянного развития содержания 

образования приобретает наставничество в школе. Связано это  с  тем,  что 

личностное и профессиональное развитие учителя является центральной 
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фигурой современных условий, которые предъявляют новые требования 

образования.  

Сегодня школа нуждается в педагогических работниках, которые 

способны работать в современных условиях, использовать новые средства и 

методы образования. В настоящий момент ученые считают необходимостью 

развития наставничества в школе. Данное направление описывается и в 

новых федеральных государственных стандартах. Таким образом, система 

наставничества должна развиваться в современной школе. 

Рассмотрим понятие «наставничество». В научной литературе термин 

«наставничество» рассматривается как способ подготовки к образовательной 

деятельности, обеспечивающий работоспособность педагога с опорой на 

опытного наставника. [2.с.76]. Наставниками становились именно 

авторитетные учителя, которые имеют высшую квалификационную 

категорию, профессиональный опыт.  

Каким образом выстраивается система организации наставничества в 

школе? Первостепенной задачей наставника является закрепленность за 

каждым молодым учителем педагога-наставника. Именно он оказывает  

помощь начинающему педагогу в развитии личностных качеств, 

коммуникативных умений. Учитель-наставник - это опытный, 

высококвалифицированный, доброжелательный, успешный педагог. 

Какими же функциями должен обладать наставник? Во-первых, 

помогать молодому педагогу в развитии его профессионального роста, 

воспитывать в молодом педагоге самостоятельность, обязательно заниматься 

самообразованием, саморазвитием.   

Приоритетным в   развитии  наставника  является то,  что он сможет 

запланировать новые перспективы в своей педагогической деятельности в  

процессе развития наставничества. 

Выполняя свои функции, он почувствует свой вклад в систему 

профессиональной подготовки молодого педагога и будет удовлетворен 

общением  со своим подопечным.  

Чтобы адаптация была успешной, этому способствуют различные 

формы и методы работы. Для  этого  исследователями  предлагаются  

различные  разработки  модели  готовности педагогов к инновационной 

педагогической деятельности в период  адаптации [4]. В практике школ 

используются такие формы работы,  как  рефлексивно-деловая  игра,  работа  

в  составе  творческой  группы, индивидуальные консультации, посещение 

открытых уроков, мастер-класс и др.  

Таким  образом,  молодой  педагог  проходит  трудоемкий  путь 

профессионального развития,  и  каким  он  будет,  зависит  от хорошо 

организованной и выстроенной системы наставничества.  Работа  в  этом  

направлении  должна вестись  планомерно,  систематически,  иметь  

конкретную практическую цель – подготовить высококвалифицированного 

специалиста для работы в организации образования.   
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Несомненно,  наставничество  приведет  к  повышению  квалификации  

и профессионального  мастерства  молодых  педагогов  и,  в  целом,  всего 

педагогического  коллектива.   

Несомненно, наставничество должно развиваться в школах. Оно 

формирует учителя-предметника как личность, формирует профессиональное 

развитие учителя. Имея в школе педагога-наставника, можно на высоком 

уровне решать поставленные задачи профессионального развития 

начинающих учителей, делиться опытом. А чтобы были хорошие результаты, 

нужно постоянно работать над собой. 
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РОЛЬ  СХИМИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ ТАРАСОВА  

В  ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

 ВОСПИТАНИЯ В КУРСКОЙ ЕПАРХИИ 

 

В статье рассматривается деятельность схимитрополита Ювеналия 

(Тарасова) по организации православного воспитания и образования в 

Курской епархии. Изучена деятельность владыки Ювеналия по возрождению 

Курской духовной семинарии, открытию Курской православной гимназии, 

открытию воскресных школ, а также показана их деятельность по 

православному образованию и воспитанию. 

Ключевые слова: православное воспитание, православное образование, 

духовная семинария, православная гимназия, воскресная школа. 

Введение 

Русская православная церковь на протяжении всей своей истории 

постоянно заботилась об организации образования и воспитания детей и 

молодежи. Эта деятельность выражалась в проведении просветительской 

работы, открытии духовных академий и семинарий, духовных училищ, 

церковно-приходских и воскресных школ.  

В 90-е годы XX столетия у Русской православной церкви вновь 

появилась возможность организации православного образования и 
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воспитания.Эта работа проводилась во всех епархиях Русской православной 

церкви, в том числе и в Курской. В Курской епархии организацией этой 

работы занимался схимитрополит Ювеналий  (Тарасов). 

1. Возрождение Курской духовной семинарии 

Открытие семинарии имело большое значение для жизни и развития 

Курской епархии. В своем архиерейском служении схимитрополит 

Ювеналий (Тарасов) особое внимание уделял возвращению и 

восстановлению православных храмов и монастырей. В годы служения 

владыки многие храмы и монастыри епархии были разрушены и отобраны у 

церкви. Владыка Ювеналий понимал, что в разрушенных и отобранных 

храмах и монастырях должна звучать молитва, а для этого предстояло 

провести большую работу. За время служения владыки в епархии были 

возвращены и восстановлены множество храмов. Проводя эту работу, 

архиерей понимал, что их необходимо обеспечить священнослужителями и 

регентами, которых в епархии не хватало, а открытие семинарии позволяло 

решить этот вопрос. 

Первым шагом к организации православного образования и воспитания 

в Курской епархии стала работа владыки Ювеналия по возрождению 

Курской духовной семинарии. Архиерей приступил к этой работе в 1990 

году. В начале семинария открылась как духовное училищес двумя 

отделениями – пастырским и регентским. Заведующим пастырским 

отделением стал иеромонах Афанасий (Медведь), арегентским– Андрей 

Михайлович Махоренко.Через год после открытия духовное 

училищепостановлением Священного синода и Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II было преобразовано в семинарию с 

четырехлетним сроком обучения.  

Через два года после открытия в духовной семинарии было 

организовано иконописное отделение. Руководителем отделения стал 

Валентин Александрович Гребеньков.  

Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) уделял большое внимание 

организации образовательного и воспитательного процесса в семинарии, 

поэтому он заботился о подборе хороших педагогов. В качестве 

преподавателей он пригласил в семинарию прежде всего священников, 

которые имели высшее духовное образование, обладали большим 

жизненным и пастырским опытом. Для преподавания общеобразовательных 

дисциплин: философии, истории, русского языка, древних языков и др. – в 

семинарию были приглашены светские педагоги в основном курских вузов. 

В это время православная молодежь хотела получить духовное 

образование. На 1 сентября 1990 года в духовное училище поступило 40 

человек. Воспитанники были из разных областей тогда еще единой страны: 

Курской, Белгородской, Липецкой, Харьковской, Запорожской. 

В 1994 году в духовной семинарии состоялся первый выпуск в ее 

современной истории. Это событие стало результатом четырехлетней работы 

владыки Ювеналия, ректора и педагогов.   

С каждым годом в духовной семинарии увеличивалось количество 
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обучающихся, что указывало на духовную потребность среди молодого 

поколения.  

В 1998 году в семинарии на дневном отделениипроходил обучение161 

человек. На заочном пастырском отделении обучалось 96 человек.На 

заочном регентском отделении обучалось 7 воспитанниц.   

В период с 1993 по 1998 год духовную семинарию окончили 235 

воспитанников.  

На протяжении всего времени в семинарии шла работа по повышению 

качества и уровня образования. Преподаватели семинарии регулярно 

повышали свою квалификацию, вводились новые дисциплины 

общеобразовательного цикла, что положительно сказалось на работе 

учебного учреждения. Благодаря проводимой работе духовная семинария в 

1999 году получила статус высшего духовного учебного заведения и перешла 

на 5-летнее обучение, благодаря чему в образовательный процесс семинарии 

были введены новые дисциплины: риторика, византология, миссиология, 

апологетика, экономика прихода и др. 

Перестройка учебного процесса коснулась также регентского и 

иконописного отделений. Здесь дополнительно были введены психология, 

педагогика, церковное искусство, православная этика и эстетика. 

Архиерей уделял особое внимание организации воспитательной работы 

в духовной семинарии. 

Для этого в ней был разработан уклад ее жизни. Жизнь по внутренним 

правилам позволяет сформировать у воспитанников нормы поведения, а 

также качества, которые важны будущим священнослужителям. 

Важным правилом в работе семинарии является то, что обучающиеся 

должны проживать в семинарии во время обучения, что позволяет 

сформировать у них такие качества, как самостоятельность, трудолюбие, 

послушание, взаимопомощь и поддержка друг друга. 

В качестве послушания семинаристы ездили в г. Обоянь для сбора 

яблок, где оказывали помощь плодосовхозу, а также это давало возможность 

на зимуобеспечить семинариюяблоками.  

В 2000 году пастырское отделение семинарии переехало в новое 

здание, которое семинария получила в собственность благодаря трудам 

владыки. Переезд имел важное значение для обучающихся, так как позволил 

им жить и обучаться в более комфортных условиях. 

В 2001 году владыке Ювеналию удалось вернуть в ведение епархии 

местечко Знаменская роща – бывшую резиденцию Курских архиереев. 

За два года удалось привести в порядок территорию Знаменской рощи, 

зданий и помещений, благодаря чему к 1 сентября 2003 г. в Знаменскую 

рощу полностью переехали семинаристы пастырского отделения. 

Таким образом, благодаря деятельности схимитрополитаЮвеналия 

(Тарасова) в Курской епархии открылась духовная семинария, которая 

позволила начать подготовку священнослужителей и дала возможность 

православной молодежи получать духовное образование. 

2. Открытие Курской православной гимназии 
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Следующим шагом организации православного образования и 

воспитания в Курской епархии стало открытие владыкой Ювеналием 

православной гимназии. Архиерей начал работу по ее открытию в 1994 

году.Православную гимназию по праву можно назвать уникальным учебным 

заведением, так как в своей деятельности она выполняет требования 

государственного стандарта, а также реализует системное духовно-

нравственное воспитание обучающихся. 

В православной гимназии образовательный и воспитательный процесс 

построен на принципах христианской педагогики, что позволяет заложить в 

детях основы христианского мировоззрения и христианской нравственности. 

В православной гимназии обучающиеся изучают общеобразовательные 

дисциплины, а также дисциплины вероучительного цикла. Такое построение 

образовательного процесса дает возможность детям получить классическое 

образование, а также знания о православной вере, что позволяет воспитать 

детей в духе православия. 

Схимитрополит Ювеналий (Тарасов) особое внимание уделял 

организации духовно-нравственного воспитания детей в православной 

гимназии.   

Для этого он открыл на ее территории православный храм, так как это 

позволяло детям принимать участие в богослужениях, что важно для 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

В гимназии большое внимание уделялось организации воспитания 

обучающихся на основе традиционных духовно-нравственных ценностей.  

Воспитательный процесс включал в себя молитву перед уроками и 

трапезой, посещение богослужения, а также выполнение послушаний. 

Самым главным в воспитательной работе стало участие гимназистов в 

богослужениях.Мальчики прислуживают в храме, девочки поют в церковном 

хоре. В гимназии есть такая дисциплина, как церковное пение.   

Ключевую роль в организации образовательного и воспитательного 

процесса в гимназии играл принятый в ней уклад ее жизни, в котором 

закреплены нормы поведения для гимназистов как в самой гимназии, так и за 

ее пределами. Выполнение уклада воспитанниками гимназии позволяет им 

сформировать послушание, что имеет важное значение для воспитания и 

формирования личности ребенка.  

Важную роль в воспитании гимназистов играла добрая традиция 

гимназии, которая заключалась в том, что все классы гимназии имели своего 

духовного покровителя и дети с педагогами оформляли уголки в его часть, 

читали православные рассказы, проводились Евангельские чтения. 

Праздновали дни Ангела в классах и среди педагогов. 

Важную роль в образовании и воспитании гимназистов играли 

паломнические поездки, которые были организованы Попечительским 

советом. В 1997 году гимназисты и преподаватели посетили Оптину 

Пустынь, а также Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, в1998 году – 

Дивеевскую обитель. Также ученики гимназии побывали на мемориальном 

комплексе «Прохоровское поле» и в Белгородской духовной семинарии, где 
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стали зрителями праздничного детского концерта. 

Православная гимназия стала первым подобным учебным заведением в 

Курской области. Поэтому ее открытие имело важное значение для 

православного образования и воспитания детей Курской области. 

3. Открытие воскресных школ 

Важным направлением в работе владыки Ювеналия по организации 

православного воспитания и образования в Курской епархии стало открытие 

воскресных школ.  

Воскресная школа – это место, в котором ребенок получает базовые 

знания о Священном Писании, Священном предании, основах православной 

культуры, истории Церкви, послушании, добродетели, богослужении и т.д. 

Поэтому владыка Ювеналий уделял особое внимание этой работе. 

Первым шагом в этом направлении стало подписание архиереем указа 

об открытии воскресных школ Курской епархии. 

Эту работу схимитрополит Ювеналий (Тарасов) проводил совместно с 

настоятелями храмов Курской епархии, так как непосредственно настоятели 

открывали воскресные школы при своих храмах.  

Одна из первых воскресных школ в епархии открылась в 1987 году 

отцом Зиновием, настоятелем Свято-Троицкого храма г. Щигры Курской 

области. После открытия воскресная школа приняла на обучение около 200 

детей разного возраста. Исходя из количества обучающихся можно сделать 

вывод, что у детей и их родителей была жажда духовного общения и 

приобщения к церкви, а обучение детей в воскресной школе давало им такую 

возможность.   

В школе дети знакомились со Священным Писанием, основами 

православной культуры, обучались клиросному пению, что позволяло детям 

петь в церковном хоре.  

Необходимо отметить, чтовоскресная школа сотрудничала с 

преподавателями Курского педагогического института, которые проявляли 

интерес к организации православного воспитания детей. 

29 апреля 1990 года в Курской епархии открылась общегородская 

воскресная школа при Курско-Белгородском епархиальном управлении. В ее 

открытии принимал участие сам владыка Ювеналий. Архиерей благословил 

первых учеников и подарил им молитвословы. 

В 1991 году воскресная школа открылась в селе Песчаное при храме 

вмц. Параскевы. Над открытием воскресной школы работали отец Александр 

Филин, настоятель,и его жена Светлана Филина. Матушка обратилась к 

директору местной школы, сделала объявление, и около ста детей пришли в 

храм.Матушка разработала программу занятий: пели богослужебные песни, 

учились рисовать, читали Евангелие, изучали Закон Божий [1, с. 142]. 

Матушка Светлана устраивала паломнические поездки для детей: привозила 

их в Курск, показывала храмы и рассказывала их историю.«Благодаря 

чуткости, вниманию ласке и любви матушки к детям Воскресная школа, по 

выражению самих детей, стала для них вторым домом»[2]. 

Отцом Александром Филиным была открыта воскресная школа для 
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взрослых. Ее стали посещать прихожане храма. Отец Александр проводил с 

ними беседы на евангельские темы.  

В 1998 году воскресная школа открылась при Храме во имя святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Образовательный 

процесс в школепостроен таким образом, что дети узнают основыи ценности 

православия, ведутся занятия по музыке, особое внимание уделяется 

изучению Закона Божия, таинств православной церкви,храмоведению, 

истории церкви, апологетике, житию святых. Также в школе большую роль 

отводят творческому развитию детей: здесь действуют школа звонарей, 

кружок изобразительного искусства, православный театр «Радуга», студия 

танца.  

Также воспитанников школы возят в паломнические поездки, что 

позволяет познакомить их с местными и региональными святынями. 

В 1998 году по инициативе схимитрополитаЮвеналия (Тарасова) была 

открыта воскресная школа вПреображенском храме г. Курска. В школе 

образовательный и воспитательный процесс построен таким образом, что 

позволяет детям получать знания о Священном Писании, истории Русской 

Церкви, основах христианской нравственности. Для детей младшего 

школьного возраста проводятся занятия, которые позволяют познакомить их 

с устройством православного храма, правилами поведения в нем. Здесь 

обучают хоровому пению, рисованию, рукоделию, что позволяет развивать в 

детях творческий потенциал. 

В 2000 году в храме Вознесения Господня г. Курска открылась еще 

одна воскресная школа. Ее руководителем стала Костина Светлана 

Николаевна. Воскресная школа установила своей главной целью воспитание 

детей в христианских традициях. Здесь даются детям необходимые знания по 

основам православия и христианской жизни. В первый год в воскресной 

школе проходили обучение около 50 детей. Обучение принесло свои добрые 

плоды – выпускники воскресной школы после ее окончания продолжают 

посещать храм. 

В воскресной школе дети изучают следующие дисциплины: Закон 

Божий, катехизис, Священную историю, музыку; с ними занимаются 

профессиональные педагоги. Важной особенностью воскресной школы 

является то, что родители тоже могут посещать занятия.«Занятия проходят в 

форме диалога, беседы с детьми»[3]. 

Знания, которые получают дети в воскресной школе, позволяют 

заложить духовно-нравственные ценности и основы в их душах.  

Владыка Ювеналий понимал, что открытие воскресных школ в храмах 

епархии позволит заложить фундамент для воцерковления детей, а также 

укрепить взрослых людей в вере. В годы служения архиерея многие люди в 

силу своего воспитания были невоцерковленными, а значит, и их дети 

оставались тоже далекими от церкви. В связи с этим открытие воскресных 

школ позволяло дать возможность детям получать знания о православной 

вере.  

Изучив деятельность воскресных школ, можно сделать вывод, что их 
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работа направлена как на духовно-нравственное развитие, так и на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, а полученные знания позволяют 

детям сформировать православное мировоззрение.  

Заключение 

Таким образом, роль схимитрополита Ювеналия (Тарасова) в 

организации православного воспитания и образования в Курской епархии 

является ключевой. Возрождение духовной семинарии позволило верующим 

молодым людям получить духовное образование и стать 

священнослужителями, регентами и иконописцами.  

Открытие православной гимназии дало возможность детям получить 

общее образование на основе православной веры. 

Открытие воскресных школ позволило детям получать первые знания о 

Священном Писании, христианской нравственности, добродетели, истории 

Русской православной церкви и т.д., что положительно сказалось на 

формировании личности ребенка. 

Проделанная владыкой Ювеналием работа позволила заложить основу 

православного воспитания и образования в Курской епархии. 

Список использованныхисточников 
1. Вебер И.Э. Страстная седмица. Жизнь и служение схимитрополита 

Ювеналия, 2019. 279 с. 

2.Воскресная школа при храме вмц. Параскевы[Электронный ресурс]. 

URL: http://belovskoe-1.cerkov.ru/ (дата обращения: 27.09.22). 

3. Воскресная школа при храме Вознесения Господня г.Курска 

[Электронный ресурс]. URL: https://вознесенский-храм.рф/schkola.html (дата 

обращения:27.09.22). 

 

 

Хаецкая Алеся Владимировна, 

тренер-преподаватель 

МБУДО ДЮСШ № 2 г. Белгорода 

Хаецкая Ирина Васильевна, 

заместитель директора (тренер-преподаватель) 

МБУДО ДЮСШ № 2 г. Белгорода 
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Скоростно-силовая подготовка у детей среднего школьного возраста 

является одним из важных компонентов в повышении результатов на всех 

этапах обучения. 

Многие специалисты считают, что значительное место в процессе 

физического воспитания подрастающего поколения должно быть отведено, 

именно, воспитанию скоростно-силовых способностей, так как высокий 
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уровень развития этих способностей во многом способствует успешной 

трудовой деятельности человека и достижению высоких спортивных 

результатов в дальнейшем [5]. 

Современная система подготовки легкоатлетов требует высокого 

уровня развития специальных физических качеств, которые в комплексе с 

овладением рациональной техникой движения, являются основой роста 

спортивных результатов в лёгкой атлетике.  

Выходит вперед потребность поиска новых вариантов и решений, 

способных дополнить имеющиеся представления о средствах и методах 

обучения легкоатлетов в юном возрасте.  

Cкоpоcтно-cиловaя подготовка, является составляющей частью 

современного тренировочного процесса, направлена на повышение 

функциональных возможностей спортсменов и достижение высоких 

результатов в избранном виде спорта. Под cкоpоcтно-cиловой подготовкой 

понимается действенный комплекс средств и методов единого воспитания 

быстроты и силы [3]. Скоростно-cиловые cпоcoбности представляют особое 

сочетание cобcтвенно-cиловых и cкоpоcтных способностей. В основе этих 

способностей лежат функциональные свойства нервно-мышечной системы, 

позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительными 

мышечными напряжениями требуется максимальная быстрота движений. То 

есть, под термином «скоростно-силовые качества» подразумевается 

способность человека к проявлению усилий максимальной мощности в 

кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды 

движения [4].  

Cкоpоcтно-cиловые кaчеcтвa зависят:  

- от состояния нервно-мышечного аппарата,  

- от абсолютной силы мышц,  

- от cпоcобноcти мышц к быстрому увеличению усилия в начале 

движения.  

Среди многообразных форм проявления cкоpоcтно-cиловых качеств 

самыми распространёнными считают прыжковые упражнения.  

Существуют значительные различия в определении возрастных зон 

наиболее эффективного естественного развития выносливости, гибкости, 

быстроты, силы (сенситивные возрастные периоды для развития скоростно-

силовых качеств 9-10 лет, 14-17 лет). Это важно учитывать при создании 

специального фундамента физической подготовленности, обеспечивающего 

достижение высоких результатов и сохранение их на протяжении нескольких 

лет активной спортивной деятельности.  

Подростковый возраст – период активного формирования скелета. В 

этом возрасте мышечно-связочный аппарат у детей все еще недостаточно 

крепок. В связи с этим не рекомендуется давать подросткам такие 

упpажнения, как тройной прыжок с полного разбега и в полную силу, 

прыжки в глубину с возвышенности более 90 см и с приземлением на 
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жесткую опору, приседания с отягощениями, превышающими собственную 

массу тела, и некотоpые дpугие.  

По мнению специалистов [1] эффективными средствами становления 

физических качеств являются циклические упражнения с элементами 

амортизации ударной нагрузки. Поэтому, на практике, мы используем в 

качестве средств развития скоростно-силовых способностей не только 

различные варианты гладкого бега или прыжков, а  вводим бег с 

препятствиями, элементы барьерного бега в виде подводящих упражнений и 

сам барьерный бег.  

В барьерном беге двигательные реакции на высоту барьеров, 

расстояния между ними и скорость бега проявляются в совокупности. 

Элементы движений находят   иное   смысловое   содержание.   Они,   

изменяясь   по   форме, взаимно дополняют друг друга, при этом формы 

движений и принцип взаимосвязи   между   ними   определяются   не   только 

упрощенной  механической последовательностью, а физическими усилиями. 

Барьерный бег относится к группе скоростно-силовых видов легкой 

атлетики. В нём значительную роль занимает техника преодоления барьеров 

и бега между ними, а также своеобразный режим барьерного бега. Бег с 

барьерами характеризуется относительной непродолжительностью работы, 

но при большой (и даже максимальной на коротких дистанциях) ее 

мощности. Высокие спортивные достижения барьеристов зависят в первую 

очередь от уровня развития быстроты, скоростных способностей и силовых 

качеств, а также от специальной выносливости. Исходя из выше сказанного, 

мы можем говорить о верном заимствовании элементов упражнений 

барьерного бега для развития скоростно-силовых качеств. 

В тренировке с использованием барьеров также важное место 

занимают упражнения скоростного характера, которые, в том числе, требуют 

соответствующего силового подкрепления, поэтому подбор упражнений 

носит комплексный характер — скоростно-силовой. Элементы «барьерной 

школы» упражнений используются нами как дополнительное средство в 

становлении данных качеств, даже если будущая специализация юных 

спортсменов не будет связана с данным видом легкой атлетики. 

Так же, в этот возрастной период спортсменов уместно широко 

применять игровой метод выполнения упражнений, таким образом, создавая 

благоприятные предпосылки для обеспечения прочной базы всесторонней 

физической подготовленности занимающихся. 

Игровой метод помимо прямой нагрузки — воспитания скоростно-

силовых качеств, ловкости — несет и дополнительную нагрузку, а именно — 

создание повышенного интереса к занятиям. Включение подобных средств в 

тренировочный процесс способствует и разностороннему развитию 

физических качеств, а также помогает избежать монотонности и однообразия 

в процессе тренировки. 
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Высокий эмоциональный фон благоприятствует проявлению 

физических качеств, с одной стороны, а с другой — становится 

притягательной силой, способствует уменьшению отсева занимающихся. 

Ведь именно на этапе начальных групп спортивной подготовки наиболее 

высокая текучесть детей. Игры с применением барьеров (разновысотных) 

проводятся в виде: эстафет, полосы препятствий, игры с преодолеванием 

барьера, подлазанием через него, перешагиванием/перепрыгиванием на 

одной/двух ногах и т.п. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Мы живем в непростое время, и оно предъявляет жёсткие требования. 

Одно из самых важных и ценных -  высокое качество образования. Сегодня 

преподаватель не ограничен в выборе средств обучения, а веление времени 

требует расширения педагогических методов и приѐмов, внедрения 

педагогических инноваций, существенно влияющих на характер 

преподавательской деятельности и, соответственно, на усвоение материала 

обучающимися [1].Каждый учитель стремится к тому, чтобы его ученики 

были хорошо подготовленными к экзаменам и дальнейшей учебе. 
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Но чтобы добиться этих результатов и качественно подготовить 

учащихся к итоговой аттестации, нужно целенаправленно и систематически 

работать, постоянно совершенствовать формы и методы обучения. 

Несмотря на то что меняются цели и содержание образования, 

появляются новые средства и технологии обучения, урок все равно остаётся   

главной формой организации учебного процесса. На нем держалась 

традиционная и стоит современная школа.  И именно на уроках мы 

закладываем фундамент качественной подготовки будущих выпускников. 

Каждый учитель определяет для себя формы, методы, приёмы, 

технологии, которые ему позволяют качественно приготовить урок, тогда и 

знания учащихся будут качественными. 

На протяжении нескольких  лет я работаю по теме самообразования  

«Использование современных образовательных технологий с целью 

повышения качества знаний учащихся». 

Развитию познавательных и творческих интересов учащихся 

способствуют технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 личностно-ориентированные; 

 компьютерные; 

 игровое обучение; 

 исследовательская деятельность; 

 проблемное обучение; 

 квест-технологии 

Каждому учителю хочется, чтобы его предмет вызывал интерес у 

школьников, чтобы ученики могли писать не только химические формулы и 

уравнения, но и понимать более глубокие вопросы этой предметной области, 

умели логически рассуждать, чтобы каждый урок был открытием, маленьким 

представлением, доставляющим радость и самому себе, и учителю. 

Считаю, что самое главное - вовлечь ученика в работу урока. Можно 

усадить ребят за парты, можно добиться отличной дисциплины, но, если у 

ребёнка нет интереса, нет желания учиться, нет внутренней мотивации, 

освоение знаний не произойдёт.На своих уроках и учебных занятиях 

применяю разнообразные методы мотивации: эмоциональные 

(поощрение,учебно-познавательная игра,создание ярких наглядно-образных 

представлений, создание ситуации успеха, стимулирующее оценивание, 

свободный выбор задания), познавательные (опора на жизненный 

опыт,создание проблемной ситуации,побуждение к поиску альтернативных 

решений, “мозговая атака”), волевые (предъявление учебных требований, 

информирование об обязательных результатах обучения, самооценка 

деятельности и коррекция, прогнозирование будущей деятельности), 

социальные методы мотивации (развитие желания быть полезным отечеству, 

побуждение подражать сильной личности, поиск контактов и 

сотрудничества, заинтересованность в результатах коллективной работы)[2]. 
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Недаром подмечено: «Плохой учитель преподносит истину, хороший 

учит ее находить» [3]. Таким образом,  происходит изменение в позиции 

школьного учителя: отказ от образа носителя суммы готовых знаний и 

переход к функции организатора и аналитика самостоятельной работы 

обучающихся.Мы все привыкли, что на уроке учитель рассказывает, а 

ученики слушают и усваивают. Я считаю, что слушать готовую 

информацию-один из самых неэффективных способов обучения. Ведь знания 

не могут быть перенесены из головы в голову механически, то есть 

«услышал – усвоил». Желаемого результата на этом пути добиться нельзя!  

Самым главным результатом деятельности является самостоятельность 

ученика делать выводы, открывать малейшие крупицы знаний, ощущать свои 

возможности и возвышать себя в собственных глазах. Ученик 

самоутверждается как личность. Эти положительные эмоции он хранит в 

памяти и стремится пережить ещё раз. В результате возникает интерес не 

просто к предмету, еще и, что более ценно, к самому процессу познания. 

Эффективным средством активизации деятельности учащихся на уроке 

является использование информационных технологий. Основные 

преимущества ИКТ заключаются в том, что они  позволяют разнообразить 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышают темп урока, 

увеличивают долю самостоятельной работы учащихся, позволяют углубить 

степень отработки практических умений и навыков, вести 

дифференцированную работу с каждым учеником. 

ИКТ целесообразно использовать на каждом уроке и на разных его 

этапах. При изложении нового материала незаменимы демонстрационно - 

энциклопедические программы, на этапе закрепления продуктивны тренинги 

и тренажеры, в системе контроля и проверки  - контролирующие программы 

с оцениванием результата, для самостоятельной работы учащихся 

целесообразно применять  обучающие и развивающие программы.   

Каждый урок может иметь необходимое оснащение. Главное - не 

переборщить. Надо найти необходимый баланс между использованием ИКТ 

и традиционной работой на уроке с учебником и живым словом учителя [4].  

Химия,как научно-естественный предмет с большим количеством 

проводимых практических и лабораторных работ, повышает интерес 

учащихся к изучению веществ, а использование новых технологий даёт 

толчок к новым исследованиям.Академик В.П. Беспалько утверждал: «Любая 

деятельность может быть либо технологией, либо искусством. Искусство 

основано на интуиции, технология - на науке. С искусства всё начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем всё началось сначала»[5]. 

Как подготовить и провести урок, чтобы он был эффективным, чтобы 

ученики, став выпускниками 9-х и 11-х классов, уверенно чувствовали себя 

на экзаменах, поступив в ВУЗы достойно проявили себя?Вопросов много, 

ответ-у каждого учителя свой. Ведь мы определяем для себя формы, методы, 

приёмы, технологии, которые позволяют качественно приготовить урок, 

тогда и знания учащихся будут глубокими и качественными. 

И в заключение -  несколько слов о личности учителя. Учитель   и есть 
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главный ресурс, без которого не состоится подготовленный выпускник. 

Много зависит от уровня профессиональной подготовки педагога, от его 

отношения к своему делу, от тех ориентиров, которые он ищет и находит.  

Педагогу необходимо постоянное самообразование, самосовершенствование.  
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НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ОНЛАЙН 

 

Для преподавателя английского языка, работающего в режиме онлайн, 

создание увлекательного и в то же время организованного виртуального 

класса представляет определенную сложность. У преподавателя может быть 

множество идей о том, как спланировать уроки и привлечь внимание 

учеников, но иногда он не понимает, какие онлайн-программы подходят для 

их реализации. Предлагаем рассмотреть лучшие существующие инструменты 

для преподавания английского языка онлайн. 

При дистанционном обучении английскому языку необходимо 

использование современных технологий для успешного выполнения 

поставленных задач – от планирования занятий, хранения материалов до 

отправки экзаменационных заданий студентам. К счастью, в настоящее 

время существует множество программ, приложений и платформ, которые 

помогают онлайн-преподавателям повысить эффективность обучения и 

значительно облегчить работу в долгосрочной перспективе. 

В цифровой набор инструментов для преподавания обычно входят:  

- планировщики (schedulers); 

- программы для создания и представления контента; 

- программы для редактирования изображений и видео; 

- составители заданий для проведения тестирования (quiz makers); 

https://educontest.net/ru/
http://persons-aforism.ru/aforizm/7030
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- платформы для проведения интерактивных онлайн-игр; 

- провайдеры облачных хранилищ и файлообменников. 

Для использования этих приложений или платформ не нужно быть 

технически подкованным – можно просто учиться по ходу дела, изучая их 

самостоятельно или просматривая инструкции в Интернете. 

Все цифровые программы можно разделить по их функциональности. 

Платформы для преподавания 

Большинство виртуальных преподавателей используют программы 

видеоконференций для общения и проведения встреч со студентами. Хотя 

программы для телеконференций различаются по своим возможностям, они 

должны, по крайней мере, позволять преподавателю использовать 

видеокамеру, делиться экраном и общаться с учениками. Кроме того, они 

должны быть стабильными, удобными в использовании и способными 

принимать группы. 

Самая популярная программа для видеозвонков Zoom отлично 

подходит для преподавания английского языка онлайн, поскольку она проста 

в использовании и предоставляет следующие возможности: встроенная 

виртуальная доска; комнаты для разделения учащихся на группы для 

групповых занятий; окно чата, позволяющее отправлять сообщения всему 

классу или отдельным ученикам; функция совместного использования 

экрана, которая позволяет вам и вашим ученикам обмениваться не только 

материалами или документами, но и аудиозаписями с вашего компьютера; 

симпатичные кнопки emoji, позволяющие участникам поднимать руки, 

виртуально аплодировать и реагировать на действия других участников. 

Zoom поставляется в бесплатной версии, которую можно использовать для 

занятий один на один без ограничения времени или для групповых занятий 

продолжительностью не более 40 минут. 

Еще одна коммуникационная платформа – Microsoft Teams. Онлайн-

преподаватели могут воспользоваться преимуществами использования 

Microsoft Teams благодаря следующим функциям: совместное использование 

экрана и звука; функция чата, позволяющая общаться и обмениваться 

документами со всеми в виртуальной комнате; разнообразные веселые и 

профессиональные фоны; простой в использовании планировщик. Вы можете 

использовать все возможности Microsoft Teams и проводить онлайн-встречи 

с неограниченным количеством участников, используя бесплатную версию. 

Необходимо отметить, что всего несколько лет назад выбор 

приложений и сервисов для проведения видеоконференций был невелик. 

Сейчас же только известных и популярных инструментов для онлайн-

общения не меньше пары десятков. Чаще всего это разработки западных 

компаний, но есть и отличные отечественные продукты. 

Сервис «Яндекс.Телемост» представлен компанией «Яндекс» в июне 

2020 года. Как и в других проектах для видеосвязи, здесь не нужно ничего 

устанавливать. «Телемост» рассчитан на современные браузеры. Пока что 

возможности базовые, но по мере развития сервиса их будет становиться все 

больше. Так, можно делиться своим экраном с другими участниками, 
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проводить видеоконференции, осуществлять демонстрацию экрана и т.п. При 

необходимости есть возможность отключать камеру и микрофон. 

Компания Mail.ru в конце апреля 2020 года представила собственный 

сервис «Видеозвонки» для проведения видеоконференций. Это часть 

почтовой платформы, позиционируется как инструмент для связи между 

родственниками, коллегами по работе, учащимися и преподавателями. 

Проект был запущен практически одновременно с выходом указа о режиме 

самоизоляции. Основные функции: участие в конференции без регистрации, 

по ссылке. Одновременно участвовать в конференции может до 100 человек, 

причем нет ограничений по времени, как в Zoom. Имеется возможность 

транслировать свой экран другим участникам. Компания рассчитывает на то, 

что «Видеозвонки» будут востребованы у пользователей почты Mail.ru, а это 

десятки миллионов человек. 

Необходимо отметить отечественный сервис для проведения онлайн-

встреч Webinar Meetings. Основные функции: возможность проводить 

встречу с участием до 100 человек, как в браузере, так и при помощи 

мобильного приложения; совместная работа с документами и медиафайлами, 

общие просмотры видео с YouTube. Есть также дополнительные 

инструменты, включая мозговые штурмы, опросы, автоматическую рассылку 

приглашений, напоминаний.  

Организационные приложения 

Особенно с тех пор, как удаленное обучение стало трендом во время 

пандемии, онлайн-преподаватели обратились к платформам для организации 

занятий, чтобы лучше управлять своими учениками. Представьте себе эти 

приложения как единый центр, где вы можете задавать домашние задания, 

публиковать объявления о занятиях и давать обратную связь отдельным 

ученикам. 

Выбирая лучшую платформу для организации занятий, необходимо 

убедиться, что и преподаватель, и студенты могут легко получить доступ к 

ней и легко в ней ориентироваться. Она также должна позволять легко 

обмениваться материалами или документами по электронной почте или при 

помощи ссылки. 

Одна из лучших платформ смешанного обучения в наши дни, Google 

Classroom помогает упростить управление работой в классе, позволяя: 

создавать, рассылать и оценивать домашние задания; организовывать уроки в 

модули или блоки; загружать материалы и хранить их на Google Диске; 

отслеживать успехи учеников; публиковать комментарии и объявления в 

классе. 

Еще один бесплатный онлайн-инструмент для управления классом и 

совместной работы – Edmodo, которым могут пользоваться не только учителя 

и ученики, но и родители и школьная администрация. Программа работает в 

любом браузере, поэтому не нужно скачивать и устанавливать ее отдельно. 

Пользователи Edmodo могут воспользоваться следующими ключевыми 

возможностями: создавать уроки, контрольные работы и задания и 

обмениваться ими; уведомлять студентов о датах сдачи экзаменов или сроках 

https://webinar.ru/meetings
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выполнения домашних заданий; проводить опросы; отправляйть отзывы и 

оценки; награждать учеников индивидуальными значками. 

Russian online communications assistant – платформа для 

дистанционного обучения, хотя ее можно использовать и для проведения 

видеоконференций. Платформу начали тестировать в конце мая 2020 года. 

Разработана она по заказу Министерства просвещения и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Основные функции: 

синхронизация с календарем образовательных событий, электронными 

дневниками и журналами. Возможность подключения к трансляции занятия 

или просмотр занятий в видеозаписи. Есть аудио и видеосвязь, качество 

которой, по словам разработчиков, сопоставимо с крупнейшими 

зарубежными аналогами. Эта платформа является частью проекта «Мое 

просвещение». Работать сервис должен будет на портале «Госуслуги». 

Инструменты для создания уроков и контента 

Чтобы сделать презентации, инфографику и другие материалы для 

занятий более увлекательными, необходимо настроить их с помощью 

приложений для совместного проектирования и рабочих пространств. Кроме 

того, можно использовать эти инструменты для мозгового штурма идей с 

учениками или распределения групповых заданий, таких как создание 

презентации. Хороший инструмент проектирования должен быть удобным 

для пользователя и предоставлять разнообразные возможности для создания 

и оформления контента. Участники совместной работы также должны иметь 

возможность совместного использования и доступа к рабочему пространству. 

Сервис Canva позволяет создавать самые разные графические 

материалы – от плакатов до слайдов. Среди множества интересных и 

полезных опций, она позволяет: выбирать из широкого спектра 

профессионально разработанных шаблонов; загружать и редактировать 

фотографии со своего компьютера; настраивать текст, графику, макет и 

цвета; организовывать свои проекты в папки.  

Google Jamboard – бесплатная цифровая доска для совместной работы, 

которая позволяет легко иллюстрировать и показывать идеи или контент. Как 

интерактивный инструмент, есть возможность поделиться своей доской с 

другими пользователями, просто добавив их адреса электронной почты или 

отправив им ссылку на ваше рабочее пространство. Хотя Google Jamboard не 

предлагает шаблонов, на основе которых можно создавать свои проекты, его 

панель инструментов предлагает следующее для создания и представления 

контента: различные стили и цвета пера; лазерная указка для выделения 

элементов; стикеры и текстовые поля; настраиваемые фигуры; имеется 

возможность вставлять фотографии, взятые с компьютера, мобильного 

устройства или из поиска Google Image и создавать нескольких досок 

Jamboard на одном рабочем пространстве. 

Приложения веб-камеры для создания специальных эффектов 

Виртуальный класс может стать непростой задачей для преподавателя, 

особенно если нужно творчески подойти организации учебного процесса и 

привлечь внимание студентов на занятии. Если мы ищем цифровой 
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инструмент, способный выполнять все эти и другие действия, можно 

использовать приложения для веб-камеры и потокового вещания, которые 

могут добавлять фильтры и эффекты к видео. 

ManyCam – приложение для веб-камеры для большинства онлайн-

преподавателей английского языка. С его помощью можно добавлять 

элементы к учебному материалу, играть в игры, показывать виртуальные 

объекты на экране, награждать учеников и многое другое. С помощью этой 

удобной программы имеется возможность: заменять фон изображением или 

видеороликом; добавлять забавные рамки, баннеры, текст и наклейки на 

кадры видео; использовать маски для лица, чтобы предстать на экране в 

образе другого персонажа или животного; выбирать нескольких источников 

видео; отображать на экране инструменты времени, такие как цифровые 

часы, секундомер и таймер; масштабировать камеру прямо из приложения. 

Платформы для игр  

Если мы хотим сделать обучение более увлекательным, то необходимо 

преобразовать проверочные задания в игру. Для этого можно 

воспользоваться интерактивными приложениями, которые позволяют легко 

создавать собственные тесты и превращать их в увлекательные задания для 

студентов. 

Например, онлайн-платформа для обучения на основе игр Kahoot! 

позволяет быстро и легко создавать собственные образовательные игры и 

делиться ими. Преподаватель может использовать ее в качестве разминки, 

для обзора изученных понятий или в качестве формы оценки. Создать 

собственную обучающую игру на Kahoot! довольно просто: имеется 

возможность добавить текст, изображения и диаграммы в свои тесты; когда 

игра будет готова, преподаватель получает уникальный PIN-код, которым 

сможет поделиться со своими учениками; любой ученик, у которого есть 

PIN-код, может играть в игру на своем компьютере или мобильном 

устройстве. 

Quizlet – бесплатное образовательное приложение, которое позволяет 

учителям легко создавать интерактивные карточки, учебные пособия и 

интерактивные игры для любого возраста и уровня. На платформе Quizlet 

имеется возможность: создавать индивидуальные тематические карточки; 

создавать учебные материалы, которые ученики могут использовать для 

повторения пройденных уроков; создавать различные типы проверок 

учащихся, например, письменные тесты или тесты по грамматике и 

орфографии; добавлять свой собственный список терминов и определений 

для изучения и запоминания учащимися. 

Работа в качестве онлайн-преподавателя английского языка может 

потребовать от преподавателя быть в курсе технологических трендов. 

Использование упомянутых выше цифровых инструментов для занятий по 

английскому языку в виртуальном классе, поможет оптимизировать учебный 

процесс, повысить производительность и стимулировать эффективность 

обучения. 
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Современное образование, претерпевающие активные сдвиги, 

предъявляет особые требования к личностным характеристикам 

выпускаемых специалистов. Одним из условий формирования умения 

работать в команде является наличие благоприятного социально-

психологического в студенческих группах. Для успешного развития 

личности молодого специалиста необходимо дифференцированно 

выстраивать образовательный процесс и психологическое сопровождение. 

Психологическое сопровождение студентов в техникуме позволяет 

участникам образовательного процесса (преподавателям, кураторам, со 

трудникам психолого-педагогической службы) более эффективно применять 

накопленные психологической наукой знания и опыт, как в 

профессиональной, так и в повседневной жизни, обеспечивает адаптацию 

молодых людей к полноценной жизни в социуме. Студенческая группа – 

психологический центр формирования специалиста. Именно здесь 

формируются нравственные качества, отношение к учебе, происходит 

адаптация к будущей профессиональной деятельности. Но для этого нужно, 

чтобы студенческая группа стала коллективом, командой, где каждый готов 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/62059d149a794722147f8e17
https://trends.rbc.ru/trends/industry/62059d149a794722147f8e17
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помочь товарищу, где существует атмосфера научного поиска. Основными 

чертами, которые присущи студенческой группе являются: социальный 

престиж, активное взаимодействие с разными социальными образованиями и 

поиск смысла жизни, стремление к новым идеям и прогрессивным 

превращениям. Изучение межличностных взаимоотношений способствует 

повышению качества подготовки специалистов и эффективности системы 

образования в целом. Следует отметить, что межличностные отношения 

являются мощным стимулом учебной деятельности для каждого студента. 

Практика показывает, что значительное число студентов не могут раскрыть 

свои способности и вполне овладеть учебной программой в составе группы, 

которая не создает им психологического комфорта. Установлено, что 

развитие профессиональных компетентностей студентов должно 

происходить через вовлечение их в жизнь группы и для этого на отделении 

СПО создаются благоприятные условия по включению студентов в 

совместную деятельность. Сделан вывод о том, что группа с высокой 

степенью благоприятности межличностных отношений, как правило, более 

успешно осуществляют учебную и общественно значимую деятельность, а в 

общении друг с другом наблюдаются взаимопомощь и поддержка. 

На протяжении многих лет работы с различными группами у меня 

сложилась следующая система работы по формированию межличностных 

отношений в учебной группе. 

    На начальном этапе я ставлю перед собой задачи:  

 1. Исследовать межличностные отношения со сверстниками в 

студенческих группах.  

2.  Выявить взаимосвязь межличностных отношений в группе и 

качества обучения. Ежегодно в начале каждого   учебного года и по 

окончании провожу мониторинг уровня воспитанности по следующим 

критериям: отношение к Родине, отношение к себе, отношение к социальной 

активности, отношение  к прекрасному, отношение к семье,   отношение к 

профессии, отношение к образованию 

     Так, на начало 2022-2023учебного года в группе 11пкд, преобладает 

высокий уровень воспитанности 58%, 42% имеют средний уровень 

воспитанности.  

Среди обучающихся преобладает высокое отношение к Родине, 

социальной активности, учебе. Обучающиеся ценят прекрасное и имеют 

высокое положительное отношение к семье. Прослеживается средний 

уровень отношения к профессии. Обучающиеся с желанием посещают базы 

практики, проявляют интерес к профессии, желают в будущем участвовать в 

профессиональных конкурсах. 

     Необходимо продолжить работу по формированию у обучающихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать у обучающихся потребность к здоровому образу жизни. В 

работе учитывать показатели и подходить дифференцированно ко всем 
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обучающимся с разным уровнем воспитанности. 

 Результаты мониторинга мне помогают корректировать цели и задачи 

на будущий учебный год, планировать различные формы воспитательной 

работы с обучающимися. 

   С первого дня обучающиеся стали интересоваться, каким образом 

можно поучаствовать в общественной жизни техникума, есть ли театральная 

студия, проводятся ли игры КВН, какие спортивные секции есть в техникуме 

и какие спортивные мероприятия проводятся. Есть обучающиеся, 

увлекающиеся спортом, готовы выступать за честь техникума на любом 

спортивном мероприятии. 

    Регулярно проводился анализ успеваемости обучающихся, беседы о 

недопустимости прогулов учебных занятий. Положительное влияние на 

воспитание обучающихся оказывала индивидуальная форма общения. В 

личной беседе в атмосфере доброжелательности и доверия обучающиеся 

больше раскрываются, позволяют узнать себя с иной стороны. 

  Для меня наиболее приемлема педагогика сотрудничества 

Способы формирования межличностных отношений. 

Межличностные отношения проявляются, формируются и развиваются 

в процессе общения. Общение – это информационное и предметное 

взаимодействие. Отношения возникают в различных сферах 

жизнедеятельности детей (трудовой, учебной, игровой, спортивной и др.) 

Для создания благоприятной, дружеской атмосферы в группе каждый 

педагог должен знать о факторах, влияющих на положение обучающегося   в 

группе: 

• влияние куратора 

• интересы подростка 

• личные качества ребенка 

• успеваемость 

• семья 

Вот несколько рекомендаций, позволяющие формированию 

межличностных отношений в первые месяцы учебных занятий; 

 ‒ проведение куратором психологических тренингов совместно с 

педагогом-психологом; 

 ‒ тесная связь  куратора с преподавателями  и  родителями. 

 Формой работы при этом может быть выбран: кураторский  час, 

беседа, обсуждение, презентации, тренинги. После проведения таких 

мероприятии студенты должны:  

‒ овладеть знаниями об эффективных способах межличностного 

воздействия, расширить свое понимание о составляющих своего внутреннего 

мира; 

 ‒ развить умения конструктивных способов общения, понимания друг 

друга; ‒ сформировать сплоченный коллектив в группе, на основе 

доверительных отношений друг другу. 

На первом, профилактическом, этапе работа проводится и со 

студентами и их родителями. Со студентами проводятся:  
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‒ беседы, лекции знакомства с целью скорейшего формирования 

сплочения учебных групп;  

‒ тренинги, упражнения, игры с целью сплочения коллектива группы;  

‒ диагностические исследования с целью выявления проблем в 

развитии психических процессов; 

 ‒ посещение уроков с целью выявления проблем в организации 

коллективов и адаптации первокурсников к учебному процессу. 

Тренинговая работа по развитию позитивных межличностных 

отношений имеет свою специфику и дает положительный результат при 

соблюдении всех условий его проведения. 

Однако для эффективной работы необходимо использовать не только 

тренинговые занятия, но и организацию какого-либо мероприятия при 

участии всех членов группы, значимого для студентов группы, всего 

учебного заведения, в ходе которого навыки взаимодействия и общения 

будут закрепляться и совершенствоваться. 

Также формированию положительных межличностных отношений 

могут способствовать организация совместного активного отдыха, 

обсуждение кинофильмов, встречи с интересными людьми, посещение 

культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Опираясь на вышесказанное, выявлены следующие способы 

формирования межличностных отношений: 

• организация совместной (групповой и коллективной) учебной 

деятельности 

• проведение коллективных мероприятий, игр 

• взаимодействие куратора  и родителей 

• обеспечение детско-родительского взаимодействия на основе 

партнерства. 

Таким образом, все учебно-воспитательные мероприятия должны быть 

направлены на формирование здорового климата студенческой группы, как 

важного средства развития профессиональных компетентностей будущего 

специалиста.  
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1.Абульханова - Славская К.А. Деятельность и психология личности. 

М., 1989 с. 300 

2.Аронсон Э. Социальная психология: Психологические законы 

поведения человека в социуме М.: Олма - Пресс, 2004 с 558 

3. Бодалев А.А. Психология межличностных отношений // Вопросы 

психологии 1994 № 1 с. 90 

4.Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Знание, 

1982 

5.Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. М. 

Митиной. М., 1998 с.186 

 

 

 



356 

Проскурина Юлия Алексеевна, 

Кранина Татьяна Анатольевна, 

Чуксина Ольга Юрьевна, 

воспитатели, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 60 «Дубравушка» 

Старооскольского городского округа  

                                            

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛ В 

ДЕТСКОМ САДУ 

 

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную 

воспитанность. Глубокие социально- экономические преобразования, 

происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о 

будущем России, о ее молодежи. В настоящее время смяты нравственные 

ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, 

безверии, агрессивности.  

Развитие духовно – нравственной сферы дошкольника - одна из 

актуальных и сложнейших проблем, основной целью которой является -  

воспитать ребёнка  милосердным, совестливым, честным, терпимым, 

уважительным, трудолюбивым. Возрождение в обществе духовности и 

культуры непосредственно связано с развитием и воспитанием ребёнка до 

школы. В детстве усвоение социальных норм происходит легко и 

непринуждённо. Дошкольный  возраст – период активного познания мира и 

человеческих отношений, формирования основ личности  будущего 

гражданина. 

В настоящее время продолжается глубокий кризис семьи и семейного 

воспитания. Семья не только отражает, но и определяет все социальные 

нормы в обществе. Проблема снижения воспитательного воздействия семьи, 

ее роли в формировании нравственных качеств ребенка, сегодня, особенно 

актуальна. Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка, состоит в том, что никто кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки не относятся к ребенку 

лучше, не любит его так и не заботится о нем столько. И вместе с тем, 

никакой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда 

в воспитании детей, сколько может сделать семья. Значит, семье требуется 

квалифицированная помощь со стороны дошкольного учреждения.  

Основными формами работы с родителями в нашем дошкольном учреждении 

являются:  

- родительские  собрания: «Умеете ли вы любить своего ребёнка?», 

«Поощрение и наказание в семье». Родительский лекторий – способствует 

повышению педагогической культуры родителей, их психолого-

педагогической компетентности в семейном воспитании; 
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- тематические конференции по обмену опытом воспитания детей: 

«Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни», 

«Педагогический такт родителей», «Личный пример отца в деле воспитания 

уважения к женщине, матери». Такая форма вызывает заслуженный интерес, 

привлекает внимание родителей и педагогов; 

 -презентация позитивного опыта семейного воспитания способствует 

использованию воспитательного потенциала благополучных семей: 

«Обычаи, традиции, праздники нашей семьи», «Моя родословная», «История 

в моём доме»; 

-  встречи с администрацией образовательного учреждения, 

педагогами, работающими в данном коллективе. В процессе совместного 

поиска возможно составление программы взаимодействия, которая включает 

в себя:     выставки «Мир наших увлечений», подготовка и проведение 

совместных праздников, концертов, экскурсий, походов, конкурсов, 

соревнований, творческие мероприятия «День семьи», «Семья года», «Самый 

сильный папа», «Интернациональная семья», «Праздник мам и бабушек». 

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 

их деятельности может быть успешен тогда, когда они станут союзниками. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, 

а следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей, преодолении его негативных 

поступков, формировании ценных жизненных ориентиров.  

Наши педагоги,  пытаются воспитать физически здоровую душу, 

наполненную   духовной энергией, интеллектуально развитую личность. 

Духовно – нравственное воспитание в   детском саду не стоит  в 

стороне от всестороннего воспитания ребёнка, оно интегрировано в 

воспитательно-образовательную работу дошкольного учреждения. Задачи 

духовно – нравственного воспитания органично соединены с задачами 

умственного воспитания. Например, на занятиях по математике, 

ознакомлению с окружающим миром, физкультуре  мы ставим нравственные 

задачи: воспитание взаимопомощи, терпения, честности. Педагоги, работая с 

детьми, не забывают о том, что ничто так не способствует формированию и 

развитию личности, как обращение к народным обычаям, традициям, 

обрядам, устному народному творчеству. Процесс приобщения детей к 

культуре своего народа мы начинаем с самого раннего возраста: через 

колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, пословицы, 

поговорки, сказки. Для реализации задач духовно – нравственного 

воспитания детей в нашем детском саду создана этнографическая комната 

часть оформления которой посвящена ознакомлению детей с православной 

культурой: подборка детской литературы, фотоматериалы, макет храма, 

рождественские и пасхальные открытки, разные варианты оформления 

семейной родословной. Некоторые педагоги сотрудничают с духовными 

наставниками. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную 
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радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться 

жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем 

детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им 

нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться 

понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, 

быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества 

человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня.  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

 Мой Боже, в некий час 

Помыслил я: царь строит свой дворец, 

 Чтоб в нём жилище обрести, 

 Но можно ль краше храм найти, 

 Чем человек? 

 Дж. Герберт 

 

Здоровье, здоровый образ жизни, здоровое сознание – все эти понятия 

мы слышим по телевидению, радио, читаем в прессе, книгах. Казалось бы, 

всех людей, в данный момент, интересует эта тема, все всё об этом хорошо 

знают, все стараются придерживаться ЗОЖ. Неужели скоро проблема  со 

здоровьем сама по себе исчезнет…У всех живущих будет «здоровое 

сознание»  и все будут вести здоровый образ жизни. Почему же тогда, с 

каждым годом, здоровых людей становится в разы меньше, а выпускники 

школ, практически все имеют хронические заболевания всех органов и 

систем.  

Не надо доказывать значение здоровья ребёнка для его физического и 

душевного развития. Для нас, взрослых, здоровье детей «…является ни с чем 
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несравнимым сокровищем. Здоровье является необходимым условием для 

полноты жизни, радости существования, без которых невозможен расцвет 

личности…» [1] 

Мне, как учителю биологии, близка эта тема – тема здоровья. Передо 

мной всегда вставал вопрос – как избавить ребят от недостатка двигательной 

активности, неправильного питания, несоблюдения гигиенических 

требований и отсутствием элементарных знаний о том, как стать здоровым. 

Не случайно, «красной нитью» деятельности современной школы является 

сохранение здоровья подрастающего поколения. 

В нашей школе, уже несколько лет, ведётся экспериментальная работа 

«Формирование здоровьесберегающей среды для повышения успеваемости 

учащихся и качества образовательного процесса». Для себя, как для учителя 

биологии, я поставила цель – обеспечение учащимся возможности 

сохранения здоровья.  

Одной из проблем, стоящей в нашем обществе является гиподинамия. 

Разговаривая с ребятами, всё больше в этом убеждаюсь. Ученики, просидев 

на уроках 6-8 часов, отправляются домой к своим компьютерам. И так изо 

дня в день. Уменьшается не только двигательная активность, но и время, 

проведенное на свежем воздухе.  

В свою практику я активно внедряю физкультминутки, которые 

предусматривают смену динамических поз. Например - если ребята 

выполняли работу в тетради, то провожу упражнения для расслабления 

кистей рук, массаж пальцев и разгрузки позвоночника, гимнастику для 

органов зрения. Движения  я подбираю таким образом, чтобы они были 

разнообразными и проводились для утомлённых групп мышц, то есть 

зависели от специфики урока. На каждом уроке дети должны быть в 

движении. Это я достигаю такими приёмами, как работа в группах, работа у 

доски, тестирование при помощи ПК, работа в мини-лаборатории, сюжетно-

ролевыми играми. 

При изучении анатомии человека, мы с восьмиклассниками, 

обязательно рассматриваем все темы применительно к своему организму. 

При изучении пищеварительной системы ребята знакомятся с 

энергетической ценностью и составом пищевых продуктов, с 

необходимостью сбалансированного питания с культурой приёма пищи и 

соблюдению гигиенических норм. Обучающиеся не только узнают о 

здоровом питании, но и самостоятельно составляют меню на каждый день. 

Ученики, проводя опыты, доказывают пагубность жевательной резинки, fast 

food и сладких газированных напитков. При изучении дыхательной системы, 

ребята учатся правильно дышать и выполнять тренировку дыхания, которая 

не только развивает органы дыхания, но и способствует повышению 

культуры общения. 

При изучении тем: 

 «Опорно-двигательная система», последний урок отвожу на 

практическое занятие по теме «Осанка. Предупреждение плоскостопия»;  
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 «Сердечно-сосудистая система» провожу лабораторные занятия: 

«Изменение в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение», 

«Реакция ССС на дозированную нагрузку»; 

  «Дыхательная система» провожу учебное занятие 

«Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов дыхания их профилактика и приемы 

реанимации»; 

  «Пищеварительная система» провожу учебные занятия «Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение ЖК инфекций» и «Установление 

зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена». 

Для  9-11 классов разработала занятия по формированию ЗОЖ и 

профилактические мероприятия, которые должны проводиться постоянно 

каждым человеком. Провожу внеклассные мероприятия по темам: «Суд над 

вредными привычками», круглый стол «Спид – чума 21 века», КВН «Что 

такое ЗОЖ?». На уроках биологии при изучении темы «Ген – носитель 

наследственной информации» обучающиеся узнают о генетических 

наследственных заболеваниях, генных мутациях, причинах и профилактике 

этих болезней. 

Восьмиклассникам интересны занятия по учебному элективному курсу 

«Экология человека». Ребятам-подросткам вдвойне полезнее информация о 

строении и функциях своего организма, о том, что связано с рисками для 

здоровья (курение, употребление алкоголя, ранние сексуальные связи). 

Именно в этом возрасте необходимо сформировать представления и о 

негативных последствиях «взрослой» жизни с одной стороны, и о способах 

демонстрации взрослости, направленных на укрепление собственного 

здоровья с другой. Эти знания должны стать основой для формирования 

культуры здоровья. [2] Эта работа должна проводиться совместно с 

родителями. 

Если мы не научим детей с самого детства ценить, беречь и укреплять 

своё здоровье, если мы не будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно с уверенностью 

сказать, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 

личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  

Наша же задача, как педагогов –воспитателей – обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень здоровья, вооружить его необходимым багажом 

знаний, умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

и воспитав у него культуру здоровья.  И тогда, аттестат о среднем 

образовании, будет действительно путёвкой в счастливую самостоятельную 

жизнь и молодой человек будет не только заботиться о своём здоровье, но и 

бережно относиться к здоровью других людей. Н. Чернышевский сказал: 

«Прекрасное и красивое в человеке немыслимо без представления о 

гармоническом развитии организма и здоровья». 
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Валуйского района Белгородской области 

 

ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ В СТАРШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 

На протяжении нескольких лет для организации углубленного 

изучения биологии я использую разные формы обучения – семинары, 

лекции, зачеты, практикумы и т.д. Сегодня, я хочу поговорить о школьной 

лекции.  

Вначале, заглянём в новый словарь методических терминов и понятий. 

ЛЕКЦИЯ — (от лат. lectio – чтение). Вид монологической речи, устное 

изложение темы учебного предмета или проблемы. Лекция является одной из 

основных форм распространения знаний.  

Лекция вырабатывает у учащихся умение внимательно слушать 

изложение материала учителем, активно воспринимать его и записывать в 

кратком изложении, осмысливать и выделять главное. Одна лекция может 

систематизировать материал объемной темы, повышает интерес старших 

школьников к биологии и развивает их эмоциональную сферу. Эта форма 

обучения способствует обучению школьников  правильной монологической 

речи, а также поможет учителю в том случае, когда необходимо экономить 

время на объяснение нового материала. Продуктивная лекция может быть до 

30 минут (на одном уроке) и до 30 минут (на двух уроках). Существуют 

разные виды лекций: 

1. вводная; 

2. установочная; 

3. тематическая; 

4. обзорная; 

5. обобщающая. 

Выбор вида лекций обусловлен темой и решением поставленных в ходе 

обучения задач.  При подготовке к лекции, учитель должен обратить 

внимание на научность и доступность изучаемого материала, 

эмоциональность при изложении. 

Каждая лекция должна состоять из следующих этапов: 

I этап. Актуализация темы, постановка задач, прослушивание лекции. 

https://methodological_terms.academic.ru/825/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Длительность этапа 20-25 минут. Материал излагается крупными блоками, 

после каждого формулируется краткий вывод  и плавный переход  к другому 

блоку. Учащиеся ничего не пишут, а только внимательно слушают и 

«входят» в данную тему. 

II этап. Активная работа учащихся: 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 выполнение кластеров, схем, таблиц и т.д.; 

 решение проблемных вопросов и мыслительных задач; 

 запись новых понятий, терминов; 

 работа с литературой; 

 составление вопросов по лекции. 

III этап. Обратная связь. 

Учитель проверяет усвоение теоретического и практического 

материала. 

IV этап. Подведение итогов (комментирование домашнего задания). 

 подготовка связного рассказа по теме лекции; 

 сопоставление  выводов лекции с материалом учебника; 

 решение проблемных задач; 

 ответы на вопросы, требующие мыслительных операций.  

В педагогической литературе выделяется 25 видов лекций. Выделю те 

виды, которые я использую в школьной практике. 

1. Обзорная лекция проводится с целью систематизации знаний. В 

ней много понятий и терминов всей темы. 

2. Вводная лекция дает первое представление о теме 

старшеклассников. 

3. Лекция-беседа, которая предусматривает прямой контакт 

учителя и класса. Учитель акцентирует внимание слушателей к важным 

аспектам темы с помощью различных вопросов. 

4. Лекция-консультация  проводится тогда, когда тема носит 

практический характер. После такой лекции можно организовать короткую 

дискуссию и подвести итог. 

5. Методологическая лекция раскрывает характер, структуру и 

методы научного познания. Можно использовать такую схему изложения: 

факты-гипотеза-модель-выводы-эксперимент-практическое 

применение. 

6. Лекция-диалог предусматривает прямой диалог учителя и 

ученика. Она  помогает избежать пассивного восприятия информации и  

делает слушателя активным участником. 

7. Проблемная лекция  подразумевает решение сразу трех целей: 

 усвоение теоретического материала; 

 развитие теоретического мышления; 

 формирование познавательных интересов. 

               В процессе такой лекции старшеклассники вовлекаются в 

живой диалог, становятся активными участниками занятия. 



363 

8. Видиолекция способствует развитию наглядно-образного 

мышления у учащихся. Перед просмотром ученикам формулируются цели и 

задачи, в ходе просмотра учитель комментирует происходящие события.  

9. Лекция с применением «мозговой атаки». Она проводится в 3 

этапа – 1-й этап – высказывание проблем, 2-й этап – их оценка и анализ, 3-й 

этап – защита идей. 

10. Лекция пресс-конференця. Учитель называя тему лекции, просит 

письменно задать ему вопросы по теме. После этого, учитель строит свою 

лекцию не как ответ на заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы. 

11. Мультимедийная лекция проводится с использованием 

мультимедийных проекционных систем или предполагает работу учащихся в 

компьютерном классе. Она может быть полностью автоматизирована и 

сопровождатьсязаранее записанным текстом. 

 

Примерная тематика школьных лекций по общей биологии 

1. Биологические системы и их свойства. 

2. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. 

3. Клеточный уровень: общая характеристика. Методы изучения 

клетки. 

4. Закономерности наследования признаков. 

5. Хромосомная теория наследственности. 

6. Микроэволюция. Макроэволюция. 

7. Половой отбор. Стратегия отбора. 

8. Естественные и искусственные экосистемы. 

9. Экологическая ниша. Правило оптимального фуражирования. 

10. Влияние загрязнений на живые организмы. 

11. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

 

Список используемой литературы 

1). Арбузова Е.Н. Общая методика обучения биологии: курс лекций: 

Учебное пособие. –СПб.: Лисс, 2004. 

2). Научно-методический журнал « Биология в школе» №2, 2006 год. 

ООО Издательство «Школа – Пресс», стр.15-19  Е.Н.Арбузова «Элементы 

вузовской методики в профильном обучении биологии» 

 

 

Мустаева Диляра Фаятовна, 

ГОУ ВПО Донецкий Национальный Университет, 

ст. преподаватель; (Донецк, ДНР, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКУССИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

 

Последние 20 лет преподаватели иностранного языка, работающие в 

высшей школе, больше внимания уделяют коммуникативным методам 
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обучения. Один из таких методов - хорошо известное обсуждение. Все знают, 

что обсуждение можно проводить в парах, подгруппах и группах. Что тут 

еще может быть нового и неизвестного? Но все сложнее и интереснее. 

Незначительное изменение хорошо известного формата может сделать 

обсуждение более продуктивным. 

Сначала подытожим методы обсуждения. 

"Круглый стол" (Panel discussion). Небольшая подгруппа из 3 - 5 

человек, сведущих в определенном предмете (они подготовились к занятию), 

обсуждает тему перед аудиторией. "Знатоки" не предоставляют формальной 

презентации, они просто обмениваются мнениями. Кто-то может сказать, что 

остальная часть группы остается пассивной, но последних можно 

предупредить, что преподаватель будет задавать вопросы или даст 

письменное задание, чтобы проверить осведомленность по теме обсуждения. 

Кроме того, другие подгруппы тоже имеют подготовленные темы и 

получают возможность обсудить их перед аудиторией. От преподавателя 

требуется четкий расчет времени и организация работы. 

"Диалог"(Dialogue). Этот метод подобен предыдущему со всеми 

уточнениями, но только два человека обсуждают темы перед аудиторией. 

"Симпозиум" (Symphosium). Незначительное количество 

подготовленных докладчиков предоставляет краткие презентации один за 

одним. 

"Форум (Свободная дискуссия)" (Forum). Эта форма обсуждения 

позволяет аудитории принимать участие в дискуссии. Есть несколько типов 

форумов. Чаще используются следующие: 

- Открытый форум: любой человек из аудитории может принять 

участие в обсуждении. 

- Круглый стол-форум: аудитория слушает «круглый стол», а затем 

имеет право задавать вопросы или комментировать предмет обсуждения 

- Симпозиум-форум: аудитория слушает выступающего, а потом задает 

вопросы, обсуждает определенные моменты или комментирует услышанное. 

- Диалог-форум: аудитория может задавать вопросы, обсуждать или 

комментировать после того как прослушали диалог. 

- Лекция-форум: после формальной презентации подготовленного 

выступления аудитория имеет возможность уточнять, задавать вопросы, 

комментировать или обсуждать информацию. 

"Коллоквиум" (Colloquy). Этот метод сочетает круглый стол и форум. 

Во время круглого стола любой из аудитории может внести уточнения или 

задать вопрос. 

"Неофициальное совещание, встреча для обсуждения" (Buzz Session). 

Аудитория разделена на группы по 6 -8 человек, которые обсуждают 

вопросы. Представитель каждой группы докладывает результаты 

обсуждения. 

"Группа реагирования" (Audience Reaction Team). Подгруппа из 3 - 5 

человек слушает презентацию и резюмирует услышанную информацию. Этот 

метод эффективен в больших группах и когда мало времени. 
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"Вопрос-ответ" (Question Period). После презентации материала 

аудитория задает вопросы. Преподаватель устанавливает лимит времени как 

для вопросов, так и ответов. 

"Мозговой штурм" (Brainstorming). Аудитория (если она большая, то 

делим ее на группы/ подгруппы) принимает участие в обсуждении, 

обменивается идеями, чтобы решить проблему. Главная цель этого метода - 

генерировать как можно больше идей. Атмосфера должна быть открытой и 

поощряемой. 

"Практический семинар/ Рабочая группа" (Workshop). Группа людей с 

общими интересами встречается, чтобы изучить, рассмотреть, исследовать, 

обдумать определенный вопрос или усовершенствовать свои 

профессиональные навыки, углубить специальные знания. 

"Семинар" (Seminar). Группа лиц собирается, чтобы обсудить 

определенную тему или вопрос. Семинар проводит авторитетный человек 

(преподаватель, старшекурсник, специалист из другой организации, которого 

пригласили принять участие в семинаре). 

"Конференция" (Conference). Группа людей слушает презентацию, а 

затем обсуждает специфические аспекты общей темы в подгруппах. 

Каждый метод можно модифицировать и совершенствовать, надо 

только дать простор своей фантазии. 

Какие же техники можно использовать, чтобы организовать 

обсуждение? 

1. "Обратись к соседу" (Turn to your neighbour). Это наиболее простая 

техника. Преподаватель ставит вопрос или задачу и устанавливает лимит 

времени. Студент обращается к соседу, чтобы обсудить ответ. Эту технику 

уместно использовать, когда вопрос достаточно простой и нужна быстрая 

реакция и короткий ответ. Цель - дать возможность каждому отреагировать и 

привыкнуть к тому, что вопрос или проблема требует его ответа и реакции. 

Преподаватель должен следить, чтобы оба участника имели примерно 

одинаковые возможности высказать свое мнение. На первый взгляд парное 

обсуждение прерывает плавное течение занятия, но чем чаще вы это делаете, 

тем менее абстрактным, менее оторванным от жизни будет процесс 

обучения. 

2. "Поделись тем, что обсуждали в паре". (Think-pair-share). Техника 

подобна предыдущей, но пара должна сообщить группе результаты своего 

обсуждения. Цель - спровоцировать обсуждение в масштабе всей аудитории. 

Важно то, что студентам не нужно менять свое мнение, необходимо лишь 

обмениваться идеями, уважая точку зрения других пар. 

Модификации данной техники следующие:  

а) поставить задачу найти вторую пару (может и не одну), которая 

имеет аналогичное мнение; 

 б) пара обменивается мыслями только с соседней парой. 

Преподаватель следит, чтобы все пары имели одинаковые возможности и 

выразить свои взгляды. 

3. "Круговой метод" (Round Robin). Лучшая техника для групп из 3 - 5 
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человек. Преподаватель задает вопрос или ставит проблему, студенты 

движутся по кругу и обмениваются мнениями или ответами. Затем 

преподаватель останавливает движение и просит группу поделиться 

информацией, можно вызвать одного студента, чтобы он высказал свое 

мнение, и позволить другим участникам группы дополнить его. Эта техника 

имеет хорошие результаты, когда требуется быстрая реакция от студентов. 

Ее целесообразно использовать во время "мозгового штурма". Цель - 

генерировать как можно больше идей или ответов за определенный 

промежуток времени. Преподаватель контролирует процесс и следит, чтобы 

все участвовали в обсуждении и не было деструктивной критики среди 

участников. 

4. "Построение в 2 ряда" (Line -ups). Если в классе достаточно места, то 

студенты выстраиваются согласно какому-либо критерию (рост, возраст, 

день рождения, алфавитный порядок). Преподаватель ставит вопрос или 

проблему, после чего студенты "сворачивают линию", создавая 2 ряда так, 

что последний (например, самый низкий) становится против первого 

(например, самого высокого), предпоследний становится против второго и 

т.д. Затем происходит обсуждение проблемы или вопроса, которое длится 

пока оно продуктивное. Результаты обсуждения доводятся до сведения 

аудитории желающим это сделать или тем, кого определит преподаватель. 

Этот метод дает возможность сделать процесс обсуждения более 

динамичным и разнообразным (участники имеют возможность пообщаться 

не с соседом, к которому они уже привыкли, а с большим количеством новых 

людей). Как всегда, нужно следить, чтобы все были задействованы в 

процессе. 

5. "Построение в 2 ряда: за - против" (Value lines). Эта техника является 

модификацией предыдущей, но требует больше времени. Преподаватель 

зачитывает утверждение, а участники выстраиваются вдоль двух 

воображаемых линий: "за и против". Затем студенты обмениваются 

мнениями с теми, кто стоит рядом, в том же ряду. Только после этого они 

могут обратиться к группе из 2 - 3 человек противоположного ряда, которая 

поддерживает другую позицию. 

Эта техника может привести к весьма плодотворным дебатам, надо 

только знать интересную тему, к которой не будут равнодушны большинство 

людей и которую можно обсуждать с позиции "за - против". Участники 

должны больше дискутировать, а не спорить. Значительное внимание надо 

уделить обмену идеями между рядами с противоположными мнениями. 

"Мозаика" (Jigsaw). Группа делится на несколько подгрупп (это 

зависит от количества людей). Тема может быть одинаковой для всех или 

каждая подгруппа получает свою тему. Преподаватель предоставляет 

информацию для обсуждения или участники заранее самостоятельно 

собирают информацию (каждый имеет "эксклюзивный" материал). Очень 

хорошо, если есть доступ к достаточному количеству компьютеров (можно 

провести занятие в компьютерном классе или SAC (центре для 

самостоятельной работы над иностранным языком)), тогда каждый получает 
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свое задание и преподаватель дает определенное время (не очень долго) на 

поиск информации в Интернете. Затем участники обмениваются 

информацией между собой, чтобы создать целостную картину или просто 

решить проблему. Эта техника гарантирует активное участие каждого в 

процессе, поскольку без его информации картина будет неполной и задание 

выполнить невозможно. 

7. "Обмен ограниченными ресурсами" (Sharing Resources Limited). 

Каждая группа имеет определенную вещь (маркер, книгу, бумагу, тест и др.), 

которая нужна для решения проблемы или нахождения ответа. Участники 

способны получить результат только взаимодействуя с другими 

подгруппами. Можно ставить одно задание для всей группы студентов или 

каждой подгруппе давать индивидуальное задание (от этого зависит 

распределение ресурсов). 

8. "Пары вопрос - ответ" (Question and Answer Pair). Участники сидят в 

большом кругу и рассчитываются на первые и вторые номера. Первые 

номера остаются на месте, а вторые номера движутся по кругу (только 

вправо или влево). Временные пары должны найти необходимое решение 

проблемы, ответить на вопрос или выполнить предложенный текст 

(например, второй номер имеет на руках тест и обсуждает каждый 

следующий вопрос с новым первым номером). Вариаций множество. 

Преподаватель определяет лимит времени - когда второй номер может 

общаться с каждым первым номером. Движение по кругу останавливается, 

когда каждый второй номер возвращается к исходному первому номеру. Эта 

техника дает возможность значительно увеличить количество людей для 

общения, но обсуждать вопрос один на один (что импонирует застенчивым 

людям). 

В пределах небольшой статьи невозможно рассмотреть все техники 

ведения обсуждения. Их существует множество видов и вариации, и каждая 

техника дает простор для вашей фантазии. Эти техники действительно 

работают и помогают сделать процесс обучения более эффективным и 

оживленным, отойти от привычной рутины и заинтересовать студентов, а 

также дают больше возможностей применить индивидуальный подход к 

целой группе или отдельной личности. 
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Развитие экологической культуры и экологической сознательности  

личности, её внутренняя активность, потребность и способность к 

саморазвитию, самосовершенствованию является в настоящее время 

определяющим фактором в дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности. 

К проблемам окружающей среды большинство современных детей 

относятся пассивно, уровень их экологической деятельности низкий. А ещё, 

многие считают, что природа – это неисчерпаемый источник, который 

должен только давать и не нуждается в защите и охране. 

Между тем общество давно нуждается в высокообразованных, 

инициативных  молодых людях, способных творчески решать экологические 

проблемы, которые помогут не допустить глобальных экологических 

катастроф. Поэтому, на наш взгляд, нам  педагогам, необходимо подготовить 

новое поколение, которое будет заинтересованно в сохранении природы, и, 

главное, они должны быть способны к саморазвитию, непрерывному 

совершенствованию себя.  

В процессе своей деятельности мы пришли к выводу, что выполнить 

такие задачи невозможно в условиях применения традиционных технологий. 

В новых технологиях ставка делается на повышение уровня активности 

учащихся на занятиях, что в свою очередь будет способствовать появлению у 

детей потребности саморазвития, стремления к самовыражению, 

самоутверждению, самоопределению и самоуправлению.  

Именно поэтому  мы ставим перед собой задачу - формирование 
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активной, инициативной позиции учащихся в процессе экологического 

воспитания на занятиях с эколого-биологическим уклоном. Учащийся на 

занятиях должен не просто усваивать предлагаемый материал, а познавать 

мир, вступая с ним в активный диалог, искать ответы и не останавливаться на 

достигнутом. 

В обучении и воспитании учащихся экологической культуре на 

занятиях мы предпочтение отдаём тем современным технологиям, которые 

помогают оживить занятие, придают ему эмоциональную окраску, помогают 

воспитывать любовь к природе, толерантность, следовательно, затронуть 

душу ребёнка, заинтересовать каждого учащегося. А соединять теорию с 

практикой, необходимой для жизни в целом. Чаще других инновационных 

технологий я использую интерактивные, исследовательские и проектные 

технологии. Мы считаем, что данные технологии, в большей степени 

обеспечивают развитие индивидуальности и самостоятельности учащихся. 

Перечисленные технологии мы так же применяем при обобщении и 

систематизации знаний, при изучении нового материала, на занятиях 

контроля знаний. Всё чаще и чаще при подготовке материала для учащихся 

мы стараемся использовать новые технологии обучения, поэтому занятия в 

наших объединениях проходят в форме: поисково-исследовательских 

путешествий, диспутов, ролевых и квест- игр, виртуальных путешествий и 

т.д. На таких занятиях учащиеся проводят мини-исследования, в процессе 

которых получают и закрепляют на практике полученные знания.  

В основе поисково-исследовательских  занятий лежат представления о 

том, что учебный процесс должен строиться как самостоятельный поиск 

учащимися новых знаний, новых познавательных ориентиров высокого 

уровня сложности. 

Основные требования, которые предъявляются к организации 

исследовательской деятельности:  побуждать учащихся формулировать 

имеющиеся у них идеи и представления, высказывать их; сталкивать 

учащихся с явлениями, которые входят в противоречие с имеющимися 

представлениями; побуждать их выдвигать альтернативные объяснения, 

предположения, догадки; давать им возможность исследовать свои 

предположения в свободной обстановке, в малых группах; давать 

возможность применять новые представления широкому кругу явлений, 

ситуаций, чтобы они могли оценить их значение.  

Именно поисково-исследовательские технологии активизируют 

познавательную, исследовательскую, творческую деятельность учащихся, 

формируют и развивают их интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные умения. 

Организация поисково-исследовательской деятельности предполагает 

развитие общеинтеллектуальных и исследовательских навыков, 

формирование общеучебных и специальных умений: видеть и ставить 

проблему; формулировать гипотезу; ставить цели и задачи; разрабатывать 

программу деятельности и определять оптимальные средства её реализации; 

делать выводы и представлять результаты в виде доклада, реферата, 
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презентации. 

Для исследовательских работ, которые предлагается выполнить 

учащимся на занятиях, необходимо определить тематику, близкую или 

совпадающую с учебным материалом, а так же соответствующую их 

возрасту. Ещё один, немало важный момент: результаты выполненных 

исследовательских работ должны быть правильно оформлены (презентация, 

стендовый доклад, постер и т.д.)  

Исследовательская деятельность удобны еще и тем, что её можно 

реализовывать с учащимися любого возраста, имея в виду лишь то, что 

формы реализации необходимо адаптировать под возраст учащихся. Так, к 

занятиям по контролю знаний  учащиеся готовят  исследовательские работы  

по темам: «Тихая Сосна – река Красногвардейского края», «Вода и водные 

экосистемы», «Жизнь в капле воды» и другие.  
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Онтология – формальное представление или спецификация предметной 

области, в которую входит представления знаний предметной области 

(определения основных понятий, классы) и логические выражения, которые 

описывают их соотношения между собой [2]. 

Для хранения знаний используются различные структуры [1]: 

- авторитетные файлы, 

- таксономии, 

- тематические карты, 

- тезаурусы, 

- схемы классификаций, 

- онтологии. 

Рассматриваемая предметная область – система управления знаниями о 

клиентах. 

Для создания онтологии по предметной области был выбран редактор 

«Protégé». Выбор данного редактора был обусловлен наличием 
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исчерпывающей документации, доступностью для свободного скачивания, а 

также возможностью сохранения свойств массивов данных в формате XML 

для их последующей загрузки в отраслевые информационные системы [3]. 

На основе сформированной онтологии, Protégé может генерировать формы 

получения знаний для введения экземпляров классов и подклассов [4]. 

В предметной области «система управления знаниями о клиентах» 

можно выделить следующие класс и подклассы, показанные на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Классы и подклассы 

 

После того как классы созданы, необходимо задать Object Properties – 

свойства-отношения, которые определяют отношения между двумя 

индивидами и Data Properties – свойства-данные, которые определяют 

фактические характеристики индивидов.  

Задаются свойства на вкладке Object Properties, представленной на 

рисунке 2. 

 

 
Рис.2. Свойства-отношения 

 

Задаются данные на вкладке Data Properties, показано на рисунке 3. 
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Рис.3. Свойства-данные 

 

После создания классов, свойств-отношений и свойств данных 

создаются экземпляры классов, показанные на рисунке 4, которым 

присваиваются отношения и данные. 

 

 
Рис.4. Экземпляры классов 
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Когда все связи заданы, можно приступить к автоматическому 

построению графа онтологии и взаимосвязей, которое выполняется во 

вкладке OntoGraf. 

 
Рис.5. Пример графовой структуры 

 

Получившуюся онтологию можно дополнить и использовать в системе 

управления знаниями о клиентах и структуре SaaS-компаний. 
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Очевидно, что, если вы попросите людей классифицировать веб-сайты 

и описать разные типы, вы получите совершенно разные ответы, так как для 

такого определения есть много аспектов, от чисто технических вопросов до 

информационных или целей, которые достигаются веб-сайтом. 

Вот два самых основных типов веб-сайтов, которые вы увидите в 

Интернете. Хотя между различными категориями есть некоторое совпадение, 

в целом каждый тип веб-сайта имеет определенные цели и свой собственный 

набор отличий и особенностей. 

Landing: 

Данный тип сайтов является одностаничником и нацелен на продажу 

услуги или товара. Landing Page подойдет почти любому бизнесу, за 

исключением того, на который нет спроса в сети. Чтобы Вашу страницу 

увидели, ее должны искать по характерной тематической семантике. На 

такие ресурсы настраиваются рекламные каналы, приносящие трафик. Более 

подробно мы описывали данный тип ресурса в статье «Landing Page - 

преимущества и недостатки», поэтому сейчас останавливаться детально на 

нем не будем. 

Интернет-магазины: 

Магазин стал классикой современного бизнеса. Многие компании не 

имеют реального помещения с витриной и прилавками, а реализуют свою 

продукцию через интернет. Если несколько лет назад такие товары, как 

одежда и обувь вообще неохотно покупались через сайты, то сейчас обороты 

многократно возросли. Много продукции мелкого формата: аксессуары, 

инструменты для профессионалов (Beauty-сфера), косметология и многое 

другое – гораздо проще приобрести по скидочной цене не тратя время на 

дорогу. Товары, реализуемые оптом, так же широко представлены через 

интернет-магазины. 

На таких ресурсах предусматривается личный кабинет, но гораздо 

эффективнее дать пользователям выбор: 
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Покупка с возможностью регистрации, где все данные будут 

сохранены, можно будет просмотреть историю, повторить операцию в 1 клик 

и т.д. 

Покупка без регистрации с выполнением нескольких шагов для 

оформления заказа. Обратите внимание, что слишком большая форма заказа 

может отрицательно сказаться на поведенческих факторах. Старайтесь 

максимально облегчить формы заказа и уберите лишние поля. 

Преимуществом таких сайтов так же является возможность интеграции 

со сторонними сервисами (например, 1С), автоматизация документооборота, 

экономящая время и деньги на найм дополнительных сотрудников. 

Требования к экспертной системе: 

 Выявления сильных сторон сайта; 

 Выявления время производство сайта; 

 Адаптивен ли сайт; 

 Выявления финансовой части сайта; 

 Наличие возможности отключение рекламы. 

Наша экспертная система полностью выполняет все 

вышеперечисленные требования. 

На первом эта будет предложено выбрать какой из сайтов нам 

требуется рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – выбор типа сайта. 

Дальше шаг за шагом наша экспертная система будет показывать 

выбор критериев засечёт которых предложит лучший вариант, который нам 

подходит лучше всего.  

Например, мы хотим сайт: 
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 Лэндинг; 

 Что б он не был адаптивным; 

 Был бесплатный; 

 И была возможность отключения рекламы. 

Наша экспертная система показала лучший вариант это заказать у 

компании PIXPA 

 
Рисунок 2 – решение экспертной системы 

В заключении, по результату выполненной программы, можно сказать, 

что экспертная система выбирает самую подходящею компанию для 

создания сайтов, под наши требования. 

 

 

Чебаная Дарья Александровна 

Институт инженерных и цифровых технологий «НИУ БелГУ», 

магистрант; (Белгород, Россия) 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Статья посвящена рассмотрению этапов разработки системы 

поддержки принятия решений для профессионального самоопределения. В 

статье приведен фрагмент алгоритма работы системы, продукционной 

модели и сценария взаимодействия пользователя с системой, а также 

фрагмент проектируемого интерфейса системы. 

Выбор профессии является важнейшим решением в жизни каждого 

человека, поэтому данное решение должно приниматься грамотно и 

осознано. Хорошее образование, развитие в выбранном направлении и 

интерес к своей профессии являются важными показателями качества жизни 

человека. 

Разрабатываемая система поддержки принятия решений должна 

помочь людям, стоящим перед выбором будущей профессии, определиться с 

выбором направления или специальности.  

В сравнении с консультацией с соответствующими специалистами 

лично, по телефону или на сайте, разрабатываемая система обладает 

следующими преимуществами:  

 доступность в любое время; 

 возможность быстро получить результат; 

 в системе могут быть объединены знания многих экспертов, а не 

одного человека [1]. 

Для разрабатываемой системы поддержки принятия решений был 
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выбран метод «Дерево решений». 

Дерево решений – это математическая модель в виде графа, которая 

отображает точки принятия решений, предшествующие им события и 

последствия [2]. 

На рисунке 1 представлен фрагмент дерева решений системы 

поддержки принятия решений профессионального самоопределения. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент дерева решений  

 

Машина вывода системы изображена орграфом – ориентированным 

графом, который состоит из вершин и линий со стрелками, соединяющими 

вершины (дуги). Каждая вершина орграфа содержит либо вопрос к 

пользователю, либо ответ системы на задачу.  

Если вершина содержит вопрос системы, то из нее выходят две дуги (в 

случае многоальтернативного выбора количество дуг должно соответствует 

числу возможных выборов). Каждая дуга соответствует одному из 

альтернативных ответов пользователя. Вершина, соответствующая ответу 

системы на поставленную задачу, не имеет выходящих дуг. 

Для разработки системы поддержки принятия решений 

профессионального самоопределения необходимо также составить 

продукционную модель представления знаний. 

Продукционная модель знания – модель, основанная на правилах, 

позволяющая представить знание в виде предложений типа «Если (условие), 

то (действие)» [3].  

Ниже представлен фрагмент правил продукции системы: 

1) Если вам нравится общаться с большим количеством людей, и вы 
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любите участвовать в общественной жизни школы/университета/города, и 

вам нравится находиться в центре внимания продолжительное время, но вы 

не часто становитесь лидером в компании – вам подходят профессии: 

помощник руководителя, телеведущий. 

2) Если вам нравится общаться с большим количеством людей, и вы 

любите участвовать в общественной жизни школы/университета/города, но 

вам не нравится находиться в центре внимания продолжительное время, и вы 

хотели бы помогать людям в трудных ситуациях – вам подходит профессия 

социального работника. 

3) Если вам нравится общаться с большим количеством людей, и вы 

любите участвовать в общественной жизни школы/университета/города, но 

вам не нравится находиться в центре внимания продолжительное время, и вы 

не стремитесь помогать людям в трудных ситуациях – вам подходят 

профессии: помощник в организации мероприятий, администратор. 

4) Если вам нравится общаться с большим количеством людей, и вы 

любите участвовать в общественной жизни школы/университета/города, и 

вам нравится находиться в центре внимания продолжительное время, и вы 

часто становитесь лидером в компании и можете брать на себя 

ответственность за тех, кто руководствуется вашими указаниями – вам 

подходят профессии: руководитель, организатор мероприятий, политик. 

5) Если вам нравится общаться с большим количеством людей, и вы 

любите участвовать в общественной жизни школы/университета/города, и 

вам нравится находиться в центре внимания продолжительное время, и вы 

часто становитесь лидером в компании, но вы не можете брать на себя 

ответственность за тех, кто руководствуется вашими указаниями – вам 

подходят профессии: ведущий мероприятий. 

Далее описан сценарий взаимодействия пользователя с системой. 

Фрагмент сценария представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Фрагмент сценария взаимодействия пользователя с 

системой 
Состояние Реакция 

0 Вопрос: Нравится ли вам общаться с большим количеством людей? 

1 Ответ: Да, мне нравится общаться с большим количеством людей 

Вопрос: Нравится ли вам участвовать в общественной жизни 

школы/университета/города? 

2 Ответ: Да, мне нравиться участвовать в общественной жизни 

Вопрос: Нравиться ли вам находиться в центре внимания 

продолжительное время? 

3 Ответ: Да, мне нравится находиться в центре внимания 

продолжительное время 

Вопрос: Часто ли вы становить лидером в компании? 

4 Ответ: Да, я часто становлюсь лидером в компании 

Вопрос: Можете ли вы брать на себя ответственность за тех, кто 

руководствуется вашими указаниями? 
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Состояние Реакция 

5 Ответ: Да, я могу брать на себя ответственность за тех, кто 

руководствуется моими указаниями => Вам подходят профессии: 

Руководитель, Политик, Организатор мероприятий. 

Вопросов больше нет. 

6 Ответ: Нет, я не могу брать на себя ответственность за тех, кто 

руководствуется моими указаниями => Вам подходят профессии: 

Ведущий мероприятий. 

Вопросов больше нет. 

7 Ответ: Нет, я не часто становлюсь лидером в компании => Вам 

подходят профессии: Помощник руководителя, телеведущий. 

Вопросов больше нет. 

 

База знаний системы должна содержать полное и достоверное описание 

профессий, профессиональных обязанностей и задач для каждой профессии, 

требуемых навыков и знаний, а также набор соответствующих направлений 

подготовки. 

После разработки алгоритма работы системы и правил продукции, 

необходимо спроектировать удобный и интуитивно понятный интерфейс. На 

рисунке 2 представлен макет главного экран разрабатываемой системы. 

 

 
Рисунок 2 – Макет главного экран разрабатываемой системы 

 

На рисунке 3 представлен макет экрана вывода вопроса.  
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Рисунок 3 – Макет экрана вывода вопроса  

 

На рисунке 4 представлен макет экрана вывода результата работы 

системы, содержащий список подходящих профессий. По нажатию на 

название профессии должен быть выполнен переход на экран, содержащий 

описание профессии, а также список соответствующих направлений 

подготовки (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Макет экрана вывода результата работы системы 
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Рисунок 5 – Макет экрана с описанием профессии 

 

Таким образом, в статье рассмотрен алгоритм работы системы 

поддержки принятия решений профессионального самоопределения на 

основе метода «Дерево решений», а также приведен фрагмент 

продукционной модели знаний системы, фрагмент сценария взаимодействия 

системы с пользователем и представлен проектируемый интерфейс системы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ 

КРОВОТЕЧЕНИЙ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

 

Актуальность. Аномальные маточные кровотечения пубертатного 

периода (АМК) занимают ведущее место в структуре гинекологической 

патологии среди девочек – подростков в возрасте 12-18 лет. Урбанизация 

населения, информационные стрессы способствуют нарушению гипоталамо-

гипофизарно-яичниковых взаимоотношений, что проявляется АМК у 

подростков. В их основе лежат нарушения гормонального фона и 

отсутствуют первоначальные органические заболевания половой сферы 

(опухоли, пороки развития и системные заболевания). Их частота в структуре 

гинекологической заболеваемости подростков по данным разных авторов 

варьирует в пределах 10-30% и чаще - до 48%. В 50% случаев ЮМК 

переходят в дисфункциональные кровотечения взрослых, которые в 30% 

случаев подвергаются гистерэктомии. АМК пубертатного периода могут 

сопровождаться вторичной постгеморрагической анемией, нарушениями 

процессов в свертывающей системе крови, провоцируя ухудшение 

соматического и репродуктивного здоровья. Любые нарушения овариальной 

функции, возникшие в этом возрасте в результате физических и психических 

перегрузок, могут проявляться АМК, а в дальнейшем привести к 

эндокринным синдромам  с расстройством менструальной и репродуктивной 

функций [1,2,3,4]. Поэтому изучение факторов риска возникновения данной 

патологии имеет большое научное и практическое значение для разработки 

профилактических мероприятий. 

Цель исследования: выявить наиболее значимые факторы риска, 

играющие негативную роль в становлении менструальной функции 

современной девушки-подростка.  

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный 

анализ   первичной медицинской документации 45 больных в возрасте 12-18 

лет. Для решения поставленной задачи нами разработана специальная анкета, 
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в которой отражены жалобы пациентки на момент поступления, анамнез 

заболевания и жизни, данные объективного осмотра соматического и 

гинекологического статуса, лабораторные данные, а также результаты 

дополнительных методов обследования (УЗИ, рентгенография турецкого 

седла, гормональный профиль) и консультаций смежных специалистов. 

В зависимости от кратности эпизодов маточного кровотечения все 

пациентки разделены на 2 группы. Первую группу (I) составили больные, 

поступившие по поводу первого эпизода кровотечения (n = 26), вторую 

группу  (II) - повторно поступившие больные, в анамнезе которых уже были 

1-2 эпизода маточного кровотечения (n= 16). 

Результаты проведенного исследования показали, что средний возраст 

обследованных девушек составил 14 лет и 4 месяца. Подавляющее 

большинство из них учатся в старших классах средних общеобразовательных 

школ – 34 (80,9%), 6(14,3%) - в СУЗах и 2 (4,8%) - студентки ВУЗа.  

Среди факторов риска дисфункции гипоталамо- гипофизарно - 

яичниковой системы, по нашим данным, ведущее значение принадлежит 

острым, преимущественно вирусной этиологии, инфекционным 

заболеваниям в виде ОРВИ, кори, краснухи, ветряной оспы. Большую роль 

играют также часто рецидивирующая ангина либо хронический тонзиллит. 

Указания на эти инфекции имеются в анамнезе 88,1% пациенток.  

Общим для всех   перечисленных нозологических форм являются 

входные ворота – слизистая носа, рта и глотки. Размножение болезнетворных 

микроорганизмов во всех этих случаях происходит в очаге, расположенном 

топически вблизи от центров, ответственных за становление и формирование 

менструальной, а в перспективе и репродуктивной функции. Вирусы, обладая 

цитопатическим действием на клетку, могут вызвать необратимые изменения 

в регулирующих центрах головного мозга. Продукты интоксикации при 

хроническом тонзиллите, гайморите, фронтите дополнительно усугубляют 

выработку релизинг-гормонов или гонадотропинов, вследствие чего 

нарушаются циклические процессы в яичнике. 

        Согласно полученным нами данным среди пациенток I группы 

чаще наблюдалась моноинфекция, во II группе  - чаще сочетанная, т. е. 

инфекционный индекс выше был среди пациенток с рецидивом АМК. 

Соматическая патология, среди которой превалировали заболевания 

желудочно-кишечного тракта, выявлена у каждой второй больной в первой 

группе (57,6%) и у каждой третьей (31,3%) – во второй. 

В настоящее время уже известна взаимообусловленность   

метаболических процессов и стероидогенеза. Изучение массо-ростовых 

соотношений, свидетельствующих о состоянии нейро-обменных процессов,  

показало, что только 35,5% пациенток имели индекс массы тела, 

соответствующий нормативам,  у большинства выявлены отклонения, 

причем каждая вторая (55,5%) страдала дефицитом массы тела, 3 девочки – 

избытком.     

У подавляющего большинства девушек АМК возникает в течение 

первых 2 лет от менархе и реже - в более отдаленном периоде. Наши данные 
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согласуются с данными литературы и подтверждают, что на этапе 

становления репродуктивной системы взаимосвязи центрального и 

периферического звена   неустойчивы, состояния равновесия и привести к 

срывам менструальной функции. 

Таким образом, незрелость центральных механизмов, регулирующих 

становление менструальной функции в пубертатном периоде, в настоящее 

время является определяющей причиной АМК в этом возрасте. 

Следовательно, здоровье девушек необходимо рассматривать как целостную 

систему, где соматический, психологический и репродуктивный компоненты 

находятся в неразрывной связи между собой. Своевременное устранение 

неблагоприятных факторов, здоровый образ жизни позволят снизить частоту 

нарушений менструальной функции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПОДРОСТКОВОГО ОЖИРЕНИЯ 

 

    Актуальность: Ожирение относится к многофакторным 

заболеваниям, возникающим в результате определенного взаимодействия 

генетических и негенетических причин. Избыточная масса тела и ожирение 

― это наиболее распространенные эндокринные нарушения у детей и 

подростков, частота которых среди детей школьного возраста в настоящее 

время достигает 25— 30%. 
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Избыточная масса тела и ожирение ― это наиболее распространенные 

эндокринные нарушения у детей и подростков, частота которого среди детей 

школьного возраста в настоящее время достигает 25— 30%. 

Наиболее частыми причинами ожирения у детей и подростков 

являются: 

1) генетическая предрасположенность; 

2) нарушение работы гипоталамуса; 

3)     малоподвижный образ жизни; 

  4)     cтресс - вызывает нарушение пищевого поведения.  

Типичными осложнениями ожирения у детей и подростков являются:  

• Сахарный диабет;  

• Ранняя гипертоническая болезнь; 

• Жировой гепатоз, холецистит, холелитиаз; 

• Метаболический синдром; 

• Артрозо-артриты, заболевания позвоночного столба. 

В рамках реализации проекта «Знания спасают жизни» нами совместно  

со  студентами специальности «Сестринское дело» была изучена 

деятельность медицинской сестры по профилактике подросткового ожирения 

в Старооскольском городском округе.Помощь подросткам с ожирением 

оказывается ОГБУЗ «Старооскольская окружная  детская больница». При 

работе с подростками, страдающими ожирением, медицинская сестра должна 

знать основные жалобы и симптомы этой патологии, принципы лечения и 

профилактики, реабилитации и уметь осуществлять общий уход за 

пациентом. 

В процессе исследования была изучена деятельность медицинской 

сестры Центра здоровья, в результате основные направления ее деятельности 

представлены следующим образом: 

1)Сбор анамнеза- простое ожирение, которое встречается у детей в 95 

% случаев, связано с питанием и конституцией подростка. Поэтому на 

приеме медсестра уточняет: 

наличие ожирения у родственников; 

характер питания в семье; 

пищевые предпочтения подростка; 

уровень его физической активности. 

Гипоталамическое ожирение чаще всего сопровождается повышенным 

аппетитом и отличается внезапным, стремительным и неотвратимым 

набором веса в первые шесть месяцев после повреждения гипоталамуса. 

2) Осмотр: характерные для эндокринного ожирения симптомы можно 

выявить при осмотре: 

багровые растяжки — стрии; 

гиноидное распределение жировой ткани при синдроме Иценко — 

Кушинга; 

сухость кожных покровов; 

https://probolezny.ru/bolezn-icenko-kushinga/
https://probolezny.ru/bolezn-icenko-kushinga/
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предотёчность, снижение эластичности, ощущение "тестоватости" при 

пальпации; 

отёчность при гипотиреозе и др. 

3)Проведение антропометрии является Iэтапом скрининг-процесса и 

позволяет объективно оценить соотношение массо-ростовых показателей, 

рассчитать степень выраженности ожирения;  

4)Направление по назначению врача  на лабораторное исследование. 

Лабораторные методы позволяют определить причины ожирения, 

провести дифференциальную диагностику и выявить возможные осложнения 

и сопутствующие болезни. 

Диагностика включает следующие анализы: 

оценка соотношения глюкозы и инсулина для выявления 

инсулинорезистентности; 

определение уровня гормонов гипофиза — гормона роста, пролактина, 

адренокортикотропного, лютеинизирующего, фолликулостимулирующего и 

тиреотропного гормонов; 

гормонов щитовидной железы и кортизола; 

половых гормонов у подростков после 16–17 лет. 

Также проводят анализ на липидный профиль для выявления 

дислипидемии — нарушения обмена жиров с избыточным накоплением 

триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. При этом у подростка 

повышается индекс атерогенности, который показывает соотношение между 

"хорошим" и "плохим" холестерином и склонность к образованию 

сосудистых атеросклеротических бляшек. 

5) Важнейшим видом деятельности является обучающая, она 

проводится в «Школе рационального питания». 

В обязанности медицинской сестры входят: 

Разработка информационных и обучающих материалов; 

Организация, проведение и оценка индивидуальных и групповых 

обучающих программ для пациентов и членов их семей; 

Внедрение образовательных и патронажных программ при посещении 

пациентов на дому, а так же для родителей и ближайших родственников, 

совместно проживающих с подростком . 

Результатами деятельности являются: 

снижение массы тела  подростка в среднем, на 10% в год; 

улучшение качества жизни подростка; 

снижение частоты осложнений, приводящих к инвалидности; 

повышение информированности родственников, пациентов о  риске 

развития              осложнений ожирения, о самом заболевании, профилактике 

и методах лечения. 

      Нами было проведено     социологическое исследование в сети 

Интернет с целью выявить уровень осведомленности подростков о проблеме 

избыточного веса и ожирения. В анкетировании приняло участие 60человек, 

из них  
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численность юношей составляла 45% (26человек), а девушек 55% 

(34человека), возраст анкетируемых распределился таким образом: до 14лет-

50% (30человек), 14-16-40% (24 человека),16-18лет-10% (6 человек). В ходе 

исследования продолжительности периода избыточной массы тела было 

выявлено, что имеют избыточную массу тела несколько месяцев 10% 

(6человек), около года 65% (40человек) и более 2 лет 25%(14 человек). В 

процессе исследования выяснилось, что 77% (46 человек) признают наличие 

у них пищевой зависимости и 23%(14 человек) считают, что у них этой 

зависимости нет. В процессе работы было выяснено, что 57% (34человека) 

употребляют вредную пищу чаще 3 раз в неделю, 20% (12 человек) 

употребляют вредную пищу 1 раз в неделю, 13% (8 человека) питаются 

вредной пищей каждый день и 10% (6 человек) едят вредную пищу редко. 

В ходе опроса выяснилось, что 60% респондентов (36 человек) хотят 

сбросить вес для улучшения внешнего вида, 20% (12 человек) для улучшения 

здоровья и 20% (12 человек) преследуют другие цели. 

При проведении анкетирования было выяснено, что 60%(36 человек) 

готовы изменить свой образ жизни для достижения цели в похудении, 27% 

(16 человек) готовы изменить образ жизни частично и 13%(8 человек) не 

определились. 

     В заключение можно отметить следующее: ожирение подростков — 

это результат образа жизни и если изменять свои пищевые привычки, 

действуя постепенно, уменьшая суточную калорийность пищи, питаясь 

регулярно, до 4-5 раз в день, выбирая правильно пищу (отказ от жирных 

блюд, чипсов, сухариков, пирожных), можно справиться с проблемой 

лишнего веса и нормализовать общее физическое и психологическое 

состояние растущего организма. Родителям также рекомендуется вести и 

укреплять здоровый образ жизни, так как поведение детей часто 

формируется на основе наблюдения и адаптации. Обеспечение здорового 

питания и содействие регулярной надлежащей физической активности 

являются основными факторами в борьбе против эпидемии ожирения среди 

подростков 
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ПРОФИЛАКТИКА СКОЛИОЗА ПОДРОСТКОВ 

 

Согласно статистике, из различных регионов России до 37% 

подростков страдают нарушением осанки, которое сопряжено с риском 

развития сколиоза тяжёлой степени. Из-за повсеместной урбанизации и 

развитию технологий, всё больше детей дошкольного возраста предпочитают 

проводить время сидя в современных гаджетах, а с поступлением в школу, 

физическая активность снижается до 50%, продолжая падать. Влияние 

неправильной осанки заключается в нарушении кровообращения, что в свою 

очередь приводит к головным болям, происходит деформация грудной 

клетки– затрудняется дыхание, в течение лет провоцируется возникновение 

межпозвоночных грыж.  

Сколиоз начинает проявляться в возрасте 7–8 и 11–13 лет у девочек, в 

8–10 и 13–15 лет у мальчиков. Данная тенденция имеет большую опасность, 

так как дальнейший образ жизни человека, здоровье, физическое развитие 

закладывается в человеке в подростковом возрасте. Профилактику сколиоза 

следует начинать как можно раньше, чтобы сохранить здоровье 

позвоночника. Лечение возможно только пока организм растёт, по этой 

причине так важна роль профилактики сколиоза у подростков. [3] 

Позвоночник человека является основой скелета человека. 

Позвоночный столб состоит из расположенных рядно 32–34 позвонков (7 

шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых, соединённых в крестец, и 

3 - 4 копчиковых), которые соединяются друг с другом связками, суставами, 

межпозвоночными дисками, которые в свою очередь являются хрящами, или 

позвонками, сросшихся между собой.  

Подвижность позвонков обеспечивается дисками, суставами и 

связками, находящимися между ними. Последние в какой-то мере играют 

роль ограничителя, препятствующего слишком большой подвижности. 

Сильные мышцы спины, шеи, плечевые, грудные, а также живота и бёдер в 

большей степени определяют подвижность позвонков и всего позвоночного 

столба. Все эти мышцы гармонично взаимодействуют между собой, 

обеспечивая тонкую регуляцию движений в позвоночнике. Если сила или 

напряжение при нагрузке какой-либо мышцы меняется, это может вызвать 

изменение двигательной функции позвоночника, вследствие чего возникает 

болевое ощущение в спине или чувство усталости.  

Костная система у детей и подростков более гибкая, эластичная за счёт 

содержания большого количества хрящевой ткани, воды. В костной ткани в 
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школьном возрасте увеличивается содержание кальция, она становится менее 

гибкой, к 15 годам приближается к строению взрослых. Из-за чрезмерной 

эластичности костей, они больше подвергнуты деформации. Подростковый 

возраст является возрастом максимального роста, поэтому так важно в этот 

период уделять должное внимание физической активности, правильному сну, 

питанию, количеству сидячей работы. [1] 

На осанку в течение роста организма влияют различные факторы: 

жёсткость матраса, ношение портфеля, физическая активность, здоровое 

питание и прочее. Осанка больше всего подвержена изменениям в периоде 

активного роста, когда конечности увеличиваются быстро, а позвоночник 

равномерно. 

Здоровая осанка отличается следующими признаками:  

1) Расположение остистых позвонков на одном уровне; 

2) Расположение углов лопаток на одном уровне; 

3) Правильные изгибы позвоночника; 

4) Ноги одинаковой длины. 

Неправильную осанку провоцируют следующие неблагоприятные 

факторы: 

1) Неполноценный рацион питания; 

2) Неправильно подобранные и тяжёлые сумки; 

3) Недостаток физической активности; 

4) Неправильная поза в течение дня; 

5) Психологическое состояние; 

6) Дефекты носоглотки и слуха; 

7) Нарушение гормонального фона и менструального цикла у 

девочек; 

8) Не соответствие парт возрасту подростков; 

9) Гиподинамия; 

10) Травмы; 

11) Наследственная предрасположенность. 

Сколиоз – это боковое искривление позвоночника вокруг своей оси. 

Изменяется и вид сбоку. Позвоночник искривляется в трёх измерениях. 

Признаки сколиоза: 

1) Опущение одного плеча, часто с заметным сдвигом вперёд; 

2) Выступающая лопатка; 

3) Искривление таза. 

Существует 2 основных типа сколиоза: 

1) С-образный– дуговое искривление только в одном отделе. Бывает 

левосторонним и правосторонним. 

2) S-образный сколиоз– результат запущенного С-сколиоза, когда 

начинает компенсировать искривление, перекручиваясь ещё один раз в 

противоположную сторону. 

Выделяют 2 вида сколиоза: врождённый и приобретённый. Врождённая 

патология формируется ещё в утробе матери: позвонки отходят от нормы, 

Ноги и таз несимметрично расположены. [2] 
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Приобретённый сколиоз появляется из-за влияния разных причин. 

Одной из важных является недосмотр за ребёнком родителями, отсутствие 

контроля за осанкой, физическими нагрузками, жёсткостью матраса, 

полноценным питанием, вредными привычками, запущенные проблемы со 

здоровьем. Также на сколиоз влияют изнурительные и несимметричные 

тренировки. 

Информированность о заболевании, своевременная постановка 

диагноза, ознакомление с возможным лечением и профилактикой сколиоза 

являются основными причинами для сбережения здоровья спины. 

На кураторских часах следует проводить повестку о причинах 

заболевания, их опасности, заинтересовывать подростков в важности чуткого 

отношениях к своему здоровью, в частности к здоровью спины. 

При первых признаках сколиоза (несимметричное расположение плеч, 

сутулость и прочее) следует немедленно обратиться к ортопеду. Ортопед по 

рентгеновскому снимку определяет наличие болезни, тип, степень и ставит 

диагноз, назначает лечение.   

 Для того чтобы избежать прогрессирования болезни, не 

допустить сколиоз и прочие болезни спины, улучшить своё здоровье 

необходимо знать и выполнять пункты по его профилактики. К ним 

относятся: 

1) Лечебная физкультура для растяжки мышц спины, наращивания 

мышечного корсета. Рекомендуется ежедневно выполнять лечебные 

упражнения в домашних условиях или в специальных, организованных 

поликлиникой, группах. 

2) Лечебный массаж. Проводят для расслабления мышц, их 

растяжки. Посещение происходит в поликлиниках и медицинских центрах. 

3) Полноценное правильно питание с достаточным количеством 

белков, которые производят формирование мышц, витаминов. 

4) Ортопедическая мебель и грамотная организация рабочего 

пространства. Стол должен стоять левым боком к окну, высота стола должна 

быть около 60 см при росте выше 120 см. При сидении за столом, плечи 

расслаблены, колени согнуты под углом 90°, бедра расположены 

горизонтально, спинка поддерживает поясничный отдел, расстояние между 

телом и столом равно ширине ладони, 

5) Правильный подбор спального места. Спать следует на твёрдом и 

ровном матрасе для равномерного расположения массы тела на кровати. 

Подушка должна быть ортопедическая, плоская. 

6) Равномерное распределение поднимаемой нагрузки. Подросткам 

следует не перегружать себя ношением тяжёлых рюкзаков и сумок, тем более 

на одном плече. Следует учитывать особенности поднятия тяжестей, 

отучиться наклоняться за ними. Для оптимального распределения нагрузки 

на позвоночник нужно присесть с ровной спиной, поднять предмет, прижать 

к груди, подняться и отнести. 

7) Ношение правильной обуви. Обувь должна подходить по размеру 

в длину и ширину, иметь средней толщины устойчивую гибкую подошву.  
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8) Перерывы на разминку между учёбой.  На каждой перемене 

вставать с рабочего места, по возможности делать небольшую разминку. 

9) Контролирование умеренности физических нагрузок для 

подростков с уже имеющимся сколиозом.  

10) Своевременное наблюдение у ортопеда.  

Неправильная осанка является довольно распространённой проблемой 

среди подростков. Нарушения осанки провоцируют другие заболевания и 

приводят к осложнениям уже имеющихся. В будущем сколиоз повлияет на 

качество сна, постоянную усталость, раздражительность, плохую 

концентрацию и прочее. [1]  

Исходя из исследования, я могу сделать вывод, что подростки считают, 

что достаточно проинформированы о сколиозе, но многие из них ведут 

неактивный образ жизни, не знают о профилактике сколиоза. Для этого 

следует создать брошюры с памяткой о профилактике, проводить беседы, 

дни здоровья и пропагандировать здоровый образ жизни. Также к 

профилактике относятся занятия лечебной физкультурой, массажи, ношение 

корсета, ортопедическая мебель, обувь, занятия спортом и равномерное 

распределение работы и отдыха. Важно не забывать вовремя посещать 

ортопеда и хирурга, проходить медицинское обследование. 

Список использованных источников: 

 1. Вайнбаум, Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта 

[Текст] : учебное пособие / Я. С. Вайнбаум. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 240 с. 

2. Давиденко, В. Н. Адаптивно-оздоровительная и развивающая 

направленность средств физической культуры в режиме дня младших 

школьников [Электронный ресурс] – Тула, 2016 

3. Дрогомерецкий, В.В. Низкая двигательная активность как фактор 

проявления отклонений в состоянии здоровья у детей дошкольного и 

школьного возраста [Электронный ресурс] – Белгород, 2017 

4. Епифанов, В. А. Ортопедические проблемы у детей 

[Электронный ресурс] / В. А. Епифанов // www.7ya.ru – Москва, 2016 

5. Комарова, М. С. Нарушения опорно-двигательного аппарата у 

детей [Электронный ресурс] // Реферат. – Пенза, 2015  

 

 

 

 



393 

Шевченко Ольга Алексадровна,  

Медицинский институт НИУ»БелГу» аспирант;(Белгород, Россия) 

Должиков АлександрАнатольевич 

Медицинский институт НИУ «БелГу», д.м.н., профессор (Белгород, 

Россия) 

 

СОСУДИСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ОСТЕОПОРОЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Остеопороз является одним из основных возраст-ассоциированных 

заболеваний с распространеннстью до 30% как у женщин, так и мужчин и 

тенденцией к ее увеличению, что обусловливает его характеристику как 

«тихой эпидемии»[1,3]. Оснвной формой является  первичный 

постменпаузальный остеопороз у женщин. 

В рамках  направления разработки методов эндотелиопротекции как 

пути фармакотерапии различных заболеваний нами выполнено 

экспериментально-морфологическое исследование костных структур и 

микрососудистых элементов большеберцовых костей в модели 

постменопаузального остеопороза(ОП).    

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 10 

белых крысах Wistar массой 250-300 гр, 5 из которых 5 составили  группу 

ложно-оперированных, а у 5 создана общепринятая модель 

постменопаузального ОП путем двусторонней овариоэктомии. 

Вмешательства выполняли под общей анестезией внутрибрюшинным 

введением раствора золетила и медитина.  Из эксперимента животных 

выводили через 8 недель после операции, когда соглано научной лиературе и 

международным рекомендациям по моделированию ОП развиваются 

костные повреждения, специфичные для данного заболевания. 

Бгистологически после фиксации в 10% забуференном формалине  

ипоследекальцинации в жидкости « Surgipath DecalcifierII » (Leica, 

Германия)исследовали участки костей от суставной поверхности 

проксимального эпифиза до середины диафиза с с окраской срезов 

гематоксилином-эозином и по Маллори. Микпрепрепараты изучали под 

микроскопом «Ломо» с видеокамерой «DV1000».  С помощью программы 

«McrAView 7.3.1.7»  (ЛОМО-микросистемы,  Россия)  производили 

измерение толщины трабекул губчатого вещества и кортикальной кости 

диафиза.Удельную площадь костных структур и костномозговых 

пространств измеряли компьютерным способом точечным счетом по Г.г. 

Автандилову. Регистрацию данных и статистическую обработку проводили 

средствами электронных таблиц MSExcel по стандартным формулам.Для 

подтверждения соответствия модели клинической картине ОП у человека 

выполняли денситометрию изученных костей с применением  

рентгеновского денситометра Bruker In-VIVO FX Pro.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
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В экспериментальной группе через 8 недель после билатеральной 

овариоэктомии выявлены специфичные изменения, позволяющие оценивать 

модель как адекватную патологии у человека: истончение, резорбтивные 

изменения костных трабекул, хондроидная дегенерация, микропереломы, 

уменьшение относительной площади костных структур с расширением 

костномозговых пространств с увеличением доли жирового компонента в 

них (рис 1). 

 
Рис 1. Остеопоротические изменения большеберцовой кости после 

двусторонней овариоэктомии: разрежение трабекулярной структуры, 

истончение трабекул с расширением костномозговых пространств. Окр 

гематоксилином и эозином(а), по Маллори(б). Х 400. 

Снижение значений стандартных денситометрических 

показателей(общей костной плотности, поверхностной костной плотности) 

подтвердило данное патогистопатологическое заключение. Специфические 

остеопоротические изменения сопровождались выраженными 

микрососудистыми повреждениями в форме деэндотелизации интимы, ее 

расщепленности на уровне базальной мембрыны и границы с медией, а также 

гемореологическими нарушениями с сгрегацией кровотока, 

распространенными эритростазами и сладжами. Типичной была 

колокализация костных и микрососудистых повреждений (рис 2).  
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Рис 1.Костные и микрососудистые измерения после билатеральной 

овариоэктомии: расщепление и деэндотелизация интимы, сегрегация 

кровотока и эритростазы(а,в); участок деструкции эндотелия и 

колокализация интимальных повреждений и остеоцитарной гибели-пустые 

постапоптотичские лакуны(б)  Окр по Маллори. Х400.   

\полученные результаты могут быть интерпретированы с 

позицийконцепации ангиокринной регуляции костного гомеостаза и 

ремоделирования[5,6]. Ее  медиаторами являются многие факторы регуляции 

костного ремоделирования (остеопротегерин, Wnt5a, ,костный 

морфогенетический протеин 2, интерлейкины 7, 33,  матриксные 

металлопротеиназы 2,9,14 типов, их ингибиторы 1-4 типов, факторы роста 

фибробластов-I, иII)[2]. Имеются данные о снижении плотности и объема 

сосудов,увеличении сосудистого сопротивления и уменьшении перфузии 

большеберцовой кости уже на 15-е сутки после овариоэктомии у мышей в 

сравнении с ложно оперированными животными[4]. 

Заключение.В пато- и морфогенезе костных повреждений при 

постменопаузальном остеопорозе высоко вероятную роль играют 

микрососудистые изменения. Это определяет потенциальную 

перспективность эндотелиопротективной фармакорапии для профилактики 

развития и замедления  прогрессирования постменопаузальных 

остеопоротичеческих изменений. 
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  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТІВ У ДІТЕЙ 
 

Пієлонефрит – неспецифічне інфекційне захворювання нирок з 

переважним ураженням інтерстиціальної тканини, чашечно-мискової 

системи [1].  

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби органів 

сечової системи у дітей на сьогоднішній день посідають друге місце після 

гострої респіраторної інфекції (від 12 до 54 випадків на 1000 дитячого 

населення) [2]. В останні десятиліття, в Російській Федерації частота 

захворювань органів сечової системи у дітей зросла в 2,5-3 рази і становить 

від 21 до 107 випадків на рік на 1000 дитячого населення залежно від регіону. 

У структурі захворювань сечової системи мікробно-запальні захворювання 
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нирок становлять 70-80% [1-3]. 

На першому році життя хлопчики та дівчатка хворіють майже 

однаково. Однією з причин пієлонефриту у хлопчиків є фізіологічний фімоз. 

85% дітей хворіють на пієлонефрит у перші 6 місяців життя, 30% – у період 

новонародженості [4]. Дівчатка (за винятком дітей першого року життя) 

хворіють частіше через анатомо-фізіологічні особливості будови 

сечостатевої системи, особливості їх гормонального фону, так у віці від 2 до 

15 років вони хворіють частіше за хлопчиків у 6 разів. У хлопчиків після 

першого року життя, захворювання частіше розвивається на тлі аномалій 

сечовивідних шляхів [5]. 

Пієлонефрит вважають хронічним через 6 місяців від початку 

захворювання [4, 6]. Після перенесеного гострого пієлонефриту дитина 

повинна перебувати на диспансерному обліку протягом 5 років, щоб досягти 

повного одужання та запобігти розвитку хронічного процесу [5]. Тобто 

можна з упевненістю сказати запобігти легше, ніж лікувати. 

Метою даного дослідження є вивчення особливостей перебігу 

пієлонефритів у дітей. 

Організм дитини дуже легкоуразливий, тому що функціонування його 

органів, що розвиваються, і захист від різних негативних факторів ще не до 

кінця налагоджені. Тому пієлонефрит – виходячи із статистичних даних, 

можна зарахувати до найпоширеніших хвороб дитячого віку. Причому в 

період новонародженості на них частіше хворіють недоношені діти [1-3]. 

Висока поширеність пієлонефриту серед дітей раннього віку, перехід 

його в хронічну форму, а також ймовірність появи незворотних наслідків 

дозволяють вважати дане захворювання патологією, яка потребує ретельного 

підходу до лікування як з боку лікаря, так і з боку батьків [4-6]. 

В етіології виділяють висхідний, гематогенний та лімфогенний шляхи 

поширення інфекції. Гематогенний шлях інфікування переважає під час 

новонародженості. Потім на першому місці уриногенний (висхідний) шлях, 

особливо у дівчаток, через коротку уретру та відносну близькість 

зовнішнього отвору уретри до ануса. Це сприяє більшому контакту з 

фекальною флорою та більш частому її попаданню в парауретральну ділянку, 

ніж у хлопчиків. 

Високу роль в уриногенному шляху інфікування має феномен 

бактеріальної адгезії, коли певні мікроорганізми здатні фіксуватися 

(прилипати) до рецепторів епітелію слизової оболонки сечових шляхів за 

допомогою спеціальних органел-фімбрій (пілі) та просуватися нею проти 

природного потоку сечі виділяючи ендотоксин, що перешкоджає фагоцитозу 

[3]. 

Причиною розвитку у дітей вторинного пієлонефриту в 40-60% 

випадків як висхідний шлях, є міхурово-сечовідний рефлюкс, при якому під 

час сечовипускання підвищується внутрішньоміхуровий тиск та інфекція 

потрапляє в чашечно-мисковою систему [4]. 

Захисними механізмами, що запобігають розмноженню бактерій у 

сечових шляхах, є повне та регулярне випорожнення сечового міхура, низька 
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та висока рН сечі, висока осмолярність сечі, висока концентрація 

сироваткових антитіл та відсутність факторів, що схиляють. 

Пієлонефрит у дітей відноситься до захворювання, розвитку якого 

сприяють численні фактори ризику, [5] такі як: 

1. Чинники, які знижують резистентність макроорганізму та 

забезпечують у нього формування ендогенних джерел уропатогенних 

бактерій; 

2. Фактори, які посилюють процес транслокації бактерій з вихідних 

біотопів у лімфо- та кровоносну систему макроорганізму та призводять до 

розвитку бактеріємії та інфікування нирок; 

3. Фактори, що полегшують фіксацію уропатогенів у нирках і сприяють 

бактеріальній колонізації ниркової паренхіми та чашечно-мискової системи; 

4. Чинники, які сприяють розвитку інфекційно-запального процесу у 

нирках; 

5. Фактори, які знижують ефективність механізмів санації органів 

сечової системи та створюють умови для персистенції уропатогенів у нирках. 

Пієлонефрит у дітей, викликають мікроорганізми (бактерії), які 

різними шляхами потрапляють у нирку та починають активно 

розмножуватися [3, 6]. Відповідно до етіології та патогенезу пієлонефриту, у 

переважній більшості випадків хвороба викликана кишковою паличкою, яка 

заноситься в нирку зі струмом крові з осередку хронічної інфекції, роль якого 

найчастіше відіграють каріозні зуби, хронічний тонзиліт та отит. У 

поодиноких випадках інфекція потрапляє з сечового міхура або зовнішніх 

статевих органів. Основною причиною розвитку запалення вважається 

зниження захисних сил організму і вони не можуть боротися з інфекцією [4]. 

Класифікація пієлонефриту. Виходячи з причин, що викликали 

захворювання, пієлонефрит поділяють на первинний і вторинний. Первинний 

пієлонефрит розвивається у практично здорової дитини на тлі повного 

благополуччя, вторинний, виникає при вроджених анатомічних аномаліях 

нирок, сечового міхура та сечівника, коли застій сечі сприяє активному 

розмноженню бактерій. Вторинний пієлонефрит поділяється на 

обструктивний та необструктивний. Вторинний обструктивний розвивається 

і натомість органічних (вроджених, спадкових, набутих) чи функціональних 

порушень уродинаміки; вторинний необструктивний – на фоні 

дисметаболічних порушень, розладів гемодинаміки, імунодефіцитних станів, 

ендокринних порушень та інші [5]. 

Виділяють дві форми пієлонефриту: гострий та хронічний. Гострий 

пієлонефрит у дітей протікає бурхливо з тяжкою інтоксикацією, але при 

правильному лікуванні частіше закінчується повним одужанням. Іноді гостра 

форма може перейти в хронічну, яка протікає тривалий час із періодичними 

загостреннями і призводить до ускладнень. 

Особливість пієлонефриту у дітей у тому, що залежно від віку 

симптоми хвороби виявляються по-різному [1, 4].  

У дітей до року пієлонефрит проявляється підвищенням температури 

до 39-40
0
С, занепокоєнням, порушенням сну та зниженням апетиту. 
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Температура погано піддається лікуванню жарознижувальними препаратами 

і може кілька днів утримуватися на високих цифрах. 

У дітей від 1 до 5 років на тлі високої температури з'являється біль у 

животі без певної локалізації, нудота, іноді блювання. Дитина неспокійна, не 

може чітко вказати місце, де болить. 

Типові симптоми з боку сечовивідної системи з'являються тільки після 

5-6 років, коли дитину починає турбувати ниючий біль у поперековій та 

надлобковій ділянці, хворобливе сечовипускання. 

Таким чином, «типовий» комплекс симптомів гострого пієлонеф-риту у 

дітей старше 5 років включає наступне: гостре підвищення температури тіла 

до 39-40
0
С. Температура піднімається на тлі повного здоров'я одразу до 

високих цифр. Симптоми загальної інтоксикації – дитина стає млявою, 

примхливою, відмовляється від їжі. Приступи ознобу змінюються нападами 

спеки. Нерідко і натомість температури з'являється біль голови. На другий 

день після підвищення температури з'являється постійний ниючий біль у 

ділянці нирок (найчастіше з одного боку), біль у надлобковій ділянці, 

хворобливе сечовипускання. Сеча при пієлонефриті у дитини візуально 

темна, каламутна, піниста, іноді з червонуватим відтінком (через наявність у 

ній крові) [6].  

Хронічний пієлонефрит, що протікає більше одного року і має два і 

більше епізодів загострення за цей період. Ця форма є чергуванням 

періодично повторюваних загострень (особливо у весняно-осінній період) і 

безсимптомних періодів. Клінічні прояви хронічного пієлонефриту менш 

виражені, ніж при гострому, його перебіг повільний і тривалий. При частих 

загостреннях, неправильному лікуванні та відсутності профілактики 

захворювання може призвести до такого ускладнення, як ниркова 

недостатність [2-5]. 

Батьки повинні негайно звернутися до лікаря-педіатра чи нефролога, 

якщо у дитини з'явилися такі симптоми захворювання: 

1. Підвищується температура тіла. 

2. Дитина відчуває дискомфорт при сечовипусканні, відчуває біль, різі 

(якщо вона ще не вміє говорити, батьки можуть дізнатися про це, коли 

дитина починає плакати під час відходження сечі). 

3. При пієлонефриті нерідко змінюється звичний обсяг сечі, вона може 

виділятися більш частими, але меншими порціями, ніж до хвороби. 

Найчастіше відбувається сечовипускання під час сну. 

4. З'являється біль у животі, особливо в ділянці попереку, у зв'язку з 

чим маленькі діти більш дратівливі, частіше плачуть, відмовляються від їжі. 

5. Змінюється колір і запах сечі, це говорить про те, що робота нирок 

порушена і сечі потрапляють речовини, не характерні для нормального 

здорового стану організму. 

6. У дітей грудного віку при пієлонефриті може розвиватися 

зневоднення організму (з'являється сухість і в'ялість шкіри) і починається 

відставання в надбавці ваги. 
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Таким чином, до факторів ризику розвитку пієлонефриту у дітей 

відносять анатомічні аномалії органів сечової системи, метаболічні 

порушення (головним чином, наполеглива оксалатного або уратная 

кристалурія), сечокам'яну хворобу, а також дисфункцію сечового міхура. 
Пієлонефрит – це дуже серйозне та небезпечне захворювання, яке може 

значно вплинути на життя та здоров'я дитини. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК У ПОДРОСТКОВ 

 

Согласно статистике последних лет, распространенность в молодежной 

среде вредных привычек, противоречащих здоровому образу жизни, 

возрастает, приобретая характер эпидемии. 

Изучены распространенность вредных привычек, показатели здоровья 

и установка на здоровый образ жизни несовершеннолетних подростков. 

Обследование проводилось путем анонимного анкетирования. Обследовано 

116 юношей в возрасте16-18 лет. 

Среди опрошенных юношей распространенность курения составила 

77%, в том числе: 16% курили систематически (5-7 сигарет в день); 51% 

курили несистематически, примерно 1 раз в неделю; 19% – курили редко 

(несколько раз в год); 14% учащихся ответили, что не курили никогда. 

В соответствии с классификацией Ю.П. Лисицина и И.Я. Копыт, 

учащиеся, употребляющие спиртные напитки, распределены на следующие 

группы: употребляющие алкоголь редко (в основном по праздникам, 

торжествам, в среднем не чаще 1 раза в месяц) – 52%; употребляющие 

умеренно (несколько раз в месяц, но не чаще 1 раза в неделю) – 27%; 

злоупотребляющие (чаще 1 раза в неделю) – 7%. В целом 

распространенность употребления алкоголя достигла 86%. 

Студенты, составляющие вторую и третью группы (в сумме 34% – 39 

человек), согласно той же классификации, должны рассматриваться как 

склонные к бытовому пьянству, относящиеся к группе риска по развитию 

алкоголизма. Подтверждением справедливости такого заключения являются 

их сообщения о том, что в прошедшем году 64% из них несколько раз 

испытывали настолько сильное алкогольное опьянение, что не могли 

контролировать свое поведение.  
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Пробовали спиртные напитки, но более года назад, и с тех пор 

относятся к ним отрицательно 11%, никогда не употребляли алкоголь 3% 

опрошенных. У этой части юношей сформирована стойкая отрицательная 

мотивационная установка на употребление спиртных напитков. 

Распространенность употребления наркотических веществ составляет 

11%. На вопрос об употреблении токсических веществ 94% обучающихся 

ответили, что никогда не нюхали химические вещества, вызывающие 

состояние опьянения; 5% пробовали их более года назад; только один нюхал 

химические вещества несколько раз в месяц. 

На вопрос «Применяешь ли наркотические вещества в виде уколов?» 

все учащиеся ответили отрицательно. 

Анализ состояния здоровья учащихся проводился по показателю 

посещаемости учебных занятий: лишь 35% из них не болели в учебном году 

и на занятия ходили регулярно; 18% пропустили не более недели, 25% – не 

более двух недель, 15% – не более одного месяца. Длительные пропуски 

(свыше одного месяца) составили 7%. 

Таким образом, опрошенные учащиеся имеют не очень высокий 

уровень и недостаточно осведомлены о факторах, способствующих его 

сохранению и компонентах здорового образа жизни. Сравнительно высокая 

распространенность курения и алкоголизации (показатели несколько выше 

среднестатистических), случаи приобщения к наркотикам коррелируют с 

реальным отношением учащихся к своему здоровью. Это побуждает усилить 

контрпропаганду вредных привычек, постоянно подчеркивать их 

разрушающее влияние на здоровье. 

Высокие показатели распространения числа обучающихся, 

употребляющих различные одурманивающие и наркотические вещества, 

делают важным проведение профилактической работы среди 

несовершеннолетних. Это становится тем более  необходимым, что ранее 

приобщение ребенка, подростка к курению, употреблению вредных для 

здоровья веществ способно нарушить правильное формирование 

психического, нравственного, физического развития, перевести к 

девиантному (отклоняющемуся от нравственных норм) поведению, 

школьной и социальной дезадаптации, безнадзорности и правонарушениям. 

К числу факторов, играющих главенствующую роль в приобщении 

ребенка к вредным привычкам, относят биологические, психологические, 

социально-психологические. Так, биологическая устойчивость индивида к 

действию различных психоактивных веществ во многом предопределяется 

образом жизни родителей, включающим перинатальную профилактику 

(соблюдение трезвеннических установок). С другой же стороны, 

патологическое воздействие вредных веществ на развивающийся эмбрион 

может обуславливать алкогольную наследственность, врожденное влечение 

детей к алкоголю. 

Среди психологических факторов, предрасполагающих к 

формированию полинаркологических установок, относят психопатологию 

или акцентуацию характера, выражающихся в психопатии, неврастении, 



403 

пограничных состояниях и обуславливающих неадекватные реакции 

подростков. Вместе с тем важное профилактическое значение имеет 

психологическая устойчивость индивида в наркогенному соблазну, связанная 

с развитием потребностно-эмоциональной сферы, наличием актуальных 

мотивов воздержания от знакомства с наркогенными веществами благодаря 

знанию их разрушительного действия на организм и психику, а также знание 

способов противостояния наркогенному давлению среды. 

В основе социально-психологических факторов, отрицательно 

воздействующих на личность подростка, лежат нарушения в сферах 

школьного, семейного или общественного воспитания (дисгармоничный, 

конфликтный и асоциальный стили воспитательных и внутрисемейных 

отношений). Важными причинами отклонений в психосоциальном развитии 

подростка становится отрыв от семьи, ослабление родительского контроля, 

воспитание в неполных и неблагополучных семьях. 

В решении проблемы предупреждения употребления 

несовершеннолетними различных психоактивных веществ могут 

способствовать следующие педагогические технологии: социально-

педагогическая профилактика, психолого-педагогическое сопровождение и 

социально-психологическая реабилитация. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ 

ФОРМЕ 

 

Институт дознания в сокращенной форме был введен в 2013 году как 

один из инструментов сокращения сроков рассмотрения уголовных дел по 

категориям преступлений, характеризующихся небольшой степенью 

общественной опасности. Несмотря на то, что данный институт существует 

уже не один год и в целом, по заверению О.И. Андреевой, успел себя хорошо 

зарекомендовать, все-таки в сфере его применения существуют проблемы, 

которые мы бы хотели рассмотреть в рамках представленной статьи[1]. 

Первая проблема – это необходимость обеспечить такие условия, при 

которых исключен самооговор подозреваемого (обвиняемого). Дело в том, 

что дознание в сокращенной форме возможно только в том случае, когда сам 

подозреваемый (обвиняемый) признал свою вину, и у дознания нет никаких 

сомнений в том, что это признание действительно. Однако на самом деле, 

доказать, что не имел место самооговор – довольно проблематично, так как 

сам подозреваемый (обвиняемый) может не рассказать правду не только 

самому дознавателю, но и своему защитнику. Можно ли каким-либо образом 

решить эту проблему? На наш взгляд, с правовой точки зрения это 

практически невозможно, так как нельзя в уголовно-процессуальном 

законодательстве закрепить обязанность подозреваемого (обвиняемого) не 

оговаривать себя или обязанность дознавателя собирать доказательственную 

базу, исключающую самооговор, так как это и так входит в его обязанности. 

Пожалуй, решение проблемы кроется в необходимости повышения 

квалификации самих дознавателей. Как отмечает Э.А. Матинян, зачастую 

получив признание, многие следователи не хотят проверять его правдивость, 

и тогда приговор выносится в отношении совершенно невиновного человека 

[2]. Следовательно, работа с дознавателями должна заключаться в 

формировании у них четкого убеждения в том, что любое признание 

подозреваемого (обвиняемого) может быть самооговором и обязательно 

проверять эту версию, а не собирать «удобные» доказательства. Эта работа 
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должна начинаться с момента поступления будущего студента в высшее 

учебное заведение, так как именно на этом этапе у студента закладываются 

основы профессиональной этики. С уже действующими дознавателями 

подобная работа может проводиться посредством проведения 

дополнительных обучений, курсов повышения квалификации и пр., где 

вопросу выявления возможности самооговора будет уделяться повышенное 

количество внимания. 

В подтверждение данного тезиса свидетельствует и судебная практика, 

так как суды при рассмотрении дел, расследованных в рамках дознания в 

сокращенной форме, обязательно при принятии решения исследуют 

возможность самооговора, о чем говорится и в тексте приговора. Например, 

13 февраля 2020 года Интинским городским судом Республики Коми было 

рассмотрено уголовное дело по обвинению С. по ст. 264.1 УК РФ. При 

принятии решения суд указал, что дознание проводилось в сокращенной 

форме, и в ходе судебного разбирательства «факт самооговора подсудимого 

подтвержден не был», вследствие чего С. был признан виновным[3].  

Вторая проблема в контексте рассматриваемого вопроса – это 

отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве каких-либо 

указаний на то, какая совокупность доказательств по делам, 

рассматриваемым в порядке сокращенного дознания. Так, в ч. 1 ст. 226.5 

УПК РФ говорится о том, что в рамках сокращенного дознания собираются 

доказательства в объеме, «достаточном для установления события 

преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также 

виновности лица в совершении преступления…». Однако понятие 

достаточности в данном контексте – явление весьма субъективное, так как по 

утверждению Э.А. Матинян, очень часто такие дела возвращаются 

прокурором на доследование ввиду отсутствия достаточной 

доказательственной базы[2]. На наш взгляд, для решения этой проблемы 

законодателю необходимо рассмотреть возможность введения в текст УПК 

РФ закрепленного перечня требований к доказательствам, наличие которых 

будет являться достаточным для предъявления обвинения в рамках 

сокращенного дознания. Кроме того, разработка таких критериев поможет 

снизить нагрузку на суды и сокращение случаев предоставления 

оправданным права на реабилитацию. Таким образом, необходима 

тщательная работа по этому вопросу. 

Третья проблема, на которую мы бы хотели обратить внимание – это 

позиция некоторых ученых о том, что необходимо пересмотреть вопрос 

относительно необходимости истребования ходатайства подозреваемого 

(обвиняемого) на осуществление дознания в сокращенной форме. Например, 

С.С. Шелуханов полагает, что принятие этого решения должно возлагаться 

исключительно на следователя, и не имеет никакого смысла спрашивать 

мнения самого лица, в отношении которого осуществляется производство[5]. 

На наш взгляд, эта позиция в корне неверная, так как лишение 

подозреваемого (обвиняемого) права на дачу согласия на рассмотрение дела 

в сокращенной форме будет прямым нарушением его прав, а также 
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необоснованным затягиванием сроков дознания. Кроме того, наделение 

дознавателей полномочиями по самостоятельному принятию подобных 

решений может стать причиной необоснованного увеличения количества дел, 

которые будут рассматриваться в сокращенной форме. Аргументируем свое 

предположение тем, что из-за высокой нагрузки на органы дознания и 

колоссального количества уголовных дел, они будут применять сокращенное 

дознание даже в тех случаях, где этого не требуется. Следовательно, и 

процент неправомерно привлеченных к уголовной ответственности будет 

существенно выше. Таким образом, мы считаем, что право подозреваемого 

(обвиняемого) на проведение дознания в сокращенной форме – это его 

неотъемлемое право, реализуемое на основании ходатайства, и давать 

дознавателям монополию на принятие подобного решения нельзя. Приведем 

пример из практики: судебным участком № 22 Выборгского муниципального 

района Ленинградской области было рассмотрено уголовное дело в 

отношении Р. по обвинению по ст. 322.3 УК РФ. В ходе предварительного 

следствия Р. признала свою вину в инкриминируемом ей деянии, и после 

консультации с адвокатом подала ходатайство о проведении в отношении нее 

дознания в сокращенной форме. Суд принял ее ходатайство, в том числе 

рассматривая его как смягчающее обстоятельство в рамках ст. 61 УК РФ. На 

основании вышеизложенного, Р. была приговорена к штрафу в размере 5 тыс. 

рублей[4].    

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Институт сокращенного дознания был введен еще в 2013 году, однако 

на сегодняшний день это один из самых стабильных и относительно новых 

институтов в уголовном процессе России. Отметим, что в рамках его 

реализации существуют некоторые проблемы, которые и были рассмотрены 

в рамках представленной статьи. В частности, это незаинтересованность 

дознавателей в осуществлении качественного сбора доказательств по делу, 

дискуссии относительно сохранения за подозреваемым (обвиняемым) права 

на осуществление дознания в сокращенной форме и пр. Обозначенные в 

представленной статье проблемы должны быть решены следующим образом:  

1. Работа с дознавателями должна заключаться в формировании у них 

четкого убеждения в том, что любое признание подозреваемого 

(обвиняемого) может быть самооговором. Это формирование должно 

начинаться с момента поступления будущего студента в высшее учебное 

заведение. С уже действующими дознавателями подобная работа может 

проводиться посредством проведения дополнительных обучений, курсов 

повышения квалификации и пр. 

2. Законодателю необходимо рассмотреть возможность введения в 

текст УПК РФ закрепленного перечня требований к доказательствам, 

наличие которых будет являться достаточным для предъявления обвинения в 

рамках сокращенного дознания.  Разработка таких критериев поможет 

снизить нагрузку на суды и сокращение случаев предоставления 

оправданным права на реабилитацию.  

3. Мы считаем несостоятельной позицию ученых, которые считают 
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необходимым лишить подозреваемого (обвиняемого) права на ходатайство о 

проведении дознания в сокращенной форме и передать разрешение этого 

вопроса на усмотрение следователя.  
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СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ 

 

В области антикоррупционного законодательства основополагающим 

является Федеральный закон №273-ФЗ, принятый 25 декабря 2008 года, «О 

противодействии коррупции», который содержит базовые термины и 

закрепляет основные направления в области противодействия коррупции. 

До принятия данного федерального закона отсутствовала единая точка 

зрения, что относится к коррупционным действиям, и это создавало 

препятствия для выработки антикоррупционных мер. 

Коррупция как явление имеет достаточно долгую историю. Об этом 

можно судить в силу того, что о коррупции говорил ещё сам Аристотель. 

Философ отмечал следующее: «Но самое главное при всяком 

государственном строе – это посредством законов и остального распорядка 

устроить дело так, чтобы должностным лицам невозможно было 

наживаться.» [1, С.150]. 

Необходимо подчеркнуть, что коррупцию можно рассматривать в 

политическом, экономическом, юридическом аспекте, это еще раз 
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доказывает многообразие воплощения анализируемого явления. 

Так, если рассматривать исследуемый термин в политическом аспекте, 

то особое внимание будет уделяться политическому характеру коррупции, её 

роли в политической жизни. 

По мнению Г.А. Сатарова, «экономический подход предполагает 

встраивание коррупции в систему экономических характеристик общества и 

сопоставление стран в рамках эконометрического подхода». [2, С.116]. 

Юридическая концепция рассматривает коррупцию в вопросах 

нормативно-правового регулирования данной проблемы, зарубежный и 

отечественный опыт борьбы с анализируемым явлением. 

Толкование анализируемого термина было темой обсуждения среди 

ученых ни один десяток лет.  Но все споры среди сторонников доктринально-

выработанных подходов призван решить федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором закреплено 

официальное определение коррупции: «Злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами» [3]. Таким образом, можем заметить, что коррупция включает в себя 

следующие виды преступлений: 

- злоупотребление служебным положением; 

- дача взятки; 

- получение взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 

- коммерческий подкуп; 

-иные виды незаконного использования должностного положения. 

В настоящее время можно выделить следующие причины 

возникновения и развития коррупции: 

- Первая причина вытекает из указанного нами ранее источника 

появления коррупции и звучит следующим образом: устойчивые временные 

практики коррупционных действий. Иными словами, из-за того, что опыт 

дачи взяток существует большое количество времени, это явление 

закрепилось в правосознании общества; 

-  В обществе отсутствует активное осуждение как лица, дающего 

взятку, так и лица, ее получающего. Общеизвестный факт, что общественное 

мнение оказывает влияние на человека. Если лицо, нарушая общепринятые 

устои, не получает осуждения от социума, то вера в правильность его 

действий крепчает. Стоит отметить высказывание Д.А. Негачи, который 

подчеркнул следующее: «Коррупция разлагает общество, позволяя 

гражданским институтам принимать данное явление как должное, а 

государственным — злоупотреблять служебным положением в личных 
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интересах». [4, С.109]; 

-  Низкая заработная плата, высокие налоги, экономическая 

нестабильность - все эти условия также могут влиять на высокий уровень 

коррупции в том или ином государстве. Несомненно, коррупция приведет к 

губительным последствиям для экономики.  

- Неспособность лица противостоять желанию получить личную 

выгоду, с помощью которой он сможет удовлетворить свои личные нужны. В 

данном случае отражены уже психологические причины коррупции и 

отношение конкретного лица к содеянному. Кроме того, желание лица 

получить личную выгоду также обусловлено возможностью её получения, 

которая исходит уже из желания другого гражданина её предоставить, чтобы 

извлечь из этого действия какое-либо положительное преимущество. Личная 

выгода сама по себе может иметь различные выражения: материальный 

характер, например, деньги, подарки; морально-материальный характер - в 

данном случае примером может послужить продвижение по службе; 

моральный характер - какое-либо поощрение. 

Борьба с коррупцией является одной из важнейших задач любого 

правового и демократического государства. Разумеется, в данный момент 

существует еще множество различных вариантов, которые помогут побороть 

рассматриваемое явление, но ни один из них не является постоянным, т.к. 

развивается государство - развивается и коррупция, создавая все новые и 

новые формы своего проявления. В связи с этим можно выдвинуть ряд 

возможных действий, которые могут способствовать снижению её уровня на 

современном этапе: 

- ужесточение наказаний за коррупционные преступления, например, 

пожизненное отстранение от занимаемой ранее должности; 

- проведение со школьниками и студентами внеурочных мероприятий 

по борьбе с коррупцией. Это позволит еще с ранних лет сформировать 

отрицательное отношение к анализируемому явлению. Важность таких 

мероприятий именно в период обучения в школе проявляется в том, что в 

таком возрасте возможно заложить основы, базу правовой грамотности, 

которые спустя годы станут частью мировоззрения гражданина, окажут 

влияние на формирование его жизненных ценностей. Также это поможет 

снизить уровень правового нигилизма, который может иметь достаточно 

существенное значение для распространения коррупции; 

 - активно транслировать проблему коррупции в СМИ. Это поможет 

привлечь внимание большего числа граждан, найти лиц, которые также 

останутся неравнодушными к проблеме и будут выдвигать свои идеи для ее 

решения. Но в вопросе содействия средств массовой информации в борьбе с 

коррупцией нельзя не согласиться с мнением, которое высказала Е.В. 

Хачатурова: «… информируя общественность о результатах противодействия 

коррупции, следует строго соблюдать конституционные нормы, 

гарантирующие права граждан, чтобы не превратить процесс борьбы с 

коррупцией в передел собственности и устранение конкурентов.» [5, С.167]. 

Общеизвестно, что средства массовой информации могут влиять на 
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формирование мнения у человека, и важно не допустить использования 

отдельными гражданами данного ресурса в своих личных целях, а не для 

противодействия коррупции и борьбы с ней; 

- обеспечение полноты и прозрачности предоставляемых сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- проведение систематизации нормативно-правовой базы в области 

противодействия коррупции, актуализация данной базы, устранение 

пробелов в антикоррупционном законодательстве. 

Совокупность указанных мер, на наш взгляд, способна снизить уровень 

коррупции. Важно понимать, что только используя эти меры в совокупности 

можно добиться желаемого результата. 

Антикоррупционная политика государства должна носить 

наступательный характер и характеризоваться активным участием большого 

количества населения в процессе противодействия коррупции, улучшением 

механизмов общественного контроля, повышением коммуникаций граждан и 

государства. Необходимо выработать способы поощрения населения и 

отдельных граждан в содействии в борьбе с коррупцией.  
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Человеческое общество функционирует на основе установленных, 

обеспечиваемых и гарантированных государством нормативных правил. 

Законодательные предписания регламентируют особенности общественных 

отношений между гражданами, дифференцируют законные действия от 

незаконных и, в частности, устанавливают ответственность за нарушение 

правовых правил. Любое противоправное посягательство на общественный 

порядок и безопасность квалифицируется юридической наукой и практикой 

как правонарушение. Однако существуют особые разновидности 

противозаконных деяний, которые несут более серьезную опасность для 

общества. 

К одному из самых опасных видов относится рецидивная преступность. 

Рецидив - совершение лицом нового преступления после осуждения за 

предыдущее деяние в случае, если судимость не снята и не погашена в 

установленном законом порядке, которое влечёт за собой усиление 

мер уголовной ответственности. Опасность рецидивной преступности, в 

первую очередь, характеризуется отсутствием исправления человека путем 

назначения наказания за предыдущие антиобщественные деяния. В 

современном мире назначение уголовной ответственности за совершенное 

деяние направлено не на причинение конкретной степени страданий 

преступнику, а на его исправление и внушение уважения к закону.  

В криминологии под рецидивом понимают всю совокупность повторно 

или неоднократно совершенных преступлений, независимо от санкций, 

которые были применены (или не применены) к лицам, их совершившим. 

При этом рецидив учитывается при назначении наказания и выступает 

серьезным отягчающим обстоятельством. Именно поэтому правовая 

квалификация рецидива как разновидности противоправного поведения лица 

выступает первостепенной задачей криминологической науки. 

Рецидив также обладает перечнем конкретных условий, к которым 

относится совершение повторного умышленного деяния, 

квалифицирующегося как преступное, совершеннолетним лицом. По нашему 

мнению, важное значение в характеристике рецидивной преступности имеет 

взаимосвязь между первичным и вторичным деянием, а также совершение их 

одним лицом. Условия рецидива выступают основным фактором 

формирования конкретных видов в зависимости от характеристики и тяжести 
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совершенного преступления. В криминологии Р.А. Шевченко выделяет  

среди видов рецидива «уголовно-правовой рецидив, совершаемый лицами, 

судимость которых не снята и не погашена в соответствии с установленным 

законом порядке, криминологический рецидив, когда не имеет значения, 

имеется ли у преступника снятая или погашенная судимость за ранее 

совершенное преступление, пенитенциарный рецидив, когда преступление 

совершается лицом, которое ранее отбывало наказание в местах лишения 

свободы, особо опасный рецидив, когда повторно совершаются тяжкие и 

особо тяжкие преступления» [1, с. 177]. 

В России уровень рецидива характеризуется достаточно высокими 

показателями. 37% лиц, привлеченных к уголовной ответственности, имеют 

непогашенную или неснятую судимость. Причин высокого уровня 

рецидивной преступности насчитывается достаточно много. К ним относятся 

социальные, организационные, правовые и экономические причины, 

относящиеся к объективным, а также субъективные, то есть личностные и 

морально-нравственные причины, зависящие от личности преступника. 

Анализ структуры рецидивной преступности позволяет сделать вывод о том, 

что большинство из составляющих ее преступлений носит корыстный 

характер. По нашему мнению, успешным методом противодействия 

рецидивной преступности выступает комплексный подход к решению 

вышеперечисленных проблем, в первую очередь, со стороны 

государственных органов. 

Факультативной причиной повышенного уровня совершения 

повторных преступлений выступает низкая эффективность исправительной 

системы, пробелы в правовом регулировании порядка отбывания наказания. 

Особой проблемой выступает наличие «тюремной культуры» в стенах 

исправительных учреждений, дифференциация преступников на «касты» и 

особое уважение к преступникам-рецидивистам по стороны других 

осужденных. Такой психологический подход формирует неправильное 

представление о законе и недопустимости противоправных действий у лиц, 

совершивших преступление. По нашему мнению, борьба с рецидивной 

преступностью как уголовно-правовым фактом должна включать реформу 

пенитенциарных учреждений и повышение качества исправительных мер, 

направленных на осужденных к отбыванию наказания. 

Особое значение для криминологической характеристики рецидивной 

преступности имеет характеристика личности преступника. Для личности 

преступника-рецидивиста характерны антисоциальный характер мышления и 

деятельности, деградация личности в тюремных условиях, отрицание и 

непринятие закона как незыблемых правил поведения в обществе, отсутствие 

страха перед уголовной ответственностью. Лицо, совершающее рецидивное 

деяние, отрицает своими помыслами и действиями социальные и 

государственные нормы и общественно-опасным способом посягает на 

общественный порядок, общественную безопасность и правопорядок в 

целом. 

В криминологии выделяется определенная типология преступников, 
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совершивших рецидивное деяние. Наиболее опасной разновидностью 

рецидивистов выступают антисоциальные личности, которые совершают 

умышленное преступление с предварительной подготовкой и последующими 

попытками скрыть преступление. Повышенная общественная опасность 

подобных деяний заключается в осознанном и подготовленном покушении 

на охраняемые законом материальные и духовные ценности. Ситуационный 

тип личности взаимосвязан с более мягкой формой рецидива, так как зависит 

от сложившихся условий и объективной обстановки, в которой было 

совершено противоправное деяние. Маниакальный тип личности 

характеризуется массовостью и повторением преступных действий в связи с 

наличием у преступника психического расстройства. Такой рецидив 

достаточно сложно поддается криминологической оценке, так как зачастую 

лицо в силу психологической невменяемости не подлежит уголовной 

ответственности. Также выделяется маргинальный тип, к которому относятся 

преступники, вышедшие на свободу и не приспособленные к нормальной 

жизни в обществе. В данном случае повторные нарушения закона зачастую 

взаимосвязаны с попыткой найти средства к существованию. По нашему 

мнению, дифференциация разновидностей рецидивного поведения позволит 

качественно выделить проблемные аспекты рассматриваемого вопроса и 

разработать эффективные подходы к минимизации явления рецидива в 

обществе. 

Таким образом, криминологическая характеристика рецидивной 

преступности включает в себя анализ понятия рецидива, его особых свойств, 

причин и условий совершения. Также немаловажными факторами выступает 

личность преступника и ее типология. Анализ криминологической 

составляющей рецидива позволит в будущем снизить уровень рецидивной 

преступности и гарантировать правопорядок в обществе. 
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УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: Научная статья посвящена рассмотрению проблем 

экстрадиции как формы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.  Различия в правовой квалификации деяний государств-

участников соглашений о международном сотрудничестве в форме 

экстрадиции препятствует реальному сотрудничеству между государствами.  

 

Ключевые слова: экстрадиция, выдача лиц, международное 

сотрудничество, уголовный процесс. 

 

В настоящее время международное сотрудничество по уголовным 

делам Российской Федерации с иностранными государствами является 

важным направлением в борьбе с транснациональной преступностью. 

Российская Федерация, являясь частью мирового сообщества, в том числе в 

условиях глобализации, не может оказывать самостоятельное эффективное 

противодействие преступности, без взаимодействия с иностранными 

государствами. 

Международный характер сотрудничества в форме экстрадиции 

говорит об объединении, сплочении усилий по борьбе с преступностью в 

межгосударственных масштабах, а не в масштабах одной конкретной страны. 

Сотрудничество в данном контексте подразумевает, что стороны 

международного сотрудничества оказывают друг другу взаимовыгодное 

содействие в борьбе с преступностью.  

Международное сотрудничество как правовой институт в российском 

уголовном процессе появилось с принятием действующего Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Однако до его 

принятия правовой основой международного сотрудничества являлись 

договоры между иностранными государствами, которые являлись правовым 

фундаментом международного взаимодействия в уголовном процессе.  

Системообразующее значение для обеспечения экстрадиции имеет 

договорное или конвенционное сотрудничество, и только потом государства 

как стороны отношений международного сотрудничества создают 
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институциональное взаимодействие. Иначе говоря, договорное соглашение 

является первичным, поскольку представляет собой достижение согласия, 

создание правовых связей для осуществления международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  

Выдачу лица для уголовного преследования или исполнения приговора 

можно назвать самой распространенной формой международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. В отношениях, 

связанных с выдачей лиц, участвуют две стороны: запрашивающая сторона и 

выдающая сторона. Запрос является основой для инициирования процедуры 

выдачи или процедуры исполнения выдачи.  

Российская Федерация, являясь частью мирового сообщества, не может 

развивать национальную систему права изолировано от международной 

системы права. Имплементация международно-правовых норм в российскую 

систему праву позволяет сформировать адекватное нормативное 

урегулирование общественных отношений с учетом современных 

потребностей. Можно согласиться и с Р.Ш. Богаткиной в том, что 

«эффективность правового регулирования зависит не только от 

международного права, скорее, от комплексного использования достижений 

национального и международного законодательства»
1
. 

Вместе с этим, хотелось бы отметить, что, несмотря на развитость 

международного правового регулирования экстрадиции в уголовном 

судопроизводстве, имеется ряд проблем, препятствующих эффективной 

деятельности иностранных государств в борьбе с транснациональной 

преступностью.  

Проблемой правового регулирования международного сотрудничества 

в уголовном судопроизводстве является неоднозначное толкование 

государствами положений договоров о международном сотрудничестве в 

уголовном судопроизводстве. Разночтение государствами-участниками 

одного и того же договора отрицательно влияет на практику применения 

соответствующего соглашения.  

Существенным критерием признания выдачи правомерной будет 

правильное решение вопроса о том, какие преступления можно считать 

экстрадиционными. Осуществление процедуры экстрадиции возможно 

только тогда, когда уголовно наказуемое деяние соответствовует правилу 

«двойного вменения». 

Затронутую проблему рассматривает и Л.А. Лазутин, который пишет о 

том, что «в проблеме несогласованности внутригосударственных и 

международно-правовых норм можно отметить как явные противоречия 

                                           
1
Богаткина Р.Ш. Проблемы и перспективы правового регулирования международного 
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Уфимского юридического института МВД России. 2021. № 4(94). С. 72. 
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конкретных решений, так и менее ощутимые различия формулировок, 

способные породить неоднозначное толкование и применение таких норм»
2
. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

правило международной экстрадиции, основанное на проведении правовой 

оценки деяния каждого государства-сотрудника, затрудняет выдачу 

преступников. Представляется необходимым упросить критерии для 

международной экстрадиции, приведя их к единообразному пониманию. 

Например, видится возможным исполнение международного обязательства 

по вопросу экстрадиции государствами-сотрудниками, если за 

соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы не ниже оговоренного предела.  
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ: 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Следственные действия при производстве по уголовному делу играют 

важнейшую роль. Обладая такими признаками, как регламентация в 

уголовно-процессуальном законе, формирование в процессе их производства 

доказательств, возможность применения легального (предусмотренного 

нормой права) принуждения, следственные действия являются основным 

способом собирания и проверки доказательств по уголовному делу.  

Положение п. 3 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК 

РФ) указывает, что в ночное время, по общему правилу, следственные 

действия проводить недопустимо, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства. 

Положение п. 21 ст. 5 УПК РФ указывает, что под ночным временем 

понимается промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени. В 

отличие от понятия «ночное время», термин «случаи, не терпящие 

отлагательства» в УПК РФ не раскрыт. Помощь в понимании данной 

дефиниции нам оказывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 

июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о 

производстве следственных действий, связанных с ограничением 

конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»
3
. Положение п. 16 

данного постановления в качестве случаев, речь о которых идёт в ст. 164 

УПК РФ, подразумевает, во-первых, ситуации, связанные с предотвращением 

или же пресечением преступления; во-вторых, ситуации, при которых 

подозреваемый имеет возможность скрыться от следствия; в-третьих, 

имеется реальная угроза утерять предметы, документы, орудия преступления 

путём их уничтожения лицами, заинтересованными в этом, путём 

уничтожения или сокрытия; в-четвёртых, при наличии сведений, что лицо, 

находящееся в  месте проведения следственного действия, скрывает или 

может скрыть от правоохранительных органов необходимые для следствия 
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предметы, документы.  

Необходимо подчеркнуть, что указание на конкретные случаи (не 

терпящие отлагательства) должно содержаться в постановлении следователя. 

Ссылка на обстоятельства дела, из которых сделан вывод о необходимости 

проведения следственного действия в ночное время, обеспечивает 

реализацию принципа законности.  

Проанализируем ряд норм уголовно-процессуального 

законодательства, чтобы определить, можно ли отнести предусмотренные в 

них следственные действия к числу производимых в случаях, не терпящих 

отлагательства. 

Согласно с п. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемый, задержанный в 

установленном ст. 91 УПК РФ порядке, должен быть допрошен не позднее 24 

часов с момента его фактического задержания. Смоделируем ситуацию, в 

ходе которой окажется, что указанный срок допроса подозреваемого истекает 

в промежуток с 22 до 6 часов по местному времени, т.е. ночью, а следователь 

не успел по какой-либо причине (зависящей или не зависящей от него) 

провести допрос в дневное время. Это обстоятельство, на наш взгляд, можно 

квалифицировать как «не терпящее отлагательства», а значит и данное 

следственное действие будет полностью законным и обоснованным.  

Похожая ситуация складывается, когда согласно п. 1 ст. 173 УПК РФ 

следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления ему 

обвинения. Моделируем ситуацию, в ходе которой лицу предъявляется 

обвинение, а допросить его немедленно после до 22 часов следователь не 

успевает. Соответственно, начавшийся допрос переходит временную границу 

с ночным временем суток.  

Рассмотрим примеры из судебной практики по исследуемому нами 

вопросу.  

Согласно Апелляционному определению Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 ноября 2018 года допрос 

подозреваемого Л. производился в ночное время ввиду наличия 

обстоятельств, не терпящих отлагательства, согласно положению ст. 164 

УПК РФ, а согласие лица на производство данного следственного действия 

не требуется. В соответствии с материалами уголовного дела, подозреваемый 

Л. был задержан в ночное время (00 часов 05 минут) 19 сентября 2017 года 

по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Это 

обстоятельство, по мнению Судебной коллегии, можно считать случаем, не 

терпящим отлагательств при производстве следственных действий
4
. Таким 

образом, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

допускает возможность допроса подозреваемого в ночное время и отмечает, 

что согласие самого допрашиваемого лица на проведение следственного 
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действия в это время суток не требуется.  

Рассматривая другое Апелляционное определение Судебной коллегии 

по уголовным делам Верховного Суда РФ, датируемое от 20 июня 2019 года, 

отмечаем, что правоприменитель вновь признаёт законным проведение 

следственного действия, а именно, проверки показаний на месте, в ночное 

время (23 часа 24 минуты), поскольку обстоятельства его проведения, 

согласно материалам уголовного дела, были вызваны необходимостью 

работы с доказательственной базой ввиду наличия случаев, не терпящих 

отлагательств, согласно положению ст. 164 УПК РФ
5
.  

В данной ситуации, на наш взгляд, следует обратить внимание, что 

указанное следственное действие было окончено уже в ночное время, а 

начато ранее этого времени. Приходим к выводу, что лицо, осуществляющее 

следственное действие, не должно искусственно ускорять свою деятельность 

ввиду недостатка времени, поскольку это может повлиять на качество 

собирания доказательств. 

Изучив материалы следственно-судебной практики, приходим к 

выводу, что в ночное время суток могут проводиться не только следственные 

действия, которые подразумевают непосредственное взаимодействие с 

подозреваемым или обвиняемым, но и иные, которые имеют направленность 

на собирание доказательства по уголовному делу. Исходя из практики 

правоприменения, такие следственные действия производятся в ночное 

время, поскольку промедление с их осуществлением может повлечь 

уничтожение либо сокрытие вещественных доказательств, которые могут 

стать главными доказательствами по уголовному делу. 

Проанализировав ряд судебных решений, можно сделать следующие 

выводы, касающиеся особенностей производства в ночное время 

следственных действий: 

- согласие лица на проводимое с его участием следственное действие 

не требуется; 

- при указании следователем в протоколе конкретных обстоятельств, 

которые послужили поводом для производства следственного действия, суд 

рассматривает их как законное обоснование для проведения следственных 

действий и указывает на допустимость полученных доказательств;  

- производство в ночное время допроса подозреваемого, обвиняемого 

должно осуществляться только в исключительных случаях, поскольку 

ограничивает конституционное право человека на отдых и является 

негуманным; 

- если производимое в ночное время следственное действие не 

направлено на получение показаний подозреваемого, обвиняемого, оно 

может осуществляться в отсутствие защитника, что не будет являться 
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нарушением права на защиту; 

- в ночное время можно осуществлять следственные действия, 

направленные на неотложное собирание и закрепление доказательств по 

уголовному делу, что признаётся судебной практикой; 

- уголовно-процессуальный закон не содержит перечень случаев, не 

терпящих отлагательства, при которых допускается производство 

следственного действия в ночное время, поскольку предусмотреть в нормах 

закона все возможные ситуации по уголовным делам, связанные с 

необходимостью срочного собирания доказательств, невозможно.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблема изменения и 

сохранение климата, вопросы нормативного регулирования данной 

проблемы. 
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В последние годы на планете происходит множество природных 

изменений. Некоторые  страны терпят аномальную жару, другие -  жуткие 

холода. Связано это, прежде всего с изменением климата на Земле. Данная  

проблема стала глобальной. Это происходит в связи с процессами 

экономического, технологического и политического характера. К обычным 

природным изменениям добавляются и проблемы окружающей среды, что 

существенно может повлиять на благополучие и существование всех людей, 

а также на мировую экономику. Такие последствия могут привести к новым 

техногенным и природным катастрофам, к распространению новых 

эпидемий, голода среди населения, а также к увеличению «экологических 

беженцев». 

Какие же последствия ждут планету в связи с изменением климата? Во-

первых, увеличение количества природных катаклизм, произойдет сдвиг 

климатических поясов, погода будет резко и часто меняться, увеличится 

частота и сила аномальных засух и количество наводнений. Во-вторых, 

увеличатся территории непригодные для жизни, так к 2100 году в некоторых 

странах будет повышена влажность и будет высокая средняя температура. В-

третьих, начнется массовое вымирание биологических видов, нехватка воды, 

повысится уровень мирового океана. 

Последствия не обойдут стороной и Россию. А именно это - нарушение 

традиционного образа жизни коренных северных народов, повышение 

пожароопасности в лесах, рост повторяемости и продолжительности засух в 

регионах, переувлажнение почвы, что опасно для сельского хозяйства, 

вечная мерзлота, которая может нанести ущерб для коммуникаций, 

увеличение расходов электроэнергии. Но есть и некоторые положительные 

стороны, это будет проявляться в сокращении отопительного сезона,  

северная граница земледелия сместится на север, благодаря чему вырастет 

площадь сельскохозяйственных угодий, особенно в Западной Сибири и на 

Урале,  потепление в Арктике увеличит продолжительность навигации по 

Северному морскому пути и облегчит освоение нефтегазовых 

месторождений на шельфе. 

Связь с природой всегда была основой для существования и развития. 

В последние годы научно-технический  и торгово-экономический прогрессы 

оказывают негативное влияние на окружающую среду и на природные 

ресурсы. И увеличение пожаров, истощение почвы, сокращение площади 

лесов, загрязнение водоемов, уменьшение популяции животных, природные 

и техногенные катастрофы являются ответом на жизнедеятельность человека. 

С каждым годом климат изменяется, резкие скачки температуры, 

перемены в погоде заставляют искать методы и средства для его поддержки. 

На различных материках используют различные организационные, научные, 

технологические и правовые меры. Всемирное общество на сегодняшний 

день решает в первую очередь климатическую задачу. 
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Нет единого мнения о причинах изменения климата. Одни ученые 

предполагают, что это связано с деятельностью человека, другие выражают 

свое мнение о том, что это связано с естественными циклическими 

процессами в природе. На данный момент одной из главных задач является 

сохранение климата. Необходимы консолидированные усилия по 

ограничению вредного влияния на окружающую среду. Юридическая наука 

не является исключением, она призвана внести свой вклад в решение данной 

проблемы. 

Все государства на сегодняшний день уделяют свое внимание данной 

глобальной проблеме и стараются регулировать те процессы 

жизнедеятельности, которые оказывают большое влияние на изменение 

климата. Отсюда и появляются новые сотрудничества между государствами 

и создаются новые  международно-правовые средства для урегулирования 

данной проблемы. И каждое государство в свою очередь изменяет,  

дополняет экологическое законодательство, выделяя нормы и правовые акты 

о климате. 

И здесь право играет огромную роль в ее решении. И для эффективного 

выполнения этой роли используются следующие способы: во-первых, 

устойчивость характеристик климата признаётся неким 

многофункциональным императивом; во-вторых, производственные и иные 

процессы необходимо регламентировать с опорой на "природные 

требования"; в-третьих, использовать обязательность обеспечения прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. А также обязать как 

физических, так и юридических лиц, а также организации и государство в 

целом оберегать и сохранять окружающую природу и ее животный мир, 

ввести систему санкций за нарушение экологического законодательства, 

обеспечить сотрудничество международное сотрудничество по вопросам 

сохранения окружающей среды и устойчивых характеристик климата 

Сейчас климат служит показателем новой эры, экологической эры. 

Наступило время выделить экологическую функцию государства и 

международных институтов, которые будут определять задачи и содержание 

деятельности публичных институтов. Но, увы, количество решений и 

действий во многом не совпадают с целями. 

Система права должна больше уделять внимание проблеме климата на 

данном этапе помимо уже ныне действующих кодексов. Необходимо 

ужесточить меры наказания за нарушение экологических норм для 

юридических лиц. 

Необходимо увеличить часы для изучения  тем экологии и сохранения 

климата школьниками, студентами, а также для лиц, которые проходят курсы 

повышения квалификации. Глубокие познания в экологической сфере 

являются значительными признаками гражданской и профессиональной 

компетентности. С учетом  гуманитарных данных общество может 

благополучно развиваться, поскольку инциденты будут уступать место 

согласию. 

Показателем возрастающего внимания научной общественности к 
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решению задач по сохранению климата была Конференция ООН по 

изменению климата с 6 по 20 ноября 2022 года в Шарм-эш-Шейхе, где главы 

государств, министры, мэры,  представители гражданского общества, 

экологические активисты и руководители крупнейших компаний обсуждали 

на ежегодной встрече по вопросам действий в защиту климата. 27-я 

Конференция сторон Рамочной конвенции  ООН об изменении климата- 

использовала и опиралась на результаты 26-ой Конференции ООН, чтобы 

разработать меры для решения чрезвычайных климатических ситуаций, а 

именно от немедленного сокращения выбросов парниковых газов, а также 

адаптирование общества к новым климатическим условиям. Данная 

конференция является ключевым климатическим событием года, где были 

приняты важные решения по реализации положений РКИК ООН, Киотского 

протокола и Парижского соглашения. 

Например, концентрация углекислого газа, по данным российских и 

зарубежных фоновых арктических станций, в настоящее время растет со 

скоростью около 2 частиц на миллион в год и достигла в 2015 году своего 

очередного максимума: около 402 частиц на миллион. Одним из самых 

крупных источников выбросов парниковых газов являются российские 

компании «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». И для 

реализации меры по уменьшению выбросов парниковых газов создано 

немало проектов в России. Фонд «Русский углерод» объединяет общество, 

бизнес и власть для сохранения окружающей среды и устойчивого развития 

России, проект «Климат России» призван раскрыть потенциал России, без 

которого планету не спасти от изменения климата, проект «Коса и камень» о 

глобальном изменении климата на Камчатке. Все перечисленные проекты 

призывают выполнять меры по сохранению климата не только в России, но и 

на всей планете. 

Основным направлением для  снижения выбросов CO2 в черной 

металлургия является переход с доменно-конвертерного на 

электросталеплавильный процесс с использованием прямовосстановленного 

железа, это упомянуто в докладе «Климатическая повестка России», 

подготовленном Центром стратегических разработок совместно с 

Аналитическим центром ТЭК Российского энергетического агентства 

Минэнерго и Ситуационным центром. Следующий этап является переход на 

водородную металлургию, в которой водород будет основным 

восстановителем железа из оксидного железорудного сырья.
6
 

Выделяя правовой аспект, необходимо упомянуть главный документ, 

который обладает высшей юридической силой, это Конституция Российской 

Федерации, в которой закреплено право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

                                           
6
 «Климатическая повестка России» https://roscongress.org/materials/klimaticheskaya-

povestka-rossii-reagiruya-na-mezhdunarodnye-vyzovy/ 

https://roscongress.org/materials/klimaticheskaya-povestka-rossii-reagiruya-na-mezhdunarodnye-vyzovy/
https://roscongress.org/materials/klimaticheskaya-povestka-rossii-reagiruya-na-mezhdunarodnye-vyzovy/
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имуществу экологическим правонарушением.
7

 Также Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» и статью 54, в которой указана основная 

цель обеспечения охраны климата Земли посредством охраны озонового 

слоя.
8

 Еще один правовой акт, который направлен на повышение 

эффективности научно-технической деятельности в области экологического 

развития РФ и климатических изменений – это  Указ Президента Российской 

Федерации от 08.02.2021 № 76 "О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в области экологического развития 

Российской Федерации и климатических изменений". Также не стоит 

забывать о Распоряжении Президента РФ от 17 декабря 2009 г. "О 

Климатической доктрине Российского государства". Данный документ 

направлен на долгосрочную деятельность. Доктрина определяет цели и 

принципы деятельности по сохранению климата, научные исследования 

помогают корректировать планы и действия,  это и создание новой  

нормативно-правовой базы, это и  субъекты реализации политики в области 

сохранения климата. 

На законодательном уровне определены меры по усилению и развитию 

научной, исследовательской, информационной политики в области климата. 

Запланирована реализация проектов научных исследований климата и 

погоды, которые будут осуществляться на территории Российской 

Федерации, и которые будут обеспечивать оценку и прогнозирование угроз 

государственной безопасности, которые связаны с изменением климата, а 

также оценку рисков и выгод для экономики России и всей ее территории, а 

также оценивать способности адаптации к изменению климата. 

Предусмотрено Правительством  расширить знания об энергосбережении, 

увеличении энергоэффективности возобновляемых источников энергии как 

методах решения задачи и проблем антропогенного влияния на климат. 

Граждане могут беспрепятственно получать информацию по вопросам 

изменения климата и как такие изменения влияют на жизнь каждого человека 

и общества в целом. 

Для охраны озонового слоя большую роль играет система мониторинга 

и отчетности, это необходимо для отслеживания прогресса и разработки 

дальнейших мер. Обязанности по сбору и составление отчетов лежит на 

органах исполнительной власти и на хозяйствующих субъектах.  Такими 

органами являются Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации и Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор). Отдельное место занимают ограничения и 

запреты на количество, и объемы озоноразрушающих веществ. 

                                           
7
 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосование 12 декабря 

1993 года. : (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 

к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // 

СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
8
 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ / СПС 

«Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Подводя итог, отметим, что на сегодняшний день главной проблемой 

остается сохранение климата на планете и для решения этой проблемы 

необходимо выполнять добросовестно всем гражданам предписания 

нормативно-правовых актов, расширить знания в сфере экологии у 

школьников и школьников. Необходимо ужесточить меры наказания за 

нарушение экологических норм для юридических лиц. Ускорить 

модернизацию промышленности, чтобы минимизировать объем выбросов 

парниковых газов в атмосферу. В совокупности выполнения всех 

перечисленных условия позволит стабилизировать климатические 

изменения. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА: ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Вопрос о личности преступника является ключевым в криминологии. 

Научная разработка проблемы личности преступника представляется важной 

как с теоретической, так и практической точки зрения, поскольку помогает 

устанавливать причины совершения преступлений, а в некоторых случаях 

может являться инструментом в раскрытии преступлений. 

В криминологии нет единообразного толкования понятия личности 

преступника. Под этим термином можно объединить различные черты 

личности, такие как особенности характера, социальные качества и ряд 

других. При этом данные характеристики рассматриваются применительно к 

лицам, совершающим преступления. Иначе говоря, категория «личность 

преступника» позволяет раскрыть особенности, специфические черты и 

характеристики лиц, совершающих преступления.  

По мнению А.О. Девятовой, «личность преступника может быть 

определена в качестве некой модели, социальной и психологической, 

обладающей определенными специфическими чертами. Она представляет 

собой некую абстракцию, под которой можно понимать совокупность 

научных представлений о тех, кто совершает преступления» [2, с. 78]. 

Типичными структурными элементами личности преступника 

являются ее биофизические, социально-демографические, морально-

психологические особенности. 

Биофизиологические признаки личности преступника представляют 

собой особенности, характеризующие физиологическое состояние личности 

преступника, состояния его здоровья, нервной системы. Именно 

биофизиологические признаки личности преступника являются 

врожденными, генетическими. 

Социально-демографические признаки личности преступника 

характеризуют личность преступника с точки зрения личности как участника 

социума. Речь идет о таких признаках как пол, возраст, семейное положение, 

профессиональное положение, образование, социальное и материальное 

положение, национальная принадлежность и другие. Особенностью 

социально-демографических признаков личности преступника является то, 

что они имеют приобретенный, а не врожденный характер. 

Морально-психологические признаки личности преступника отражают 

особенности его убеждений, мировоззрения, жизненной позиции, 

ориентации, ценностей.  
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Однако необходимо отметить, что сформулированные нами признаки 

являются относительными, поскольку в криминологии не сформировалось 

единого подхода к определению феномена личности преступника. В 

зарубежной криминологической концепции личности преступника имеется 

точка зрения, связанная с отрицанием существования феномена личности 

преступника. Сторонники указанной точки зрения полагают, что преступник 

не обладает какими-либо специфическими качествами, позволяющими 

выделять на этой основе «личность преступника» [1, c. 109]. 

Сторонники противоположной точки зрения, обосновывающие 

существование феномена «личности преступника», полагают, что 

преступники отличаются от граждан, не совершающих преступления, 

наличием в своей жизненной ориентации преступной антисоциальной 

направленности. Преступники также имеют собственное преступное 

понимание моральных принципов, устоев, пренебрежительно относятся к 

общеустоявшимся правилам поведения в социуме [4, с. 30]. 

Современная зарубежная научная мысль о личности преступника и ее 

криминологической характеристике (пост-постмодернистская) накопила в 

себе весь арсенал научных знаний о личности преступника, существовавших 

в западноевропейской криминологии за весь предшествующий период, 

«ученые попытались связать между собой социологические знания и 

классовые, гендерные, расовые характеристики с динамикой формирования 

социальной идентичности и массовыми коммуникациями» [5, с. 93]. 

Заслуживающей внимание зарубежной концепцией о личности 

преступника является интеграционная теория Арриго, выдвинутая 

американскими криминологами, сущность которой состоит в том, что 

личность преступника должна изучаться не только в рамках общественных 

наук, но и с точки зрения влияния семиотики, постструктурализма, 

деконструктивизма. 

Аргументами, обосновывающими необходимость изучения личности 

преступника в рамках криминологии, является выделение криминологии как 

самостоятельной науки, имеющей прикладной характер, в рамках которой 

изучаются преступление не только как правовое явление, обусловленное 

юридическим закреплением, но и как явление, обусловленное различными 

факторами (социальными, демографическими, моральными, 

психологическими).  

Таким образом, исследование вопроса о личности преступника всегда 

вызывало интерес криминологов, поскольку личность совершающего 

преступление индивида – главное звено механизма преступного поведения.   
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ИДЕОЛОГИЯ «КОЛУМБАЙН» КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Среди несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в последние годы стали распространяться различные 

антисоциальные идеологии. В отдельных трагических случаях эти идеологии 

нашли свое отражение в реальной действительности.  

Массовые убийства в школах совершаются несовершеннолетними 

подростками. В обществе возникает вопрос, что способствовало 

возникновению таких идей и воплощению их в жизнь. 

На сегодняшний день с точки зрения науки не доказана 

антропологическая теория возникновения преступности. Следовательно, 

никто не рождается преступником. Однако в процессе социализации, 

развития, воспитания в отдельных случаях возникают определенные 

трудности, в связи с чем может произойти формирование личности 

несовершеннолетнего преступника.  

Анализируя научные исследования, касающиеся личности 

несовершеннолетних преступников, можно встретить такие категории как 

«колумбайн» или «идеология колумбайн». Несомненно, данные категории 

имеют отношение к совершению массовых убийств в образовательных 

учреждениях. Однако необходимо понять, откуда возникло такое понятие и 

что оно означает.  

Идеология колумбайна зародилась в США. В 1999 году в школе 

«Колумбайн» произошла страшная трагедия. Двое учеников совершили 

вооруженное нападение на школу. В результате были убиты 13 человек (12 

учеников и учитель), а также ранены 23 человека [4, с. 64]. Данный факт для 

США является не первым. Даже за ХХ век в США совершались более 

массовые убийства на территории образовательных учреждений. Однако 
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именно случай в школе «Колумбайн» в большей степени заинтересовал 

общественность. В результате возникли антисоциальные движения 

«колумбайн», которые нашли свое отражение не только на территории США, 

но и других стран.  

Дело в том, что после произошедшего в школе «Колумбайн» внимание 

общества привлек не только факт страшного события, но и личности 

преступников. Конкретно в школе «Колумбайн» ими являлись Эррик Харрис 

и Дилан Клиболд. Информацию о личностных характеристиках 

преступников стали собирать на основе воспоминаний, так как они 

покончили жизнь самоубийством после совершенного акта. Проведенные 

исследования показали, что школьники страдали психическими 

расстройствами. Кроме того, жизнь несовершеннолетних протекала не в 

самых благоприятных условиях. Со стороны родителей они не получали 

должного внимания и заботы, также не было понимания со стороны 

сверстников. Скорее наоборот, некоторые из них позволяли себе в самом 

прямом смысле издеваться над подростками. Конечно, эти причины не 

оправдывают действий несовершеннолетних и не отменяют их статуса 

преступников. Однако возникают вопросы, почему педагоги допустили 

факты насилия и издевательств над несовершеннолетними, почему 

отсутствовала поддержка со стороны родственников и друзей, почему не 

были своевременно выявлены те сигналы и предпосылки, которые наглядно 

показывали стремление совершить противоправное действие со стороны 

учеников?  

К сожалению, идеология «колумбайн» продолжает существовать, в том 

числе, на территории Российской Федерации.  

За последние годы в России было три общеизвестных факта 

совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения. 17 

октября 2018 года в Крыму в городе Керчь студент 4 курса Керченского 

политехнического колледжа Владислав Росляков совершил массовое 

убийство. 11 мая 2021 года в Казани Ильназ Галявиев совершил вооруженное 

нападение на школу. 20 сентября 2021 года в Перми Тимур Бекмансуров 

совершил вооруженное нападение на Пермский государственный 

национальный исследовательский университет, где и сам проходил обучение 

[5, с. 274]. 

Необходимо понимать, что случившиеся за относительно небольшой 

период времени акты насилия встраиваются в некоторую систему. Поэтому 

необходимо анализировать эту проблему и принимать меры к её устранению. 

Акты массовых убийств в образовательных учреждениях наносят 

существенный вред обществу и государству в целом, что придает данной 

проблеме национальный характер. 

При выяснении обстоятельств по первому факту в ходе производства 

следственных действий было установлено, что преступник был вдохновлен 

идеями, которые отражают сущность идеологического движения 

«Колумбайн».  

Такие действия как массовые убийства по своей природе являются 
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особо жестокими. Поэтому необходимо проанализировать, что может 

подталкивать, даже, скорее, выступать в качестве внутренней движущей 

силы, на такие поступки современную молодёжь. На наш взгляд, в первую 

очередь влияние на подростка оказывает ближайшее окружение. 

1. Семья выступает в качестве первостепенного социального института 

каждого человека. Именно в семье каждый человек ищет поддержку в случае 

возникновения трудных ситуаций. Зачастую именно в подростковом возрасте 

человек менее стрессовоустойчив, более эмоционально воспринимает 

некоторые обстоятельства. Отсутствие поддержки и понимания со стороны 

семьи сказывается сильнейшим образом на психологическом состоянии 

подростка.  

2. Сверстники. Нами целенаправленно не используется категория 

«друзья», так как такие преступники, как правило, являются одиночками. 

Мало того, что они не находят близких по интересам людей для общения, 

они также могут подвергаться насилию со стороны сверстников. Как 

показывает статистика, степень жестокости и агрессии среди молодёжи 

последнее время растет. Преступники, которые совершили массовые 

убийства в образовательных учреждениях, в большей степени подвергались 

серьёзным издевательствам.  

3. Преподаватели. Со стороны преподавателей также просматриваются 

серьёзные упущения. Конечно, есть и случаи жестокого обращения 

преподавателей по отношению к ученикам. Но нам бы хотелось в большей 

степени обратить внимание на безразличие. Безразличие к унижению 

учеников своими же сверстниками, безразличие к явным признакам 

эмоционального выгорания школьников. 

Перечисленные обстоятельства способствуют возникновению у 

подростка внутреннего дискомфорта, отсутствия понимания со стороны 

окружающих. Решающим фактором, наш взгляд, может выступить 

пропаганда идеологии «колумбайн» в сети Интернет.  

Каждый современный подросток имеет свободный доступ к Интернету. 

Даже впадая в состояние одиночества, всегда можно найти какую-то 

поддержку в таком огромном цифровом пространстве. Однако, в некоторых 

случаях подростки могут найти не поддержку, а скорее деструктивный 

интернет-контент [3, c. 28].  

Проблемы во взаимодействии с социальными институтами в 

подростковом возрасте встречаются достаточно часто. Однако их решение 

приходит естественным путем. Каждый подросток может найти человека по 

своим интересам. Самое главное, принимать меры к устранению жестокости 

и агрессии со стороны подростков к своим сверстникам, укреплять институт 

культуры и семьи, повышать квалификацию современных преподавателей, 

работающих с молодёжью.  
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современной России вопросы, касающиеся привлечения к уголовной 

ответственности несовершеннолетних, являются актуальными. Чем это 

обусловлено? Во-первых, права и свободы несовершеннолетних 

представляют особую значимость, находятся на особом контроле со стороны 

государства. Во-вторых, преступность несовершеннолетних набирает 

серьезные обороты. Просматриваются негативные тенденции развития 

данного вида преступности. В период с января по август 2022 года было 

выявлено 562136 лиц, совершивших преступления. Из них 

несовершеннолетними являются 17176 лиц [6]. При этом преступность 

несовершеннолетних имеет высокую степень латентности. То есть 

действительное число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, 

в значительной степени выше, чем приведенное в статистике.  

Любой вид преступности можно охарактеризовать с точки зрения 

качественных и количественных критериев. Нельзя давать оценку 

преступности только с точки зрения количества совершенных преступлений 

или количества выявленных лиц. Необходимо также оценивать, какие виды 

преступлений совершаются, с какой формой вины, с какими целями, а также 

каким способом.  

При характеристике преступности несовершеннолетних особое 

внимание также уделяется тенденциям развития, то есть тем характерным 

особенностям, которые начинают в определенный период времени 

преобладать.  
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1. Увеличился удельный вес преступлений, которые совершаются с 

особой жестокостью. Казалось бы, откуда в сознании несовершеннолетних 

могут формироваться такие мысли? Ответ кроется в особенностях личности 

несовершеннолетнего преступника. На основе множества исследований 

учёные пришли к выводу о том, что одной из отличительных черт 

несовершеннолетнего лица является высокая степень внушаемости. 

Стремление к жестокости, жестокому обращению внушается 

несовершеннолетним различными способами. В первую очередь, сетью 

Интернет, где нет никакого фильтра информационным потокам. Кроме того, 

на сегодняшний день широкое распространение получили различные 

видеоигры с элементами, демонстрирующими жестокое обращение.  

2. Групповой характер преступности несовершеннолетних. Данная 

тенденция просматривается уже достаточно длительный период времени, 

несовершеннолетние преступники достаточно часто реализуют преступные 

намерения в группе. С точки зрения психологии, именно в группе лицо 

чувствует себя более защищенно. Если на некоторые действия 

несовершеннолетний самостоятельно не решился бы никогда, то в группе 

сверстников такие действия вполне возможны.  

3. В качестве одной из наиболее негативных тенденций развития 

преступности несовершеннолетних можно отметить то, что в настоящее 

время большое количество несовершеннолетних вовлекается в совершение 

преступлений взрослыми преступниками, включающими тем самым 

подростков в сеть организованной преступности. Современная молодежь (в 

том числе несовершеннолетние лица) являются будущим резервом 

организованной преступности. Как показывает практика, если лицо начинает 

свой преступный путь с несовершеннолетнего возраста, из него вырастает 

рецидивист, профессиональный преступник. [5, с. 463]. 

Можно выделить большое количество причин преступности 

несовершеннолетних. Часть из них касается деятельности органов, 

осуществляющих профилактику и предупреждение преступлений 

несовершеннолетних, их воспитание, а также осуществления контроля 

родителями за своими детьми. Часть причин связана в целом с уровнем 

развития нравственно-культурного потенциала современной молодёжи.  

Когда речь заходит о предупреждении преступлений 

несовершеннолетних, в научной литературе можно встретить такую 

категорию как «ювенальная юстиция». На сегодняшний день данное понятие, 

с одной стороны, привлекает интерес большого количества ученых и 

научных деятелей, но с другой стороны, не в достаточной степени известно в 

широких массах общества.  

Что подразумевается под понятием «ювенальная юстиция»? В научном 

мире на сегодняшний день сформировались различные точки зрения 

относительно указанного понятия. Одни авторы рассматривают категорию в 

более широком смысле, другие же, наоборот, изрядно сужают содержание 

понятия. Д.В. Панченко пишет: «под ювенальной юстицией понимается 

система отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 
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охватывающая специализированные судебные органы и учреждения, 

неправительственные организации, нацеленные на решение проблем детей в 

трудной жизненной ситуации, приведшей к конфликту с законом, путем 

принятия в соответствии с их статусом и полномочиями мер, сочетающих в 

себе способы воздействия как формально-юридические, так и 

психологические, педагогические и социальные [4, с.38]. 

Исходя из вышеприведенного определения можно сделать ряд 

выводов, которые более детально позволят раскрыть понятие ювенальной 

юстиции. В первую очередь отметим, что ювенальная юстиция реализуется 

посредством работы различных органов и должностных лиц, также 

организаций, деятельность которых так или иначе связана с обеспечением 

прав ребенка либо же с непосредственной работой с детьми. Кроме того, 

ювенальная юстиция включает в себя широкий спектр разнообразной 

деятельности с несовершеннолетними, которая затрагивает вопросы 

обеспечения прав и свобод несовершеннолетних, оказание им помощи в 

трудных ситуациях, а также противодействие преступности 

несовершеннолетних.  

Прежде чем говорить о реализации практики ювенальной юстиции в 

современной России, следует начать с того, что даже в юридической 

литературе авторы разделились на два условных лагеря в рамках своего 

отношения к ювенальной юстиции. Ряд авторов просматривают негативные 

тенденции реализации ювенальной юстиции в России. Указанное мнение 

сформировалось в большей степени на основе опыта зарубежных стран. 

Например, в США практикой реализации ювенальной юстиции являются те 

случаи, когда родителей лишали родительских прав ввиду того, что они 

необоснованно наказали своих детей. Введение указанных практик в рамках 

регулирования правоотношений на территории Российской Федерации не 

принесет положительных результатов.  

Однако, существует и другое мнение, с которым мы хотим согласиться 

в большей степени. Сама идея ювенальной юстиции, которая заключается в 

защите прав несовершеннолетних, является положительной. Необходимо 

понимать, что политика зарубежных стран и политика Российской 

Федерации в рамках государственного управления имеет существенные 

отличия. Мы не должны в полной мере перенимать модель реализации 

ювенальной юстиции в зарубежных странах. Напротив, мы должны выделить 

положительные моменты и внедрить их в нашу систему. Те моменты, 

которые могут оказать отрицательное воздействие на регулирование 

отношений, необходимо исключить. Любую модель реализации ювенальной 

юстиции можно усовершенствовать посредством совершенствования 

нормативной правовой базы. 

Конечно, существует ряд проблем, которые актуальны и препятствуют 

развитию ювенальной юстиции на территории России. Среди них можно 

выделить высокий процент неблагополучных семей в России [3, с. 36]. 

Неблагополучная семья предполагает недолжное выполнение родителями 

обязанностей по воспитанию своих детей и т.д. Достаточно часто родители 
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имеют алкогольную зависимость и иные пагубные привычки. Соблюдение 

прав и свобод, а также обеспечение безопасности детей в таких семьях стоит 

под вопросом. К сожалению, указанная проблема слишком сильно 

укоренилась в современном обществе и не решается так просто. 

Таким образом,  на сегодняшний день проблема преступности 

несовершеннолетних становится более острой. К сожалению, существенных 

положительных тенденций в рамках противодействия преступности 

несовершеннолетних  в последние годы нет. Однако это не означает, что 

работа по предупреждению таких преступлений совсем не проводится. 

Необходимо более качественно изучать структуру и особенности 

преступности несовершеннолетних и принимать соответствующие меры по 

совершенствованию работы по противодействию преступности 

несовершеннолетних.  
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Аннотация: в статье освещены актуальные способы защиты 

экологических прав граждан на современном этапе развития российского 

государства. Автором проанализировано их содержание, определена 

правовая природа.  Рассмотрены некоторые практические случаи защиты 

экологических прав. Также автор уделяет внимание данным о динамике 

обращений граждан для защиты своих конституционных экологических прав.  
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благоприятная окружающая среда, жалоба, экологическое законодательство, 

способы защиты экологических прав. 

 

Обязанность государства – не только признавать права и свободы 

человека, но и соблюдать их. Единый принцип, характерный для 

осуществления всего комплекса конституционных прав и свобод, 

заключается в его обеспечении. Только гарантии прав придают им качество 

реальности. Права человека характерны для любого демократически 

организованного общества. Правовое государство обязано юридически 

обеспечить эти права, которые в результате конституционного закрепления 

приобретают характер субъективных юридических прав. Основная цель 

гарантий конституционных прав и свобод – обеспечение государственной 

защиты и принуждение государственных органов к выполнению своих 

обязанностей в области реализации прав граждан страны.  

Под экологическими правами человека понимают закрепленные в 

законодательстве Российской Федерации права, обеспечивающие 

удовлетворение различных потребностей при взаимодействии человека с 

окружающей природной средой. Основополагающие экологические права 

закреплены в статье 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
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имуществу экологическим правонарушением»
9

. Кроме того, 

законодательством предусмотрена система юридических гарантий прав 

человека и гражданина в области экологии. Так, положение п.3 ст.41 

Конституции об ответственности должностных лиц за сокрытие фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, можно 

рассматривать в качестве гарантии права граждан на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды. Гарантией же возмещения 

ущерба, причиненного экологическим преступлением, будет выступать 

система способов защиты экологических прав, к которым относят: 

 защиту экологических прав Уполномоченным по правам человека 

в РФ; 

 защиту экологических прав в Конституционном Суде РФ; 

 защиту экологических прав административным способом и в 

судах общей юрисдикции.  

Предлагаем рассмотреть каждый способ подробнее. Говоря о защите 

экологических прав граждан Уполномоченным по правам человека, стоит 

ответить, что данная должность была учреждена в России для выполнения 

следующих целей: обеспечить гарантии государственной защиты 

нарушенных прав и свобод граждан, соблюдение и уважения этих прав 

органами государственной власти, местного самоуправления и их 

должностными лицами.  

Руководствуясь статьей 20 ФКЗ №1 «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации»
10

, получив жалобу от заявителя, 

осуществляет следующие полномочия: 

 принимает жалобу к рассмотрению; 

 разъясняет заявителю средства, которыми он может пользоваться 

при защите свои прав и свобод; 

 передает жалобу государственному органу или должностному 

лицу, в чьей компетенции жалоба может быть рассмотрена по 

существу; 

 отказывает в принятии жалобы к своему рассмотрению.  

Необходимым условием для подачи жалобы Уполномоченному 

является срок – жалоба должна быть подана не позднее года с момента 

                                           
9

 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. 

 
10

 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 

09.11.2020) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации"// СПС «Консультант Плюс».  
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нарушения прав и свобод заявителя, или со дня, когда заявитель узнал о 

таком нарушении.  

В целях эффективного исполнения своих обязанностей 

Уполномоченный наделен законом определенным кругом специальных прав. 

К таковым относятся: проводить проверки деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц, 

запрашивать и получать различные материалы и документы для 

использования их при рассмотрении жалобы и иные права.  

Помимо рассмотрения жалоб Уполномоченный по правам человека 

занимается еще и тем, что ежегодно представляет доклад о проделанной 

работе за отчетный период Президенту РФ, Совету Федерации и 

Государственной Думе, Правительству, некоторым судам высшего звена и 

Генеральному прокурору. В указанном докладе представляется общая оценка 

положения прав человека в РФ, отмечается текущее состояние и динамика 

особо важных проблем, дается характеристика деятельности 

Уполномоченного по работе с обращениями граждан, а также его 

взаимодействию с население, органами власти и их должностными лицами, 

выдвигаются предложения по модернизации российского законодательства.  

Анализируя ежегодные доклады Уполномоченного по правам 

человека
11

, стоит отметить, что за последние годы появляется все больше 

упоминаний о защите экологических прав граждан. С одной стороны это 

связано с различными весьма негативными причинами: разнообразные 

геополитические процессы, пандемия Covid-19, а также другие заболевания, 

возрастание числа экологических правонарушений и преступлений. С другой 

стороны, это можно рассматривать как позитивное явление в контексте 

большего внимания к состоянию экологии в целом, а также непосредственно 

в России. С каждым годом на проблемы экологического характера обращают 

все больше внимание, создаются и реализуются различные национальные 

проекты как федерального, так и регионального значения, направленные на 

улучшение экологической обстановки в целом, а также на защиту 

экологически прав населения. Также с каждым годом растет число 

независимых экологических организации и движений, которые занимаются 

защитой экологии и интересов населения в этой сфере на более локальном 

уровне. Все эти нововведения не могут не радовать.  

Если рассматривать защиту экологических прав граждан посредством 

их обращения в Конституционный Суд РФ, то стоит отметить, что указанный 

Суд играет важнейшую роль в механизме защиты таких прав. Помимо 

главной функции Конституционного Суда РФ по проверке соответствия 

Конституции различных нормативно-правовых актов, в том числе и в сфере 

окружающей среды и экологической безопасности, Суд реализует право 

граждан на конституционную жалобу.  

                                           
11

 Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ: 

[Электронный ресурс]. URL:  https://ombudsmanrf.org/. (дата обращения: 

09.12.2022). 
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Согласно статье 97 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 г. №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

жалоба допустима в следующих случаях: «имеются признаки нарушения 

прав и свобод заявителя … в результате применения оспариваемого 

нормативного акта в конкретном деле с участием заявителя; жалоба подана в 

срок не позднее одного года после принятия судебного решения, которым 

исчерпываются внутригосударственные средства судебной защиты; 

исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты 

прав заявителя»
12

.  

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в своих 

положениях предусматривает широкий круг пределов проверки 

конституционности оспариваемого закона. К таковым пределам относятся и 

содержание норм, и форма нормативного акта или договора, и порядки 

подписания, заключения и принятия, опубликования и введения в действие 

нормативного акта, а также иные пределы. Указанный в законодательстве 

перечень пределов проверки позволяет Суду полно, всесторонне и по 

различным основаниям осуществлять проверку конституционности 

нормативных актов. Такая полнота и всесторонность позволяет Суду более 

точно выявлять и устранять допущенные в нормативном акте нарушения и 

противоречия.   

После рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных 

экологических прав может быть принято одно из двух решений: либо закон 

или его отдельные положения признаются соответствующими Конституции 

РФ, либо не соответствующими Конституции РФ или представляющими 

возможность их толкования, которое не соответствует Конституции РФ, 

судом или иным органом. В случае принятия последнего решения дело 

подлежит пересмотру соответствующим органом в установленном законом 

порядке. Важно отметить, что решение Конституционного Суда РФ является 

обязательным, вступает в силу сразу после его оглашения и не подлежит 

обжалованию. 

Практика рассмотрения жалоб Конституционным Судом РФ 

достаточно объемна, в ней встречаются жалобы, как организаций, так и 

отдельных граждан, связанные с оспариванием множества различных 

законов и нормативных правовых актов. С 2020 года с появлением пандемии 

короновирусной инфекции Covid – 19, практика решений Конституционного 

Суда пополнилась отказами и признаниями именно в этой области. И хотя 

сегодня уровень заболеваемости с каждым днем уменьшается в нашей 

стране, жалобы продолжают поступать. Также, анализируя решения Суда, 

можно отметить рост жалоб, поступающих от различных организаций, 

которые оспаривают принятые в отношении них меры ответственности за 

                                           
12

 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 

01.07.2021) "О Конституционном Суде Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.12.2021)// СПС «Консультант Плюс».  
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совершение экологических правонарушений. Предполагаем, что это связано 

с усилением контроля как за деятельностью промышленного сектора в 

целом, так и с усилением контроля и надзора в сфере сохранения 

окружающей природной среды и экологической безопасности в связи с 

увеличением в последние годы числа природных и техногенных аварий и 

катаклизм.  

Применительно к способу защиты экологических прав граждан в судах 

общей юрисдикции, стоит отметить, что в судебном порядке разрешаются 

требования граждан о возмещении материального ущерба, а также 

морального вреда в результате экологического правонарушения. Такой 

судебный порядок защиты экологических прав наиболее распространен 

вследствие своей относительной простоты и доступности для граждан, не 

обладающих достаточными знаниями в правовой сфере. Так, председатель 

судебного состава по гражданским делам Судебной коллегии по 

гражданским делам ВС РФ С.В. Асташов отмечал, что ежегодно судами 

общей юрисдикции рассматривается около 3 тыс. дел о возмещении ущерба в 

связи с нарушением экологического законодательства.  

Согласно российскому законодательству для защиты своих прав, в том 

числе и экологических, гражданин может обратиться в суд со следующими 

документами: заявление, исковое заявление, жалоба, представление или иные 

документы, которые могут быть представлены как на бумажном, так и 

электронном носителе. К каждому из перечисленных процессуальных 

документов законом устанавливается перечень требований, обязательных для 

соблюдения. При подаче заявления, жалобы или иных документов, 

необходимо помнить и о подсудности дел.  

В том случае, когда гражданин требует возмещение ущерба вследствие 

неблагоприятного воздействия на него окружающей среды, он обязан в 

установленном порядке представить факт вреда и его причинную связь с 

противоправным поведением виновного. Иными словами должны быть 

доказаны следующие юридические факты: 

 факт совершения деяния, нарушающего природоохранное 

законодательство; 

 факт причинения вреда окружающей природной среде в 

результате экологического правонарушения; 

 факт причинения гражданину материального ущерба и (или) 

морального вреда; 

 факт наличия причинной связи между противоправным деянием 

и наступившими последствиями.  

Таким образом, на сегодняшний день законодательством России 

предусмотрена возможность для граждан самостоятельного выбора способа 

защиты экологических прав. А исследование и поиск решения проблем 

реализации своевременной и справедливой защиты экологических прав 

граждан имеет особенный смысл для совершенствования как 

природоохранного, так и административного, гражданского, уголовного 

законодательства.  
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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»
13

. 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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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

КОРРУПЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Научная статья посвящена рассмотрению проблем, препятствующим 

органам внутренних дел в раскрытии преступлений экономической и 

коррупционной направленности. Целью научной статьи является 

формулировка авторских предложений по совершенствованию деятельности 

органов внутренних дел по расследованию преступлений коррупционной и 

экономической направленности. 

Расследование преступлений коррупционной и экономической 

направленности является важной составной частью работы 

правоохранительных органов, которая нацелена на обеспечение 

экономической безопасности государства. Уместным является высказывание 

авторов В.А. Казакова и Н.Д. Ковалева: «Экономическая безопасность 

России — это состояние защищенности экономических интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на 

независимости, эффективности и конкурентоспособности экономики 

страны» [2, с. 186]. В сфере противодействия экономической преступности 

на органы внутренних дел возлагается задачи по выявлению, 

предупреждению и пресечению, а также раскрытию и расследованию 

преступлений коррупционной и экономической направленности.  

Среди правоведов, занимающихся исследованием проблемы 

противодействия органами внутренних дел преступлениям экономической и 

коррупционной неправедности, отмечается недостаточная 

заинтересованность и вовлеченность органов внутренних дел в 

противодействие совершению указанных преступлений, что подтверждается 

тем, что деятельность органов внутренних дел в рамках противодействия 

зачастую возникает не на стадии подготовки этих к этим преступлениям, а на 

стадии устранения вредных последствий совершения преступления и 

привлечения виновных лиц к ответственности за оконченные преступления 

[4, с. 196] .В следствие чего, оперативные сотрудники нередко «доводят» 

выявленную ими преступную деятельность до конечной стадии совершения 

преступления и только после этого реализуют пресечение указанных 

преступлений с задержанием их непосредственных участников. Из этого 

следует, что в рамках рассмотрения проблемы деятельности органов 

внутренних дел по противодействию преступлениям экономической и 
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коррупционной направленности незаслуженно упускается из внимания 

проблема профилактики указанными органами совершения преступлений 

экономической и коррупционной направленности, что, безусловно, требует 

пересмотр некоторых аспектов в деятельности органов внутренних дел, 

связанных с противодействием преступлениям экономической и 

коррупционной направленности. 

Вопрос совершенствования деятельности органов внутренних дел по 

раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности 

остается открытым. Несмотря на то, что административные и правовые 

реформы последних лет имеют своей целью повышение качества и 

результативности работы правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью, сохраняются проблемы правового и организационного 

характера, препятствующие повышению эффективности работы названных 

органов. 

Проблема правового характера заключается в отсутствии широко 

развитой нормативной основы, обеспечивающей взаимодействие органов 

внутренних дел с другими правоохранительными органами в рамках 

деятельности по борьбе с преступлениями экономической и коррупционной 

направленности. Еще менее урегулировано взаимодействие органов 

внутренних дел с хозяйствующими субъектами, с министерствами, 

управлениями, отделами сельского хозяйства и продовольствия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, инспекциями 

Федеральной налоговой службы России, подразделениями 

Россельхознадзора, другими государственными и региональными органами 

государственной власти, гражданами [1, с. 76] по вопросу предупреждения и 

противодействия преступлениям экономической и коррупционной 

направленности. По нашему мнению, важно создание правовых и 

организационных условий для обеспечения взаимодействия органов 

внутренних дел с хозяйствующими субъектами. 

Потому, повышение эффективности работы органов внутренних дел по 

расследованию и раскрытию преступлений экономической и коррупционной 

направленности не представляется возможным без дальнейшего развития 

правового фундамента межведомственного взаимодействия, 

взаимодействиями с государственными органами, организациями и 

гражданами.  

Проблема организационного характера состоит в отсутствии 

апробированных механизмов предупреждения преступлений экономической 

и коррупционной направленности, ведь деятельность органов внутренних дел 

по предупреждению является составной частью работы по борьбе с 

преступностью. Предупреждение преступлений экономической и 

коррупционной не исчерпывается работой органов внутренних дел, потому 

требуется создание полноценной государственной системы предупреждения 

преступлений экономической и коррупционной направленности. 

Также видится целесообразным разработка и внедрение в деятельность 

органов внутренних дел ведомственных методических документов в виде 
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инструкций, рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений 

коррупционной и экономической направленности. Содержание методических 

документов должно учитывать многолетний опыт ведомственного 

противодействия преступлениям коррупционной и экономической 

направленности. Совершенствование правоприменительной деятельности в 

сфере противодействия коррупционной преступности, создание единой 

правоприменительной практики в целях единообразного исполнения 

законодательства о борьбе с коррупционной преступностью должно являться 

одним из важных векторов развития противодействия преступлениям 

экономической и коррупционной направленности. Разрабатывать 

методические рекомендации по выявлению и раскрытию экономических и 

коррупционных преступлений и выработка новых способов и методов 

борьбы с преступлениями, совершаемыми на различных объектах, 

совершенствовать правоприменительную практику по борьбе с 

экономическими и коррупционными преступлениями и взаимодействовать с 

территориальными подразделениями федеральных и региональных органов 

власти и местного самоуправления. 

В настоящее время рекомендации по повышению эффективности 

раскрытия и расследования преступлений экономической и коррупционной 

направленности адресованы органам внутренних дел посредством доктрины, 

однако в работе органов внутренних дел отсутствует пособие в виде 

рекомендаций по раскрытию преступлений коррупционной направленности. 

Для непосредственного предупреждения преступлений экономической 

коррупционной направленности органами внутренних дел требуется 

создание специальных подразделений в структуре МВД, основной задачей 

которых будет предупреждение совершения коррупционных преступлений и 

преступлений в сфере экономической деятельности.  

Процесс совершенствования деятельности органов внутренних дел 

также должен опираться на имеющийся опыт противодействия 

преступлениям экономической и коррупционной направленности [3, с. 217].  

Опыт противодействия преступлениям экономической и 

коррупционной направленности также должен быть использован при 

реализации нормотворческой функции органов внутренних дел. Восполнение 

пробелов законодательства за счет имеющегося опыта способно оказать 

существенное влияние на результативность дальнейшей деятельности 

органов внутренних дел в борьбе с преступностью.  

В условиях высокой цифровизации современного общества, 

потребуется улучшение информационного и аналитического обеспечения 

работы органов внутренних дел. В рамках проведения работы по борьбе с 

преступлениями экономической и коррупционной направленности, могут 

быть разработаны собственные автоматизированные банки данных, 

содержащие сведения субъектах преступлений экономической и 

коррупционной направленности, иных сведениях, необходимых для 

раскрытия преступлений. 

Потому, можно сделать вывод, что в общем виде целью 
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совершенствования деятельности органов внутренних дел по борьбе с 

преступлениями экономической и коррупционной направленности является 

повышение эффективности и результативности деятельности органов дел. 

Работа органов внутренних дел должна отвечать одному из важных 

публичных назначений – удовлетворение потребностей личности, общества и 

государства в противодействии преступности. Деятельность органов 

внутренних дел должна отвечать современным «запросам» преступности, а 

методы и средства борьбы должны соответствовать уровню развития 

преступности. 

Полагаем, что акцентирование внимания на решении проблем в 

деятельности органов внутренних дел позволит повысить эффективность и 

качество работы органов внутренних дел в борьбе с преступлениями 

экономической и коррупционной направленности.  
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ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА КАК СУБЪЕКТЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Публичное акционерное общество (ПАО) – это относительная новая 

форма организации юридического лица для российской действительности. 

Преобразование открытых и закрытых акционерных обществ в публичные и 
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непубличные было закреплено в Федеральном Законе от 05 мая 2014 года № 

99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»
14

. Специфика 

данного нормативного правового акта заключается в том, что все 

акционерные общества открытого типа, существовавшие до 2014 года, 

автоматически переводились в категорию публичных. Во многом это было 

обусловлено особенностями их деятельности, так как акции открытых 

акционерных обществ и до этого находились в публичном обороте и 

обращении на рынке ценных бумаг. 

Правовой статус ПАО закреплен в ст. 97 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ). Отметим, что ранее акционерные общества делились на 

открытые и закрытые, однако после внесения соответствующих поправок в 

гражданское законодательство, они стали делиться на публичные и 

непубличные. Отметим, что с каждым годом количество ПАО в России 

сокращается, что свидетельствует о невыгодности осуществления 

предпринимательской деятельности в такой форме. Так, по сведениям 

ЕГРЮЛ, уже к середине 2021 года количество ПАО составило 892, что на 

14,55% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года
15

. И в целом, 

тенденция к сокращению ПАО сохраняется.  

Особенности ПАО как субъекта предпринимательской деятельности 

прослеживаются в его правовом статусе. Главной чертой ПАО является 

прозрачность его работы, что существенно отличает деятельность ПАО от, 

например, от непубличных акционерных обществ. Как и любое акционерное 

общество, ПАО обязано зарегистрировать свой статус в ЕГРЮЛ. Без этого их 

деятельность попросту будет нелегальной. В.В. Малахова обращает 

внимание, что публичное акционерное общество – это такое акционерное 

общество, ценные бумаги и акции которого размещаются в публичной форме 

либо обращаются в публичном порядке и на условиях, регламентированных 

действующим законодательством
16

. Если акционерное общество является 

публичным, то об этом делается указание в его наименовании. Например, 

ПАО «Совкомбанк». Таким образом, мы можем выделить два основных 

признака, которые характеризуют публичное акционерное общество: 

 первый признак – это то, что они могут свободно продавать свои 

акции; 

                                           
14

 О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации : федеральный 

закон от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 
15

 Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Режим доступа: 

https://egrul.nalog.ru/index.html (дата обращения: 07.12.2022).  
16

 Малахова В. В. Признаки акционерного общества по законодательству 

Российской Федерации // Актуальные исследования. 2019. № 1. С. 29. 
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 второй признак – это указание на публичность их деятельности в 

наименовании.  

Также определённая специфика прослеживается в том, что функцию 

держателя реестра и счётной комиссии публичного акционерного общества 

может осуществлять исключительно независимая организация, обладающая 

лицензией. Кроме того, определённые требования предъявляются к 

организации управленческого органа ПАО. В частности, в его состав должно 

входить не менее пяти членов. 

Логично предположить, что если общество не удовлетворяет 

признакам, указанным выше, то оно является непубличным. Интересен тот 

факт, что признаки публичного общества раскрываются в ст. 97 ГК РФ, 

однако о том, какими признаками обладают непубличные акционерные 

общества, в гражданском законодательстве не сказано. Обратим внимание, 

что любое  непубличное акционерное общество в любой момент может стать 

публичным. При этом, если в уставе содержатся положения, которые 

противоречат деятельности публичного акционерного общества, то они 

подлежат изменению.  

В контексте исследуемого вопроса, мы также считаем необходимым 

обратить внимание на различие в статусе ПАО и непубличных акционерных 

обществ. Первое, на что необходимо обратить внимание, это то, что 

положения вышеуказанного нами федерального закона не применяются к 

правоотношениям в отношении ЗАО, возникшим до 1 сентября 2014 г. при 

том, что все ранее существовавшие ОАО были обязаны сразу изменить свой 

статус на ПАО. Некоторые же ЗАО, которые существовали до 1 сентября 

2014 года, до сих пор продолжают существовать. Например, в Москве 

функционирует ЗАО «Стоматологический центр «Экономдент», в 

Новосибирске – ЗАО «Альма» и т.д.  Их преобразование в публичное или 

непубличное акционерное общество произойдёт только в том случае, если 

будут изменяться положения их устава.  

К.В. Колесникова, проанализировав требования, которые 

предъявляются к закрытому акционерному обществу, и разницу правового 

статуса открытых и закрытых обществ и публичных и непубличных, пришла 

к выводу, что в целом, разница в правовом статусе указанных видов обществ 

невелика
17

. Основное отличие прослеживается только в наименовании 

организации. Также интересен тот факт, что если к публичным акционерным 

обществам предъявляются обязательные требования об указании их 

публичности в наименовании организации, то к непубличным акционерным 

обществам это не относится. Гражданское законодательство не 

устанавливает обязательного требования относительно того, что в 

наименовании акционерного общества непубличного типа должно 

содержаться соответствующие обозначение. Для того, чтобы акционерное 

                                           
17

 Колесникова К. В. Правовое регулирование корпоративного управления в 

акционерных обществах // Международный журнал прикладных наук и 

технологий «Integral». 2019. № 3. С. 324. 
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общество принималось как непубличное, в его наименовании достаточно 

указать, то, что общество вообще является акционерным. Например, если 

ПАО «Ромашка» является публичным акционерным обществом, то АО 

«Маргаритка» – акционерным обществом непубличного типа. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ПАО – это 

относительно новая форма организации юридического лица для России, 

причем их количество сокращается с каждым годом. Это позволяет сделать 

вывод, что ПАО – не самый удобный вариант ведения предпринимательской 

деятельности. Не в последнюю очередь это обусловлено прозрачностью их 

деятельности и необходимостью ведения тщательной отчетности, которую 

некоторые предприниматели не очень хотят соблюдать. Кроме того, 

покупателями акций ПАО может стать абсолютно любое лицо, что также 

вызывает вопросы относительно ведения предпринимательской деятельности 

в таком формате.  

В целом, в качестве основных черт ПАО как субъекта 

предпринимательской деятельности мы можем выделить публикацию 

сведений об акциях в публичном порядке, возможность свободной продажи 

своих акций, обязательность указания на публичность организации в 

наименовании. При этом специфика правового статуса ПАО прослеживается 

и в сравнении с правовым статусом НАО. Последние, в свою очередь, не 

имеют таких строгих требований к наименованию, содержанию устава и 

публичности и прозрачности своей деятельности. Так, если после реформы 

2014 года все ОАО были обязаны переименоваться в ПАО, то к ЗАО таких 

требований не предъявлялось, вследствие чего можно сделать вывод, что для 

государства предпринимательская деятельность в форме ЗАО – менее 

значимая, чем ПАО, вследствие чего к ним предъявляется и меньшее 

количество требований.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам оценки заключения 

эксперта в уголовном судопроизводстве. В статье рассматриваются 

имеющиеся в настоящем времени проблемы оценки заключение эксперта, 

момент их появления, а также возможные пути решения существующей 

проблемы. 

Ключевые слова: заключение эксперта, уголовное судопроизводство, 

оценка, судебная экспертиза, привлечение специалиста. 

 

Заключение эксперта в уголовном судопроизводстве выступает в 

качестве доказательства. Об этом свидетельствует п. 2 ст. 74 УПК РФ. 

Заключение эксперта применяется практически во всех уголовных делах, 

поэтому значимость данного доказательства на стадии предварительного 

следствия и стадии рассмотрения уголовного дела судом по существу 

является неоспоримой. 

Понятие заключения эксперта закреплено в ст. 80 УПК РФ. Так, под 

заключением эксперта понимается представленные в письменном виде 

содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами 
18

. 

В Федеральном законе о государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» понятие заключения эксперта трактуется как 

письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, 

проведенных экспертом
19

. 

Рассматривая оценку заключения эксперта, следует отметить 

особенности заключение эксперта в уголовном судопроизводстве, в которым 

можно отнести следующее: 

                                           
18

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 21.11.2022) // СПС «КонсультантПлюс». 
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 вывод эксперта формируется исходя из его профессиональных 

навыков и квалификации; 

 заключение эксперта по судебной экспертизе влияет на оценку 

значения других доказательств по делу; 

 окончательным результатом судебной экспертизы является 

заключение эксперта, содержание и форма которого четко регламентировано 

законодательством РФ. 

 Стоит отметить, что особенностью заключения эксперта является то, 

что иногда оно может служить единственным доказательством по делу, так 

как оно основывается в первую очередь на научных знаниях (биологии, 

физики, химии). Так, иногда бывают случаи, когда все свидетельские 

показания говорят об одном, однако эксперт опровергает эти показания своим 

заключением. 

Заключение эксперта в уголовном судопроизводстве имеют длительную 

историю, меняясь как в практической, так и содержательной форме. Первые 

проблемы оценки заключения эксперта в уголовном судопроизводстве стали 

появляться в XIX веке. Это напрямую связано с развитием науки и техники, 

ввиду которых уровень судебных экспертиз вышел на новую ступень. Раннее 

часть ученых процессуалистов считала, что заключение эксперта – это своего 

рода «истина в последней инстанции». К числу таких можно отнести Л.Е. 

Владимирова, который писал: «ни следователь, ни суд не могут оценить 

экспертное заключение, поскольку не обладают необходимым для этого 

специальными познаниями, подобными познаниям эксперта» 
20

[5]. 

Однако в современном уголовном судопроизводстве данное 

утверждение нивелируется, о чем гласит ст. 88 УПК РФ, в которой закреплено, 

что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности. 

Для следователя, прокурора, судьи в полной мере оценить заключение 

эксперта является проблемой ввиду того, что они не обладают достаточным 

уровнем специальных знаний. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что по данной причине 

вышеперечисленные участники уголовного судопроизводства в 

действительности не оценивают заключение эксперта, а только 

ограничиваются его выводами. То есть, они не могут объективно оценить 

используемые экспертом методы, правильность и необходимость их 

применения, а также саму компетентность эксперта. 

Из этого мы понимаем, что основной проблемой оценки заключения 

эксперта является то, что оно не может быть в полной мере и объективно 

оценено как доказательство по уголовному делу, а также то, что ошибки, 

допускаемые экспертом, могут быть не замечены ввиду отсутствия 
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 Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах: Общая и Особенная 

части / Л.Е. Владимиров – СПб., 1910. – 276 с. 
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достаточного уровня специальных знаний у следователя, дознавателя, 

прокурора, судьи. 

Для решения данной проблемы можно предложить следующие 

варианты. 

Первый вариант – привлечение специалиста, который обладает 

достаточным количеством специальным знаний для того, чтобы всецело 

оценить заключение эксперта. Однако и здесь есть ряд казусов, который 

заключается в том, что специалист не несет уголовной ответственности, в 

соответствии со ст. 307 УК РФ
21

, а также в том, что полноценное 

исследование он не проводит.  

О привлечении специалиста Л.А. Александрова писала: «в оценке 

заключения эксперта защитнику и иным указанным выше лицам могут 

оказать существенную помощь специалисты, чьи консультации помогают 

стороне создать свою версию происшедшего, высказать сомнения в 

обоснованности освещения его обстоятельств другой стороны»
22

. 

Некоторые ученые считают, что решением проблемы оценки 

исследования будет являться назначение повторных, комплексных экспертиз. 

Однако, на практике данная идея не является разумной, так как при 

оценке этих экспертиз в совокупности следователь, прокурор или суд могут 

лишь еще сильнее запутаться. 

Существует еще один способ, о котором писала Е.Р. Россинская, он 

заключается в том, что: «единственной возможностью проверки научной 

обоснованности и достоверности экспертного заключения является реальная 

состязательность экспертов, для достижения которой необходимо 

предоставить право назначения судебных экспертиз не только суду и стороне 

обвинения, но и стороне защиты, которая пока может только ходатайствовать 

о назначении экспертизы» 
23

. 

Наиболее верным вариантом для решения проблемы оценки 

заключения эксперта является привлечение специалиста. 

О привлечении специалиста для решения данной проблемы Е.Р. 

Россинская отмечала следующее: «Специалист, привлекаемый для дачи 

рецензии, не осуществляет оценку заключения эксперта как доказательства по 

делу, а проводит его анализ с точки зрения научной и методической 

обоснованности, соответствия рекомендациям, выработанным общей теорией 

судебной экспертизы, соблюдения требований законодательства, 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63- ФЗ (ред. от 
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регулирующего судебно-экспертную деятельность, предъявляемым к 

подобным документа». 

Некоторые авторы предлагали законодательно закрепить привлечение 

специалиста для решения данного вопроса в отдельной норме УПК РФ, а 

именно добавить ст. 80.1 следующего содержания: «Консультация 

специалиста – это представленное в письменной форме суждение по 

поставленным перед ним сторонами и судом вопросам, относящимся к его 

компетенции и не требующим производства специальных исследован»
24

. 

Таким образом, ввиду развития науки и техники уровень судебных 

экспертиз вышел на новую ступень, вследствие чего для следователя, 

прокурора, судьи в полной мере оценить заключение эксперта является 

проблемой, так как они не обладают достаточным уровнем специальных 

знаний. Мы приходим к выводу, что самым оптимальным вариантом для 

решения проблемы оценки заключения эксперта в уголовном 

судопроизводстве является привлечение специалиста. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ АДВОКАТУРЫ 

 

Адвокатура, как и любой другой социально-правовой институт или 

правоохранительный орган, обладает рядом функций: как общих, присущих 

разным институтам и органам, так и специальных, характерных только для 

института адвокатуры. Среди многих функций адвокатуры одна особенно 

выделяется – это экологическая функция. 

На первый взгляд может показаться, что эта функция является чем-то 

немыслимым. Адвокатура и экология – где связь? Но как бы это ни было 

удивительным, адвокатура, как и многие другие социально-правовые 

институты и правоохранительные органы, действительно имеет связь с 

экологией, и эта связь как раз-таки и выражается в такой функции, как 

экологическая функция. 

Повышенный интерес института адвокатуры к вопросам экологии и 

экологического права связан с ростом экологических проблем в современном 

мире и, в частности, в нашей стране. Данные проблемы побуждают 

нарушение экологических прав граждан, порождают новые экологические 

проблемы. Несмотря на то, что помимо нарушения экологических прав 

возникает потребность в защите экологии и рациональном использовании 

природных ресурсов, вопрос об экологической функции адвокатуры мало 

изучен учёными-юристами. 

Так в чём же именно заключается экологическая функция адвокатуры? 

Попробуем разобраться. 

Поскольку адвокаты как представители социально-правового 

института адвокатуры призваны защищать и представлять интересы граждан 

в судах, то первым проявлением экологической функции адвокатуры можно 

выделить помощь в разрешении вопросов, связанных с экологическим 

правом, а именно помощь в делах, связанных с нарушением экологических 

прав человека и гражданина. В последние годы востребованность адвокатов 

при решении дел, связанных с экологическим правом, возросла. Как мы уже 

сказали, это связано с ростом числа экологических проблем.  

Осуществляя свою деятельность по защите экологических прав 

граждан, адвокат влияет на состояние природы. Так, согласно статье 42 

Конституции Российской Федерации, человек и гражданин имеет следующие 

экологические права: 

- право на благоприятную экологическую обстановку; 

- право на правдивую информацию о том, в каком состоянии находится 

экологическая обстановка; 
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- право на возмещение ущерба, если экологическим нарушением был 

причинён вред здоровью человека и гражданина или его имуществу [1]. 

Данный перечень прав человека и гражданина в области 

экологического права дополняется пунктом 1 статьи 11 Федерального закона 

от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Пункт 1 

данной статьи содержит помимо вышеперечисленных прав также право на 

защиту и сохранение экологической обстановки от отрицательного 

воздействия на неё различных видов деятельности (хозяйственной, 

производственной и иной деятельность), а также от воздействия катастроф 

техногенного и природного характеров [3]. 

 Этим же федеральным законом выделяются другие экологические 

права человека и гражданина, связанные с действиями граждан в данной 

области права. Данные права зафиксированы в пункте 2 статьи 11 Закона об 

охране окружающей среды. К ним относятся: 

- право на создание организаций по защите экологической обстановки; 

- право на прошение правдивой информации в органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления о состоянии 

экологической обстановки в районе проживание гражданина; 

- право на защиту экологической обстановки путём участия в 

различных митингах, собраниях, демонстрациях и иных законных акциях; 

- право на предложение о проведении экологической экспертизы, а 

именно право на внесение предложения по изучению и оценке экологической 

обстановки, и право на участие в проведении такой экспертизы; 

- право на оказание помощи органам государственной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по защите экологической обстановки; 

- право жаловаться или отправлять предложения в различные органы и 

организации с целью защиты экологической обстановки от отрицательного 

воздействия на неё различных факторов; 

- право предъявлять в суд иск о возмещении вреда окружающей среде; 

- другие права, предусмотренные законодательно [3]. 

Помогая в защите нарушенных прав граждан в сфере экологии, будь то 

запрет на участи в митинге по закрытию экологически вредного предприятия 

или отказ органа местного самоуправления в предоставлении информации о 

состоянии экологической обстановки в определённом городе, а также 

помогая в отстаивании прав граждан на благоприятную экологическою 

обстановку, защиту экологической обстановки и так далее, адвокат не только 

оказывает помощь своему клиенту, но и способствует улучшению экологии. 

По нашему мнению, экологическая функция адвоката не заканчивается 

лишь на отстаивании экологических прав граждан. Адвокат помимо своей 

профессиональной деятельности, согласно пункту 1 статьи 2 Федерального 

закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», имеет право заниматься научной, 

преподавательской и иной творческой деятельностью [2]. Из этого вытекает, 
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что адвокат, например, может оказывать экологическую функцию: 

- путём изучения экологической обстановки и влияния на неё 

различных факторов; 

- путём изучения проблем экологического права в современном мире и 

поиска путей решения данных проблем; 

- путём обучения в юридических вузах юристов, в частности 

преподавание такого предмета, как «Экологическое право», а также 

заинтересовывание студентов юридических направлений в вопросе важности 

сохранения экологической обстановки. 

Перечень перечисленных нами путей не является исчерпывающим, но 

даже этого достаточно для оказания адвокатом благоприятного воздействия 

на окружающую среду. 

Подводя итог, хочется сказать о том, что вопрос о состоянии 

экологической обстановки с каждым годом становится всё актуальнее. Лишь 

небольшой процент всего населения нашей планеты активно борется за 

очищение экологически загрязнённых и сохранность ещё нетронутых 

территорий. Адвокатура, как социально-правовой институт, не может 

самостоятельно в полной мере повлиять на экологическую обстановку, 

однако в сотрудничестве с другими социально-правовыми институтами, 

правоохранительными и иными органами способна оказать большое 

воздействие на защиту окружающей среды. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу оценки вещественных 

доказательств в уголовном процессе. Рассматриваются особенности и 
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Оценка доказательств представляет собой важный элемент в самом 

процессе доказывания, именно оценка доказательств влияет на законность 

принятого в последующем решения. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

(далее – УПК РФ) в части 1 статьи 88 закрепляет, что каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности 

[5].  

Уголовно-процессуальное законодательство выделяет в качестве 

доказательств вещественные, оценка которых имеет особенности. Лазарева 

В. А., характеризуя вещественные доказательства, отмечает, что ими 

согласно ст. 81 УПК признаются любые предметы и документы, которые 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела [2, с. 269]. 

Относимость вещественных доказательств означает, что данное 

доказательство имеет связь с событием преступления. Следует отметить, что 

бывают случаи, когда установить данную связь сразу после обнаружения 

каких-либо предметов не представляется возможным, поэтому необходимо 

после изъятия произвести осмотр данный предметов. 

Костенко Р.В. указывает: «После осмотра или исследования объекта 

необходимо провести оценку сведений об этом объекте. Если выявленные 

сведения относятся к уголовному делу и обладают признаками, указанными в 

ч. 1 ст. 81 УПК РФ, то выносится постановление о признании предмета 

(объекта) в качестве вещественного доказательства» [3, с.53]. Признание 

вещественными доказательствами всех обнаруженных и изъятых в ходе 

следственных действий предметов будет расширять уголовное дело лишними 

материалами. 

Оценка вещественных доказательств на относимость не является 

однократным действием со стороны процессуальных органов, то есть 

приобщение предмета в качестве вещественного доказательства еще не 
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значит, что данное доказательство однозначно имеет связь с событием 

преступления. 

Так, в ходе проведения судебного разбирательства, судом исследован 

представленный в качестве вещественного доказательства складной нож. 

Оценив данное доказательство в совокупности с другими, представленными 

сторонами доказательствами, а именно показаниями подсудимого, 

потерпевшего, письменными доказательствами, суд приходит к выводу о 

том, что данный нож не является предметом, которым потерпевшему 

причинено ранение, то есть не является относимым доказательством, и не 

может быть принят судом по следующим основаниям. Согласно показаниям, 

данным подсудимым, в ходе судебного следствия, нож, которым он 

причинил ранение потерпевшему, он впоследствии потерял. Нож, который он 

выдал в ходе предварительного расследования, отношения к причинению 

ранения не имеет. В ходе судебного разбирательства стороной обвинения не 

представлено доказательств того, что признанный вещественным 

доказательством и представленный в суд нож, является тем самым, которым 

подсудимый причинил ранение потерпевшему. При этом оснований 

сомневаться в достоверности показаний подсудимого в этой части не 

имеется, поскольку им не отрицается сам факт нанесения ранения, но другим 

ножом. При таких обстоятельствах, представленный стороной обвинения в 

качестве вещественного доказательства складной нож не может быть принят 

судом как относимое доказательство и отвергается судом. По тем же 

основаниям судом отвергаются представленные в качестве доказательств 

протокол выемки, в ходе которого у подсудимого изъят складной нож, 

протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрен складной нож [4]. 

Допустимость вещественного доказательства означает соответствие 

данного доказательства законодательным требованиям, которые касаются 

изъятия и процессуального оформления предметов. То есть вещественное 

доказательство должно быть получено управомоченным субъектом, 

надлежащим способом и соответствующе процессуально оформлено. 

Ванявкин Д.В. отмечает: «Достаточно часто встречаются случаи 

несоблюдения требований, предусматривающих порядок фиксации и 

удостоверения хода и результатов осмотра, выемки, обыска, проверки 

показаний на месте. Как правило, подобные нарушения выражаются в 

отступлении от предписаний уголовно-процессуального закона: 

неподписание протокола следственных действий, изъятие предметов без 

отражения указанного факта в протоколе и т.п. Распространенным является 

также несоблюдение требований, регламентирующих порядок изъятия 

имущества, представления предметов, документов, иных ценностей в момент 

их обнаружения понятым и другим лицам, присутствующим при осмотре, 

обыске, выемке, проверке показаний на месте, в том числе неуказание в 

протоколе сведений о том: в каком месте и при каких обстоятельствах 

обнаружены, кем и как упакованы, опечатаны, выданы ли добровольно или 

изъяты принудительно и проч.» [1, с.286].  

На практике данные нарушения требований о допустимости 
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вещественного доказательства влекут утрату доказательственного значения 

не только самого предмета, полученного в ходе различных следственных 

действий, но и иных доказательств, которые получены в ходе последующих 

проведенных исследований – протокол осмотра предметов, протокол 

предъявления предметов для опознания и т.д. 

Итак, следует выделить основные требования, которые необходимы 

для признания вещественного доказательства допустимым. Во-первых, 

нельзя приобщать в качестве вещественных доказательств предметы, 

которые были получены из анонимных источников. Во-вторых, 

вещественные доказательства могут быть получены только в ходе 

закрепленных в законе процессуальных действий. В-третьих, вещественные 

доказательства не могут быть получены путем применения насилия или 

угроз. В-четвертых, протокол соответствующего следственного действия 

должен содержать обязательную и полную фиксацию сведений о 

вещественных доказательствах. 

Вещественное доказательство также оценивается на достоверность, что 

означает соответствие реальности и объективной действительности. При 

оценке на достоверность должны учитываться условия, которые касаются 

появления, длительности периода с момента образования, хранения и 

особенностей самого объекта материального мира. Это связано с тем, что 

некоторые предметы, которые являются вещественными доказательствами, 

могут со временем под воздействием различных условий изменяться.  

Таким образом, вещественные доказательства, выступая одним из 

видов доказательств в уголовном процессе, имеют свои особенности в 

оценке. Оценка вещественного доказательства на относимость не является 

однократным действием. В ходе данной оценки может быть установлено, что 

какой-либо предмет не относится к событию преступления и это не позволит 

расширять уголовное дело лишними материалами. Оценка вещественного 

доказательства на допустимость связана по большей части с установлением 

соблюдения законодательных требований к вещественным доказательствам. 

Оценка вещественного доказательства на достоверность позволяет 

установить связь данного доказательства с объективной действительностью. 

Установление несоответствия вещественного доказательства любому из 

указанных критериев влияет также и на иные доказательства, которые были 

получены в ходе последующего исследования предметов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В 
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Уголовное судопроизводство базируется на совокупности незыблемых 

принципов, которые обеспечивают логичность, согласованность, 

правомерность и справедливость отправления правосудия в Российской 

Федерации. Они закладывают фундаментальные и общие процессуальные 

положения, отражают сущность и содержание уголовного процесса как 

правового явления на всех стадиях его осуществления. Уголовно-

процессуальный кодекс закрепляет принципы постатейно, и в подобном акте 

кодификации рассматривается важность принципов как основ судебного 

разбирательства для уголовного процесса. Принципы, выступая общими 

положениями для указанной правовой сферы, напрямую влияют на судебный 

процесс на всех его этапах и в каждом правовом случае. 

Судебное разбирательство выступает юридическим процессом 

рассмотрения дела с целью вынесения справедливого решения на основании 

анализа доказательств. Уголовный судебный процесс направлен на 

установление или опровержение виновности обвиняемого лица, на 

определение его причастности к преступлению и на назначение соразмерного 

деянию наказания. Судебное разбирательство индивидуально в каждом 

случае, относится исключительно к специфической ситуации, и в 

зависимости от конкретных обстоятельств может проводиться как в общем, 

так и в особом порядке. Особый порядок судопроизводства применяется в 

том числе для дел, в которых обвиняемый согласен с представленным ему 

обвинением и признает свою вину, то есть исключая тем самым 
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необходимость доказывания виновности лица. Для начала особого 

судопроизводства обвиняемый подает соответствующее ходатайство. При 

этом «специфика реализации принципов уголовного судопроизводства 

применительно к ускоренному производству заключается в необходимости 

обеспечения разумного баланса между публичными интересами 

процессуальной рациональности и экономии и обеспечением прав и свобод 

участников ускоренного производства» [1]. Особый порядок 

судопроизводства при согласии лица с предъявленным обвинением 

позволяет не только ускорить процесс и уменьшить материальную и 

процессуальную нагрузку на правоохранительные органы, но и позволяет 

эффективно разрешать уголовные дела с минимальными затратами времени 

и ресурсов. Также для обвиняемого такая мера имеет принципиальное 

значение, ведь позволяет снизить уровень ответственности за совершенное 

преступление. При этом «законодательное лишение потерпевшего на 

решение вопроса о форме рассмотрения уголовного дела судом, нарушает 

принцип состязательности и равноправия сторон, поскольку в этом случае 

потерпевший лишен права на представление и исследование доказательств» 

[3].  

Принципы уголовного процесса напрямую взаимосвязаны с особым 

производством, несмотря на значительные его отличия от общей формы 

судебного разбирательства. Принципы обеспечивают, в том числе, вынесение 

справедливого, гуманного и обоснованного приговора в условиях отсутствия 

установленного законом общего процессуального порядка. Основные 

принципы уголовного процесса реализуются комплексно и полно даже в 

условиях усеченной процедуры рассмотрения дела, однако присутствуют и 

отдельные коллизии применения принципов на практике в рамках особого 

судопроизводства. При этом изучение действия отдельных принципов в 

специфичных обстоятельствах особого порядка судебного разбирательства 

требует фундаментального научного исследования. Подобная необходимость 

связана с тем, что в усеченной форме принципы уголовно-процессуального 

права не всегда соблюдаются в полном объеме и не всегда учитываются 

участниками процесса. Пренебрежение принципиальными основами 

уголовного процесса, в свою очередь, может повлечь нарушение или 

ущемление прав и свобод участников судебного разбирательства.  

Особый порядок судопроизводства характеризуется ускоренной 

процедурой рассмотрения дела. В указанном случае часто пренебрегается 

важнейшими основами процессуального производства. В связи с этим «в 

юридической литературе высказываются аргументированные сомнения в 

полноценности особого порядка судебного разбирательства с точки зрения 

его соответствия принципам уголовного процесса – состязательности и 

равенства сторон, непосредственности, устности, свободной оценки 

доказательств» [2]. К примеру, вопросы вызывает действие принципа 

свободы оценки доказательств. Характерной особенностью особого 

уголовного делопроизводства при полном согласии обвиняемого с 

представленным обвинением является то, что доказательства в данном 
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случае не исследуются судом. При формальном участии суда в разрешении 

дела в рамках особого производства доказательства не подлежат оценке. То 

есть, судебное разбирательство происходит в порядке обсуждения 

фактической ситуации без рассмотрения дела по существу. Суд выясняет, 

понятно ли обвиняемому обвинение и действительно ли он признает свою 

вину, а затем судья выносит обвинительный приговор с назначением более 

мягкого наказания, чем предусматривается уголовной нормой.  

Таким образом, судебное разбирательство происходит в крайне 

специфичных условиях, поэтому принципы уголовного процесса могут 

действовать неполноценно. В связи с этим возникают некоторые проблемные 

аспекты реализации принципов, связанные с особым порядком 

судопроизводства и поверхностной формулировкой принципов в уголовно-

процессуальном законодательстве. В указанных условиях также возможна 

конкуренция и взаимоисключение между определенными принципами права. 

Множество вопросов вызывает применение принципов состязательности, 

презумпции невиновности, осуществления правосудия только судом, так как 

в рамках особого судебного процесса их взаимодействие осложняется 

некоторыми противоречиями.  

Примером принципиального противоречия в уголовном процессе 

является конфронтация принципа состязательности и презумпции 

невиновности.  При этом наиболее существенным проявлением принципа 

состязательности является то, что стороны при его реализации находятся в 

равном положении и для назначения особого порядка судопроизводства 

требуется согласие и стороны защиты, и стороны обвинения. Стороны при 

назначении особого порядка судопроизводства изначально находятся в 

состязательно уравненном положении, однако в дальнейшем проявляется 

преобладание стороны обвинения. И в данном случае презумпция 

невиновности, гарантируемая каждому лицу конституционными 

положениями, действует не так всеобъемлюще, так как ей предшествует 

признание обвиняемым своей вины. При этом принцип состязательности 

преобладает над презумпцией невиновности и спор при назначении особого 

порядка судебного разбирательства отсутствует, а значит, изначальная 

невиновность подозреваемого реализуется не в полной мере. Из этого 

возникает проблема конкуренции принципов, которую возможно решить 

лишь устранением пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве и 

качественной проработкой понятия презумпции невиновности.  

Однако существует взаимное ущемление принципа состязательности, 

так как не проводится прений сторон и не происходит выяснение истины. 

Согласно уголовно-правовой доктрине, при рассмотрении дела в особом 

порядке вынесение оправдательного приговора невозможно в силу 

особенностей указанной процедуры судебного разбирательства. Суд при 

рассмотрении дела участвует в процессе лишь формально, так как его роль 

сводится лишь к вынесению обвинительного приговора, и не проводит ни 

оценку доказательств, ни заслушивание позиций сторон защиты и обвинения, 

игнорирует установленные законом этапы доказывания или опровержения 
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виновности лица. То есть, «деятельность суда при такой форме 

судопроизводства направлена не на установление истины, а лишь на 

окончательное оформление и закрепление юридических последствий 

указанного соглашения, что с содержательной точки зрения уравнивает его 

действия с нотариальными» [4]. Суд при согласии обвиняемого с 

предъявленными обвинениями лишь рассматривает допустимость 

доказательств для признания вины лица без судебного разбирательства. 

Конечно, на практике представляется возможным отклонение ходатайства 

обвиняемого о назначении особого порядка судопроизводства в случае, если 

суд посчитает доказательства абсолютной вины недостаточными. Однако 

статистика судебных разбирательств за последние годы показывает, что чаще 

всего суд удовлетворяет ходатайство и выносит обвинительный приговор в 

ускоренном порядке.  

В данном контексте можно выявить нарушение сразу нескольких 

фундаментальных принципов уголовного процесса. К примеру, при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением участие стороны защиты 

минимизируется. Защитник в особом процессе участвует лишь в качестве 

консультанта обвиняемого, он не приводит доказательств в опровержение 

виновности подопечного и не осуществляет его законную защиту в полной 

мере. При этом, как ранее указывалось, обвиняемый при согласии с 

предъявленным обвинением уже заведомо считается виновным, и доказать 

обратное не представляется возможным. Данный фактор является еще одним 

доказательством нарушения принципа состязательности в рамках особого 

судопроизводства. Таким образом, нарушение принципа состязательности 

влечет за собой несоблюдение сразу нескольких принципиальных 

положений. Это позволяет выделить исключительную важность принципа 

состязательности для особого судопроизводства и в дальнейшем устранить 

указанный правовой пробел. 

Стоит отметить, что несмотря на очевидные противоречия в 

реализации принципов уголовного процесса в рамках особого 

судопроизводства, отдельные принципы действуют довольно полно. К 

примеру, принцип законности характерен для всех этапов судебного 

разбирательства даже в усеченном порядке, так как процессуальные действия 

правоохранительных органов нерушимо базируются на материальных 

нормах права. Нормативные правовые акты процессуального характера 

закрепляют право обвиняемого на рассмотрение дела в особом порядке, и 

тем самым напрямую влияют на ход судебного разбирательства и 

регулируют отдельные аспекты. Также полноценно реализуются принципы 

гласности, устности, разумности сроков уголовного судопроизводства, 

независимости судей, так как особый порядок рассмотрения уголовного дела 

затрагивает лишь отдельные принципиальные основы, относящиеся к 

сложным и противоречивым аспектам процессуального права. Так как 

фундаментальные принципы в большей степени материализованы в судебной 

практике и распространяют свое воздействие на судебное разбирательство 

достаточно полноценно, представляется невозможным утверждать о полном 
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отсутствии реализации принципов уголовного процесса в особом 

производстве на основе отдельных коллизионных аспектов. 

Однако реализация принципов уголовного процесса в ходе судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленными ему 

обвинениями происходит лишь частично и довольно избирательно в рамках 

уголовного процесса. Некоторые принципы претерпевают ограничения и 

вступают в сложные противоречия с другими принципами в условиях 

усеченного судопроизводства. Принципы состязательности и свободы 

оценки доказательств в отдельных случаях действуют не в полной мере и 

ограничиваются либо особенностями ускоренного порядка судопроизводства 

при согласии обвиняемого с обвинением, либо действием других принципов 

уголовного процесса. С этим связаны некоторые коллизии 

правоприменительной деятельности и определенные дискуссионные 

моменты уголовно-процессуального права. Принципы обладают общим 

действием, затрагивают фундаментальные основы, и какое-либо ограничение 

их влияние и реализации может повлечь нарушение основополагающих прав 

и интересов граждан. В первую очередь, принципы уголовного процесса 

направлены на защиту прав обвиняемого как лица, изначально находящегося 

в ущемленном положении, и любые принципиальные нарушения могут 

повлечь дальнейшие незаконные ограничения его интересов. Выявленные 

проблемы реализации уголовно-процессуальных принципов требуют 

решения путем устранения пробелов в правовых нормах и более 

качественной проработки нормативных формулировок в разделе особого 

порядка судопроизводства. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

кодификации в Российской Федерации. Определяются виды 

кодификационных нормативно-правовых актов. Выделяются проблемы 

определения места отдельных видов кодификационных нормативно-

правовых актов в системе законодательства. Предлагаются способы 

решения сложившихся проблем. 

 

Кодификация нормативно-правовых актов имеет важное значение для 

систематизации законодательства. Кодификационные НПА позволяют 

сконцентрировать правовые нормы, схожие по каким-либо признакам, 

например, отраслевой принадлежности, в одном документе, что в 

значительной степени упрощает процесс использования законов, как со 

стороны лиц, обладающих юридическим образованием, так и простых 

граждан. Однако постоянное развитие общества и государства требует 

принятия мер по обновлению законодательства. Часть таких мер призвана 

модифицировать отдельные аспекты, напрямую связанные с кодификацией. 

В Российской Федерации кодификационные нормативно-правовые 

акты подразделяются на следующие группы: 

1. Основы законодательства. Акты, входящие в данную группу, 

устанавливают важнейшие нормативные положение отдельной отрасли права 

или сферы государственного управления. 

2. Кодексы. Данный вид кодификационных актов представляет собой 

комплекс норм права, при помощи которых законодатель осуществляет 

регулирование какой-либо отдельно взятой сферы общественной жизни, 

например, гражданской. Способы кодификации также делятся на два 

основных вида: 

- отраслевая – обработка законодательного материала, осуществляемая 

в строгом соответствии с отраслями права; 

- межотраслевая – обработка законодательного материала, 

осуществляемая посредством создания сборников, включающих в себя 
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нормативно-правовые положения, относящиеся к двум или более отраслям 

права. 

3. Уставы и положения. В данный вид входят также комплексные 

нормативно-правовые акты, однако, в отличие от кодексов, их может 

издавать не только законодатель напрямую, но и другие должностные лица 

Российской Федерации [4, с. 43]. 

Наибольший интерес представляют вопросы, связанные с местом 

кодификационных нормативно-правовых актов в системе отечественного 

законодательства.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации указывается: «Нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать настоящему Кодексу» [2]. Таким образом, мы можем 

наметить, что в ГК РФ также отсутствует указание на верховенство кодекса 

перед другими федеральными законами. В приведённом выше положении 

говорится только о законах, которые стоят в иерархической системе на 

ступень ниже, чем законы федеральные. 

В контексте рассматриваемого вопроса достаточно примечательным 

является тот факт, что на практике применения норм законодательства, 

приоритет практически всегда отдаётся кодификационным актам, что 

подтверждают многие исследователи. Отдельные авторы отмечают, что за 

кодексами закрепилось значение «базовых законов». Выставление подобных 

приоритетов связывается с тем, что кодифицированные акты представляют 

собой целую структурированную систему правовых норм, которые 

закрепляют основные положения, регулирующие общественные отношения 

той или иной отрасли права. Именно по этой причине и считается, что 

федеральные законы не должны противоречить нормам кодексов [7, с. 101]. 

Стоит отметить и позицию А.А. Петров, который считает, что 

Гражданский кодекс Российской Федерации, фактически равен по 

юридической силе федеральным конституционным законам [6, с. 39]. 

Описанные позиции имеют место быть, так как действительно, 

практика доказывает приоритетность норм ГК РФ над иными федеральными 

законами. Более того, учебные курсы, по которым студенты юридических 

факультетов изучают право, также указывают на то, что кодифицированные 

НПА в иерархической цепочке находятся между федеральными 

конституционными и федеральными законами. 

По нашему мнению, отсутствие закрепления приоритетности 

кодифицированных актов на конституционном уровне, имеет следующие 

недостатки: 

Во-первых, возникает ситуация, при которой становится возможным 

осуществление двойственного толкования правовых норм, которые 

направлены на один и тот же объект регулирования. Подобное может 

привести к серьезным сбоям правового механизма, так как создаются 

условия для неоднозначного толкования указаний, содержащихся в 

законодательстве. 

Во-вторых, практическое закрепление приоритета кодексов, 
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существующее в условиях отсутствия нормативно-правового закрепления, не 

позволяет раскрыть всех возможностей, которыми обладает кодификация, 

являющаяся одним из наиболее эффективных средств систематизации 

законодательства. 

Схожую нашей позицию высказывает С.В. Липень: «Наличие 

единичных нормативных правовых актов, не вошедших в основной 

кодификационный нормативный правовой акт и обладающих равной с ним 

юридической силой, есть инструмент произвольной корректировки правовых 

предписаний, систематизированных посредством применения кодификации, 

который на практике ведёт к частичной блокировке её (кодификации) 

возможностей применительно к конкретной отрасли законодательства» [5, с. 

324]. 

Рассматриваемая нами проблема существует с момента 

реформирования отечественного законодательства в 1990-х годах. Так, еще в 

2004 году Конституционный Суд Российской Федерации был вынужден 

издавать разъяснения, в которых указывал на приоритетность положений 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации над иными, 

которые также закрепляют нормы, регулирующие уголовное 

судопроизводство [3]. 

Таким образом, в связи с длительностью существования проблемы, 

рассмотренной нами в данной работе, возникает вопрос о необходимости 

модификации места кодификационных актов в системе законодательства. На 

наш взгляд, для устранения недопониманий, связанных с определением 

юридической силы того или иного документа, необходимо закрепить на 

уровне ФКЗ или в поправках к Конституции РФ положения о том, что 

кодифицированные НПА обладают большей юридической силой, чем 

обычные федеральные законы. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ МНОГОПЛОДНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Актуальность нашего исследования заключается в значительном 

количестве осложнений во время беременности и родов, повышении 

удельного веса кесарева сечения, послеродовых осложнениях, увеличенном 

уровне антенатальных потерь в различные гестационные сроки, высокой 

частоте неврологических расстройств у выживших детей, наблюдение и уход 

за женщиной с многоплодной беременностью. 

Многоплодная беременность – это беременность с двумя или более 

количеством плодов, каждый из которых именуется близнецом. 

Многоплодная беременность встречается в 0,7-1,5 % случаев [3]. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению частоты ее 

возникновения из-за гиперстимуляцией овуляции у женщин, страдающих 

бесплодием, при экстракорпоральном оплодотворении. При этом происходит 

одновременное созревание нескольких фолликулов – 3-4 и более, и, 

соответственно, при оплодотворении нескольких яйцеклеток может 

наступить многоплодная беременность. Тройня рождается в 1 % случаев 

многоплодных родов [2]. 

В развитии многоплодной беременности наследственность имеет 

определенное значение. Многоплодная беременность чаще встречается в 

семьях, где мать либо отец, или оба супруга произошли от близнецов или 

большего числа плодов. При этом большее значение имеет генотип матери. 

Повышение уровня фолликулостимулирующего гормона, который 

способствует созреванию нескольких яйцеклеток, играет важную роль в 

возникновении многоплодной беременности [1]. 

Рассмотрев статистические показатели многоплодной беременности по 

возрасту, способам родоразрешения, доношенной и недоношенной 

беременности пришли к следующим результатам. Согласно данным 
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статистического анализа, представленных поликлиническим отделением №1 

ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода», мы наблюдаем, что из 100 

беременных на участке – 20% с многоплодной беременностью, а 80% – с 

одноплодной [6]. 

Возраст женщин с многоплодной беременностью был зарегистрирован 

по городу Белгороду в диапазоне от 18 до 45 лет и представлен на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1 Показатели по возрастному диапазону женщин с многоплодной 

беременностью за 2018-2020 гг. 

 

На рисунке 1 видно, что за период с 2018 по 2020гг. был 

зарегистрирован наибольший показатель женщин с многоплодной 

беременностью в возрасте 25-36 лет в 2018 году – (76,5%), в 2019 году – 

(65%), в 2020 году – (50%). 

Результаты статистических данных по патологии при многоплодной 

беременности представлены на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 Показатели по патологии при многоплодной беременности 

На рисунке 2 видно, что патологии при многоплодной беременности 
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встречаются в 78% случаев, данные по анемии составляют 75%, 

гестационная гипертензия отмечается в 23%, дородовое излитие 

околоплодных вод выявляется в 44%, патология последа наблюдается в 42%. 

Частичная отслойка плаценты выражена 7%. Гинекологические заболевания 

имеются у 30% матерей с многоплодием. Рассмотрев способы 

родоразрешения можно увидеть, что в 2018 году было больше кесаревых 

сечений, что составило 80%, а 20% - естественных родов (Рис.3). 

 

 
 

Рис.3 Показатели по способам родоразрешения в 2018-2020 гг. 

В результате проведенного анализа по показателям доношенных и 

недоношенных детей было выявлено, что в 2018 году доношенных детей 

составило 65%, а недоношенных 35%. В 2019 году доношенных детей 51%, а 

недоношенных 49%. В 2020 году доношенных детей 50% и 50% 

недоношенных (Рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Анализ статистический данных доношенных и недоношенных 

детей за 2018-2020 гг. 

Основываясь на приведенных выше данных, пришли к следующим 

выводам: пациентки с многоплодной беременностью подвергаются высокому 
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риску перинатальных осложнений. В период 2018-2020 гг. возраст 

большинства женщин с многоплодием составил 25-36 лет. Анемии и 

патологии беременности встречались чаще, чем такие осложнения, как 

гинекологические заболевания матери, частичная отслойка плаценты, 

патология последа, гестационная гипертензия, дородовое излитие 

околоплодных вод [5]. Кесарево сечение показано в 80% случаев и только 

20% - естественные роды. Соотношение доношенных и недоношенных детей 

наблюдается в равных количествах. 
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OBTAINING SORBENTS BASED ON ROSEHIP AND BEE 

PODMORE, TESTING THEIR EFFECTIVENESS AGAINST HEAVY 

METALS USING WATERCRESS AS A TEST OBJECT 

 

Sorption is one of the mass transfer processes representing the transition of a 

substance dissolved in the liquid phase into the solid phase (sorbent). The 

substance that is absorbed by the solid phase is called a fellow [3].  

Sorption is a reversible process, i.e., the adsorbed substance can pass from 

the sorbent back into the solution. Other things being equal, the rates of direct 

(sorption) and reverse (desorption) processes are proportional to the concentration 

of substances in the solution and on the surface of the sorbent. Therefore, in the 

first moments of sorption, i.e., at the maximum concentration of the substance in 

the solution, the sorption rate is also maximal. As the concentration of the 

dissolved substance on the surface of the sorbent increases, the number of sorbed 

molecules passing back into the solution increases. If, after reaching the adsorption 

equilibrium, the concentration of the treated solution is slightly increased, the 

sorbent will be able to extract some more dissolved substance from the wastewater 

[1]. 

Sorbents – and primarily activated carbons – are very expensive materials. 

The main difficulty in the application of sorption wastewater treatment is 

desorption of contaminants. This problem today requires the increased attention of 

specialists. It is most expedient to use vegetable sorbents since no damage is 

caused to the environment when using them. Even if, using this method, the excess 

sorbent cannot be collected, then after a certain period of time it will decompose 

naturally. 

Watercress was used as a test object in the study. Watercress is a typical 

biotesting test for organisms to assess the quality of the environment. This is due to 

the fact that the effect of factors can be studied simultaneously on a large number 

of watercress salads with a small area, they are easy to grow. The speed of the 

experiment is also attractive due to the short life cycle of development. The seeds 

https://bsuedu.ru/en/structure/detail.php?ID=11885
https://bsuedu.ru/en/structure/detail.php?ID=11885
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of watercress germinate already on 2-3 days, and most of the experimental 

questions can be answered within 10-15 days [2, P. 174 –181].  

In the study, we selected rosehip fruits and bee podmore as sorbents. The 

first stage in the formulation of the experiment was the production of sorbents. To 

do this, the rosehip fruits were washed, dried and transferred to a laboratory mill 

for grinding, in order to obtain a powdery mass.  

Next, the resulting rosehip suspension was transferred to three sterilized 

Petri dishes and placed to be sterilized in a dry-burning cabinet in order to sterilize 

the sorbent. Before sterilization, the weight of the rosehip suspension was 54.7 g, 

after sterilization 47.5 g. To prepare a sorbent from dried bee podmore, a similar 

scheme was used. Before sterilization, the weight of the suspension of the bee 

podmore was 50.1 grams, the sterilization field was 46.3 grams. 

After that, we started preparing solutions of metal with rosehip in distilled 

water. For this purpose, five conical flasks with a volume of 500 ml were prepared. 

1 gram of the resulting sorbent was added to them. Masterbatch solutions of metals 

(K2Cr2O7 and CuSO4) with a concentration of 10 g/l; 1g/l; 0.5/l; 0.1 g/l were 

prepared separately. These solutions were prepared with a calculation of 100 ml.  

The obtained uterine solutions were transferred to prepared flasks with 

rosehip. The flasks were covered with foil, mounted on a vortex and stirred for 6 

hours. According to a similar scheme, manipulations were carried out with a 

sorbent from the bee podmore. 

The next step was to prepare plastic containers with a volume of 150 ml. 

6000 seeds of watercress were counted separately – 100 pieces per 60 containers. 

Filter paper was placed on the bottom of the containers, cress seeds were 

transferred to the filter paper. 

Then, a filtrate was obtained from an aqueous solution of rosehip and an 

aqueous solution of rosehip with metal. To do this, five sterilized flasks were 

prepared, funnels were inserted into them, then rolled filter paper was put into the 

funnels. Solutions were gradually poured into new flasks, preventing the 

transfusion of solid particles into the filtrate. 

Containers with seeds were watered with the obtained filtrates with a syringe 

of about 4 ml of liquid per container in order to moisten the seeds and soak the 

filter paper. Containers were covered with numbered plastic lids. The first watering 

was carried out at 7 pm and the next watering of seeds was carried out the next day 

after the first count of germinated seeds. The first seed count was carried out at 9 

o'clock in the morning and the following counts were carried out every 3 hours, i.e. 

at 9:00; 12:00; 15:00 and at 18:00. Then 24 hours later at 9:00 the next day and at 

9:00 the next morning. In total, 10 samples were prepared for one metal 

concentration of 3 repetitions each: control; rosehip; 10g/l M; 1 g/l M; 0.5 g/l m; 

0.1 g/l m; 10g/l m +rosehip.; 1 g/l M+rosehip; 0.5 g/l M+rosehip; 0.1 g/l 

M+rosehip. Similarly for the bee podmore. 

The results obtained: The germination energy of watercress seeds using 

rosehip sorbent and K2Cr2O7 metal 

Based on the table data, it can be concluded that the largest number of seeds 

germinated in samples with metal in combination with rosehip, the exceptions 
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were the samples: 0.5 g/l K2Cr2O7 (87.33%) and 0.1 g/l K2Cr2O7 + 10 g/l rosehip 

(99.3%). In these samples, the number of germinated seeds is less than in samples 

with pure metal. In the samples with rosehip, the germination energy is slightly 

lower than in the control samples. The sorption properties of rosehip in relation to 

TM in these samples affected the improvement of the quality of seed germination. 

The germination energy of cress seeds using rosehip sorbent and CuSO4 

metal. 

From the data obtained, it follows that the highest germination energy has a 

sample with rosehip (100%), followed by decreasing: 0.1 g /l CuSO4+ 10 g/l 

rosehip (99.67%); control (99.33%); 0.1 g /l CuSO4 (98.33%); 10 g/l of CuSO4 and 

1 g/l of CuSO4 + 10 g/l of rosehip (98%). The lowest germination energy is 

observed in the sample: 10 g/l CuSO4+ 10 g/l spike (96%).  

Based on the data in the table, it is impossible to say unequivocally whether 

the rosehip had sorption properties, since the difference between samples of pure 

metal and rosehip with metal is insignificant. In samples with rosehip, the 

germination energy is higher than in control samples. 

The germination energy of watercress seeds using bee subshell sorbent 

and K2Cr2O7 metal. 

From the data given in these tables, it follows that the control sample has the 

highest germination energy (98.33%), followed by it in descending order: 10 g/l 

K2Cr2O7 (96.33%), 0.5 g/l K2Cr2O7 (90.00%) 10 g/l CuSO4 + 10 g/l BP (88.67%). 

The lowest germination energy is observed in the sample: 0.1 g/l CuSO4 (26.00%), 

bee podmore (26.67%).  

According to the obtained values, it can be seen that the bee podmore has a 

very negative effect on the germination of seeds. In samples with bee podmore, 

there are significantly fewer sprouts than in samples with a similar amount of 

metal, but without podmore. The lowest germination of seeds in samples with bee 

pollen: 0.5 g/l K2Cr2O7 + 10 g/l BP (26.00%), 0.1 g/l CuSO4 + 10 g/l BP (31.67%). 

The highest seed germination in samples with bee pollen was only 39.67% (10 g/l 

K2Cr2O7 + 10 g/l BP). 

The germination energy of watercress seeds using bee subshell sorbent 

and CuSO4 metal. 

From the data given in these tables, it follows that the samples with the 

addition of a metal solution have the greatest germination energy. The sample with 

1 g/l of CuSO4 (98.33%) has the greatest value. It is followed by descending metal 

concentration: 10 g/l CuSO4 and 0.5 g/l CuSO4 (96.33%); 0.1 g/l CuSO4 (94.67%); 

control (91%).  

As in the case of K2Cr2O7, the addition of bee podmore to samples with 

CuSO4 significantly reduces the survival (germination) of seeds. The maximum 

value reached by % of germinated seeds with the addition of bee podmore is 

51.67% (1 g/l CuSO4 + 10 g/l BP). 

As a result of the study, it can be concluded that the rosehip-based sorbent 

affected the improvement in the quality of germination of watercress seeds in 

relation to heavy metal salts. This sorbent showed the highest efficiency in samples 

with the lowest concentrations of K2Cr2O7 and CuSO4. 
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The sorbent based on dead bees did not show its effectiveness in relation to 

salts of heavy metals, which indicates its unsuitability as a sorbent. Samples with 

heavy metals showed a greater increase in seeds than samples with pure dead bees 

without the addition of heavy metals. With respect to even the smallest 

concentrations of salts of heavy metals, the sorbent also did not show its 

effectiveness. 
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BIOTECHNOLOGISCHE ASPEKTE BEI DER HERSTELLUNG 

VON SUBLIMIERTEN PRODUKTEN 

 

Gefriertrocknung (Sublimation) wird häufig in der tierärztlichen-, 

medizinischen, biologischen Praxis und in der Lebensmittelindustrie für die 

langfristige Erhaltung von Bakterien, Viren, Pilzen, diagnostischen und 

medizinischen Biopräparaten, tierischen und pflanzlichen Geweben und Produkten 

verwendet.  

Bei der Lyophilisierung wird das Wasser aus den Objekten entfernt, ohne 

die native Struktur der Proteine zu stören. Biochemische Reaktionen werden in den 

Präparaten drastisch verlangsamt oder gestoppt, wodurch sie gegen externe 

Einflussfaktoren widerstandsfähiger werden und die ursprünglichen Eigenschaften 

im Laufe eines längeren Zeitraums beibehalten [1, C. 5]. 

Die Technologie der Sublimationstrocknung (engl. freeze drying oder 

lyophilization) ist international weit bekannt. Wenn sie in anderen Ländern in 

vielen Bereichen, z.B. Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, angewandte 

Biotechnologie weit verbreitet und vertraut ist, so ist sie im Moment in Russland 

für die Bedürfnisse des Lebensmittelmarktes neu und gehört zu den Innovationen. 

Eine vollständige Vorstellung über die Entstehung der 

Sublimationstrocknung, über die Vorteile der Sublimation von Produkten, die 

physikalischen Grundlagen und die wirtschaftlichen Indikatoren ihrer Anwendung 

in industriellen Produktionsstätten liefert unserer Meinung nach, das im Jahre 2013 

erschienene Buch „Vakuumsublimationstrocknung“ vom Doktor der technischen 

Wissenschaften, Professor, Gennady Wyacheslawowich Semenow [5].  

Antipow A.W. et all. glauben, dass die Technologie zum Einfrieren des 

Produkts mit anschließender Vakuumtrocknung ist und bleibt im Moment die 

einzige Methode, die es ermöglicht bis zu 95% der Spurenelemente und nützlichen 
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Eigenschaften des frischen Rohstoffs in einem Konservenprodukt zu bewahren. So 

ist die Gefriertrocknung nach dem Standpunkt der Gelehrten eine hochwirksame 

Methode zur Dehydrierung von vorgefrorenen Lebensmitteln [2, C. 30-31]. 

Die Sublimationstrocknung verläuft in drei Hauptschritten: 

– vorgefrorenes Produkt; 

– die Entfernung aller gefrorenen Feuchtigkeit durch Sublimation aus dem 

Produkt (Dauer der konstanten Trocknungsgeschwindigkeit); 

– die Entfernung eines Teils von nicht gefrorener (gebundener) Feuchtigkeit 

mit einem Temperaturanstieg auf ein zulässiges Niveau (Periode der fallenden 

Trocknungsgeschwindigkeit). 

Man muss dabei die Eigenschaften der Gefriertrocknung berücksichtigen:  

 – Die organoleptischen Eigenschaften von Sublimaten bleiben auf einem 

hohen Niveau erhalten, und zwar Form, Größe, Geschmack, Farbe, Geruch.  

–  Die Erhaltung nützlicher Komponenten für das Leben des menschlichen 

Organismus (Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, lebende Mikroorganismen).  

– Löslichkeit von feindispersen und pulverförmigen Materialien (Diese 

Eigenschaft ermöglicht die Verwendung von Gefriertrocknungspulvern in 

Getränken und Arzneimitteln).  

– Gewichtabnahme unter Beibehaltung der Produktstruktur (Dieses wichtige 

Merkmal ermöglicht die Verwendung von Gefriertrocknungsprodukten unter 

extremen Bedingungen z.B. auf langen Wanderungen, Gewaltmarschen, im 

Weltraum usw.).  

– niedriges Niveau der Restfeuchte (Diese Eigenschaft ermöglicht eine 

langfristige Lagerung in versiegelter Verpackung trotz des Temperaturverlaufs).  

– Sublimationstrocknung ermöglicht qualitativ neue 

Verbrauchsbedingungen.  

–  Die Hygroskopizität (die Fähigkeit, Feuchtigkeit schnell aufzunehmen) 

ermöglicht es dem Produkt, sich bei Bedarf schnell wieder zu aufbauen. 

Die Vorteile solcher Trocknungsmethode sind die Abwesenheit von hoher 

Temperatureinwirkung auf das Medikament, die Erhaltung der dispergierten Phase 

des Arzneimittels und die Möglichkeit flüchtige Lösungsmittel zu verwenden. Die 

Lyophilisierungsmethode gibt eine Möglichkeit trockene Gewebe, Präparate, 

Produkte usw. zu bekommen, ohne Verlust ihrer strukturellen Integrität und 

biologische Aktivität.  

Um Proteine vor Denaturierung zu schützen, platziert man sie bei der 

Lyophilisierung in spezielle Medien aus verschiedenen Chemikalien wie Glukose, 

Salze, Glycerin und organischen Anionen. Die meisten Proteine werden bei der 

Lyophilisierung nicht denaturiert und können bei mäßiger Abkühlung (ca. 0°C) 

dauerhaft bestehen bleiben. Gefriergetrocknete Gewebe und Präparate, wenn sie 

angefeuchtet werden, stellen ihre ursprünglichen Eigenschaften wieder her [3, C. 

44-47]. 

Die Besonderheit des Gefriertrocknungsprozesses bestimmt seine 

Hauptvorteile:  

– Feuchtigkeit wird bei niedrigen Temperaturen entfernt, was eine 

Thermoinaktivierung des Produkts praktisch ausschließt.  
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– die Entfernung von flüchtigen Bestandteilen des getrockneten Materials, 

die Verletzung seiner chemischen Zusammensetzung ist praktisch ausgeschlossen. 

– die Möglichkeit, ein trockenes Produkt in steriler verpackter Form 

(Ampullen, Fläschchen) zu bekommen, wird erleichtert. 

Wenn man über den Hauptvorteil und das Unterscheidungsmerkmal der 

Sublimationstrocknung spricht, so bestehen sie darin, dass der Prozess bei einer 

negativen Temperatur abläuft. Das Trocknungsgut wird vorher gefroren und die 

Entfernung von Feuchtigkeit erfolgt durch Sublimation – den Phasenübergang vom 

festen zu dem dampfförmigen Zustand, ohne flüssigen Zustand. Der 

Phasenübergang von Eis-Dampf kann unter bestimmten Bedingungen gemäß dem 

Phasendiagramm für Wasser gemacht werden. Dabei müssen die Werte für den 

Wasserdampf-Partialdruck und die Materialtemperatur unter den entsprechenden 

Werten für den dreifachen Punkt liegen. Dank der niedrigen 

Temperaturbedingungen der Gefriertrocknung bleiben nicht nur die ursprünglichen 

Eigenschaften des Produkts erhalten (biologisch aktive Substanzen, ursprüngliche 

Geruch, Geschmack, Farbe), sondern verbessern sie sich auch durch die 

Konzentration der wertvollsten Komponenten [4, C. 9-12; 5]. 

Es gibt auch die Nachteile der Lyophilisierung. Dazu zählt man: 

– die Notwendigkeit das Medikament sorgfältig zum Trocknen 

vorzubereiten, – ein Vakuum zur vollständigen Trocknung zu schaffen,  

–  die Trocknungsdauer  

–  und der hohe Energieverbrauch. 

Zu den Hauptnachteilen der Gefriertrocknung gehören die Häufigkeit, Dauer 

und Energieintensität des Prozesses, die Komplexität der Ausrüstung und die hohe 

Hygroskopizität des getrockneten Materials. 

Der Gefriertrocknungsprozess kostet viel und der Hauptgrund für die hohen 

Kosten des Gefriertrocknungsprozesses ist, dass der Prozess bei einer negativen 

Temperatur nicht so intensiv verläuft wie bei positiven Temperaturen. Die 

treibende Kraft des Prozesses ist dabei geringer als bei thermischen 

Trocknungsverfahren. 

Aber es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, den Prozess zu intensivieren und 

damit die Trocknungszeit zu verkürzen. Vor allem sind folgende zu nennen: 

– Durchführung des Prozesses unter Vakuum unter aktiven 

hydrodynamischen Bedingungen,  

– Kombination mit Strahlentrocknung u.a. 

Fazit 

Die Gefriertrocknung wird bei Bedarf für eine längere Lagerung und 

Konservierung verschiedener Produkte biologischer Herkunft verwendet, um 

trockenes Blutplasma, trockene Seren und Impfstoffe bei Organtransplantationen 

und Geweben in der Pharma- und Lebensmittelindustrie zu erhalten.  

In den Lebenserhaltungssystemen eines Raumschiffs wird die 

Lyophilisierung als eine vielversprechende Methode zur Regenerierung von 

Wasser aus feuchtigkeitshaltigen Materialien benutzt.  

In der Lebensmittelindustrie werden in den technischen Prozessen der 

Lyophilisierung erhebliche Mengen an Nährstoffen erhalten, die Produkte behalten 
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ihre Form, Geruch und Farbe dabei. Bei der Lyophilisierung werden 

normalerweise keine Farbstoffe, Aromen und ähnliche Zusätze verwendet. 
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KULTIVIERUNG VON ECHINACEA PURPUREA L. MOENCH 

UNTER IN-VITRO-BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNG IHRER 

ANTIBAKTERIELLEN AKTIVITÄT 

 

Die Pflanzenobjekte synthetisieren eine große Menge an biologisch aktiven 

Substanzen, die eine medizinische Wirkung haben. Laut der Definition sind die 

pflanzlichen Tenside sekundäre Metaboliten in der Pflanzenbiosynthese. Es sei 

erwähnt werden, dass sie in der Pharmazie und Kosmetologie breit verwendet 

werden und meistens als Nahrungsergänzungsmittel [3]. 

In der „Modernen Enzyklopädie der Heilpflanzen“ unter der Redaktion von 

Lawrenow W.K. steht, dass pflanzliche Rohstoffe von E. purpurea auf starke 

antimikrobielle Eigenschaften aufweisen. Sie werden weithin als Immunmodulator 

und Antiseptikum für den Innen- und Außenbereich benutzt [2]. 

Für die Erhaltung verschiedener Pflanzen- und Gewebezellen benutzt man 

unterschiedliche komplexe Nährmedien. Die spezifische Zusammensetzung des 

Nährmediums wird basierend auf seinen Eigenschaften und Bedürfnissen für jede 

Pflanze separat ausgewählt. Infolgedessen wird bei der Arbeit mit Pflanzen- und 

Gewebezellen unter In-vitro-Bedingungen eine große Vielfalt an Nährmedien 

sowie ihre verschiedenen Modifikationen verwendet [1]. 

In diesem Artikel beschreiben wir eine durchgeführte Untersuchung der 

Kultivierung von Echinacea purpurea, bei der als Forschungsmaterial die Samen 

von Echinacea purpurea ausgewählt wurden, die auf der Gartenfläche bei 

Rybinskije Budy im Region Kursk geerntet wurden. Die Samen von Echinacea 

purpurea wurden in der Zeitspanne Sommer 2021 während der Fruchtbildung der 

Pflanzen gesammelt. 

Für die Untersuchung wurde anfangs eine Vorbereitungsarbeit des 

Pflanzenmaterials durchgeführt. Sie umfasste folgende Schritte: Vorbereitung, 
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Sterilisation und Auswahl von Nährmedien für pflanzliche Explantate; Auswahl 

eines Sterilisationsmittels und Sterilisation von Pflanzenproben; Anbau von 

sterilen Keimen von Pflanzenproben, Erhalten stabiler Kalluskulturen von 

Pflanzenproben; Vorbereitung von Wasser- und Alkoholextrakten der 

Pflanzenproben; Untersuchung der antibakteriellen Aktivität der erhaltenen 

Extrakte. 

Was der Keimung von E. purpurea-Samen angeht, so fand der Prozess der 

Keimung in sterilen Petrischalen auf einem festen Nährboden von Murasig und 

Skuga statt. Der Boden ist phytohormonenfrei. Selbst die Kultivierung wurde in 

einem Thermostat ohne Sonnenlicht bei der Temperatur von 25 °C durchgeführt. 

Nach Erreichen eines Wachstums von 0,5 cm und /oder dem Absetzen des Samens 

wurden sie zu einem der Nährmedien transportiert: 

1. Zusammensetzung des Nährmediums Nr. 1. Modifikation des Mediums 

von Murasige und Skuga, die keine Phytohormone enthalten. 

2. Zusammensetzung des Mediums Nr. 2. Modifikation des Mediums von 

Murasige und Skuga, die als Wachstumsregler 0,5 ml/l IUK und 1 ml/l BAP 

enthält. 

3. Zusammensetzung des Mediums Nr. 2. Modifikation des Mediums von 

Murasige und Skuga, die als Wachstumsregler 0,5 ml/l IUK und 1 ml/l BAP 

enthält. Die Menge an Saccharose wurde auf 30 g/l erhöht. 

Die Kultivierung wurde in einem Klimaraum bei der Temperatur von 22 °C 

und dem Zugang zu künstlichem Licht durchgeführt. 

Zur Herstellung von Pflanzenextrakten wurden die Samen von E. purpurea 

genommen, die vom Ernte 2021 stammen. Für die Produktion von Extrakten der 

Kalluskulturen wurden die feuchten Klumpen von Kallusgewebe in der Größe von 

etwa 0,5 cm genommen. Zur Herstellung von Pflanzenextrakten wurde die 

Mazerationsmethode verwendet. Als Extraktionsmittel traten destilliertes Wasser 

und Ethylalkohol in einer Konzentration von 40% auf. 

Nach den Ergebnissen der experimentellen Arbeit wurde die Wirkung der 

Einwirkung von Desinfektionsmitteln auf pflanzliche Explantate der Art E. 

purpurea bestimmt. Die folgenden Lösungen traten als Sterilisatoren „Lizoformin 

3000“ (10%), „Biacid“ (3%), „Weiße“ (5-15%), „Chloramin B“ (5%), AgNO3 

(0,1%). Destilliertes Wasser wurde als Kontrollprobe genommen. Die 

Expositionszeit betrug 20 Minuten. Im Laufe des Experiments wurde die Wirkung 

von Sterilisatoren sowohl auf die unerwünschte Mikroflora als auch eigentlich auf 

die pflanzlichen Explantate bestimmt. 

Basierend auf dem berechneten Mann-Whitney-Kriterium sind die 

Unterschiede in der Wirkung von Sterilisationsmitteln auf Samen im Vergleich zur 

Kontrolle bei P < 0,05 für jede der Proben zuverlässig. Alle Daten, die bei der 

statistischen Verarbeitung der Ergebnisse des Experiments (Anzahl der erhaltenen 

sterilen Explantate in %; Durchschnitt; Prüfung der Hypothese durch das Mann-

Whitney-Kriterium; Signifikanzniveau) erhalten wurden, sind in Tabelle 1 

dargestellt. 
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Tabelle 1. Daten zur statistischen Verarbeitung von E. purpurea 

Sterilisationsergebnissen 

Desinfektionsmittel 
Prozentsatz steriler 

Explantate 

P-Bedeutung des 

Mann-Whitney-

Kriteriums 

Signifikanzniveau 

(α) 

Lysoformin 3000 

(10%) 
97,75 ± 1,27 0,00078 0,05 

Weiße (5-15%) 91,25 ± 1,06 0,00078 0,05 

Chloramin B (5%) 89,8 ± 1,52 0,00078 0,05 

Biozid (3%) 96,6 ± 1,84 0,00078 0,05 

AgNO3 (0,1%) 92,6 ± 1,35 0,00078 0,05 

Kontrolle 1,25 ± 0,41  0,05 

 

Die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität wurde mit Hilfe der 

Extrakte aus intakten Pflanzen durchgeführt, die in der Natur gesammelt wurden 

und aus Extrakten der Kalluskulturen derselben Art, die unter Laborbedingungen 

in vitro erhalten wurden.  Anhand der gehaltenen Ergebnisse des Experiments 

wurde der Einfluss von Pflanzenextrakten der untersuchten Arten, die aus 

Kallusgeweben und intakten Pflanzen gewonnen wurden, auf Mikroorganismen 

der Art Escherichia coli (Migula) bestimmt. Die Forschungsergebnisse sind in der 

Tabelle 2 und in der Abbildung 1 dargestellt.  

 

Tabelle 2. Durchmesser der Unterdrückungszonen für 

Mikroorganismen bei Verwendung von Extrakten aus Pflanzen der Art E. 

purpurea 

Lösung 
Kallus Intakte Pflanze 

E.coli E.coli 

destillirtes Wasser 0 0 

Antibiotikum 5±0,5 5±0,5 

Alkohol 40% 0 0 

Wässriger Extrakt 50% 0 0 

Wässriger Extrakt 100% 0 0 

Alkohol-Extrakt 50% 0 0 

Alkohol-Extrakt 100% 0 0 

Dabei wurden die Zahlen verwendet, um die Lösungen in den Abbildungen 

zu bezeichnen: 1 – destilliertes Wasser, 2 – Antibiotikum (Gentamycin oder 

Ceftriaxon), 3 – Alkohol 40%, 4 – wässriger Extrakt 50%, 5 – wässriger Extrakt 

100%, 6 – Alkohol-Extrakt 50%, 7 – Alkohol-Extrakt 100%. 
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Abbildung 1. 

 

Wie aus den vorgelegten Daten ersichtlich ist, haben die Alkohol- und 

Wasserextrakte, die aus Kallusgewebe und intakten Pflanzen der Art E. purpurea 

gewonnen werden, keine antibakterielle Wirkung gegen E. coli. 

Fazit 

Die Ergebnisse der geführten Untersuchungen haben die optimalen 

Bedingungen für die Herstellung von Sprossen, Minipflanzen und Kalluskulturen 

dieser Art zu schaffen geleistet. Im Laufe der Forschung wurden ihre 

antibakteriellen Eigenschaften untersucht. Basierend auf den Ergebnissen kann 

man folgende Schlussfolgerungen ziehen: 

1. Es wurden in die In-vitro-Kultur die optimalen Sterilisationsmittel für 

pflanzliche Explantate von E. purpurea eingeführt und identifiziert. Es wurde 

daneben festgestellt, dass für Explantate von E. purpurea die Lösung „Weiße“ (5-

15%) der beste Sterilisator ist.  

2. Es wurde die optimale Zusammensetzung von Nährmedien für den Anbau 

unter In-vitro-Bedingungen von E. purpurea-Pflanzen ausgewählt. Es wurde 

festgestellt, dass das aktive Wachstum steriler Sprossen beobachtet wird, wenn sie 

auf dem Medium der Zusammensetzung Nr. 1 kultiviert werden.  

3. Die Kulturen des Kallusgewebes von Heilpflanzen wurden hergestellt. 

Die Auswahl der Nährmedien für diese Kulturen wurde gemacht. Der aktivste 

Prozess der Kallusogenese findet am Nährmedium Nr. 3 statt.  

4. Die antibakterielle Aktivität von Extrakten aus Kallusgewebe von E. 

purpurea-Pflanzen wurde auf Testkulturen von E. coli-Arten untersucht. Extrakte 

aus Kallusgeweben von E. purpurea haben keine antibakterielle Aktivität. 
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HEMMUNG DER TOXIZITÄT VON KOBALTSULFAT DURCH 

QUERCETIN BEI DROSOPHILA MELANOGASTER 

 

Jedes Jahr gelangt durch menschliche Aktivitäten eine Vielzahl von 

Schadstoffen in die Umwelt. Eine der wichtigsten Gruppen solcher Schadstoffe 

sind Schwermetalle (SM). Sie können sich sowohl auf einzelne lebende 

Organismen als auch auf ökologische Systeme als Ganzes auswirken.  

Die Exposition gegenüber Schwermetallen kann zu Entwicklungsstörungen 

und damit zu einer Unterbrechung der Ontogenese führen. Darüber hinaus sind für 

viele Schwermetalle mutagene Wirkungen bekannt [5, С. 110-112; 4, С. 19-21]. 

Besonders gefährlich sind die mit industriellen Schadstoffen verbundene SM, unter 

denen Kobalt verbreitet ist.  

Als Biokorrektoren zur Hemmung der toxischen und mutagenen Wirkung 

von Schwermetallen kann man verschiedene Polyphenole betrachten. Am besten 

untersuchte und am weitesten verbreitete Flavonoid ist Quercetin. Es ist bekannt, 

dass Quercetin an den Prozessen der Eliminierung freier Radikale aus dem Körper 

beteiligt wird und eine Fähigkeit besitzt, die Metallkationen mit variabler Valenz 

zu binden, die die Peroxidationsprozesse stimulieren. Damit erscheint es möglich, 

die Verwendung von Quercetin für die Verringerung der negativen Auswirkungen 

des Schwermetalls Kobalt in Betracht zu ziehen [2, С. 833-842]. 

Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Fähigkeit von Quercetin, die toxischen 

Wirkungen von Kobaltsulfat zu hemmen, anhand der Lebensfähigkeitwerten der 

Nachkommen von Drosophila melanogaster in verschiedenen Stadien des 

Lebenszyklus zu bewerten, die von Männchen stammen, die dem SM-Salz 

ausgesetzt wurden. 

Materialien und Methoden der Studie 
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Als Testobjekt wurde eine Laborlinie des Wildtyps von Drosophila Canton-

S verwendet, die in der Abteilung für Biotechnologie und Mikrobiologie in Kultur 

gehalten wird. 

Der Schwermetallsalz von Kobaltsulfat (SK) wurde als chemischer 

Stressfaktor in drei verschiedenen Konzentrationen verwendet. Quercetin (Q) 

wurde als Toxizitätshemmer in drei verschiedenen Konzentrationen gebraucht. Die 

untersuchten Substanzen wurden dem Hefenährmedium zugesetzt. Dabei wurden 

nur männliche Drosophila dem Giftstoff ausgesetzt. 

Die Forschung wurde in mehreren Varianten des Experiments durchgeführt. 

Bei der ersten Variante wurde die Wirkung von Kobaltsulfat in drei 

Konzentrationen in den Werten von 0,01%, 0,1% und 1% untersucht, um die 

Hypothese seiner Toxizität in Bezug auf das untersuchte Testobjekt zu bestätigen. 

In der zweiten Variante wurde die Wirkung von Quercetin in Konzentrationen von 

0,5%, 1% und 2% untersucht, um die Hypothese zu bestätigen, dass das Flavonoid 

selbst keine negativen Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit des Testobjekts hat. 

In der dritten Experiments-Variante wurden die Auswirkungen der getesteten 

Substanzen in verschiedenen Kombinationen untersucht. Gleichzeitig machte man 

eine intakte Kontrolle, die vierte Variante des Experiments, bei der die Fliegen auf 

Standard-Nährmedium gehalten wurden. 

In jedem der vier Experimente wurden männliche Drosophila 1, 3 und 7 

Tage lang auf Nährmedien inkubiert. Nach jeder Exposition wurden männliche 

Tiere ausgewählt und zur Kreuzung mit jungfräulichen, intakten weiblichen Tieren 

auf Standardnährböden platziert. 

Drei Tage nach der Kreuzung wurde die Anzahl der Nachkommenschaft in 

allen Stadien des Lebenszyklus gezählt. Die Eier, die einen Tag lang nach dem 

Entfernen der erwachsenen Eltern auf der Oberfläche des Nährmediums 

unentwickelt blieben, wurden als tote Embryonen gezählt.  

Die Anzahl der Larven wurde anhand der Anzahl der Schalen der Eier 

bestimmt. Anhand der erhaltenen numerischen Daten wurde der Prozentsatz der 

Sterblichkeit der Individuen in jedem Stadium der ontogenetischen Entwicklung 

berechnet [1]. Die Männchen, die allen Medien mit einer 

Schwermetallkonzentration von 1% ausgesetzt waren, starben nach 4 Tagen. 

Ergebnisse und Diskussion 

Analyse der Lebensfähigkeit von Individuen in verschiedenen Stadien der 

ontogenetischen Entwicklung 

 Unter Berücksichtigung der Anzahl der Individuen in allen ontogenetischen 

Stadien von Drosophila wurden Diagramme erstellt, die den Grad der 

Lebensfähigkeit zeigen (Abb. 1).  

Die X-Achse zeigt die Stadien der Ontogenese von Drosophila, die Y-Achse 

zeigt den Grad der Lebensfähigkeit, umgerechnet von absoluten Werten in 

Prozentsätze. Die Anzahl der gelegten Eier wurde mit 100% berechnet. 

Anschließend wurde die Anzahl der Individuen in den verbleibenden Stadien der 

Ontogenese anteilig gezählt. Die Larvenanzahl wurde als die Anzahl der Schalen 

von entwickelten Eiern gemessen. 
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Abbildung 1. Dynamik der Lebensfähigkeit der F1-Nachkommenschaft 

in verschiedenen Stadien der Ontogenese 

 

  

 

  

 
 

a - Nachkommenschaft von Männchen, die 1 Tag lang exponiert 

wurden; 

 b - Nachkommenschaft von Männchen, die 3 Tage lang exponiert 

wurden; 

c - Nachkommenschaft von Männchen, die 7 Tage lang exponiert 

wurden 

 

Die Analyse (Abb. 1 (1-3)) des Lebensfähigkeitsniveaus von Individuen, die 

durch Kreuzung von Weibchen mit Männchen gewonnen wurden, die auf Medien 

mit Schwermetallen, mit Quercetin und auf den Kontrollmedien ohne 

Verunreinigungen gehalten wurden, zeigte, dass die höchste Sterblichkeit ihrer 

Nachkommen in fast allen Proben im Larvenstadium beobachtet wurde, wenn die 

Männchen 1 und 3 Tage lang exponiert wurden. Dabei wurden die Männchen 

jedoch 7 Tage lang exponiert und die höchste Mortalität wird im Puppenstadium 

beobachtet. 

Gleichzeitig zeigte die Analyse (Abb. 1 (4-6)) der Lebensfähigkeit von 

Individuen, die aus Kreuzungen von Weibchen mit Männchen gewonnen wurden, 

die 1 (a), 3 (b) und 7 (c) Tage lang in Medien gehalten wurden, die Schwermetall 

und Quercetin in verschiedenen Kombinationen enthielten, dass bei den meisten 

Proben die höchste Sterblichkeit auch im Larvenstadium beobachtet wird. 

Es wurde auch festgestellt, dass die hohe Sterblichkeitsrate von Individuen 

im Eistadium nur bei Proben auftritt, die Kobaltsulfat enthalten haben, unabhängig 

von der Konzentration und der Expositionszeit. 

Die erhaltenen Ergebnisse der Studie deuten auf einen wahrscheinlichen 

Zusammenhang zwischen hoher Sterblichkeit im Larvenstadium mit dem 

Futtermangel hin. Infolge der Überbevölkerung von Individuen entsteht ein Kampf 

um Nährstoffe und folglich bringt das zur Verringerung der Anzahl der Individuen 
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Analyse der Häufigkeit der dominanten letalen Mutationen 

Um die Häufigkeit der dominanten letalen Mutationen zu analysieren, wurde 

die Anzahl der lebensfähigen und nicht lebensfähigen Eier berechnet, um das 

quantitative Verhältnis von nicht entwickelten (frühe und späte embryonale letale 

Mutationen) zu entwickelten Eiern aufzuzeigen, die von den Weibchen nach 

Kreuzung mit zuvor mutagen behandelten Männchen bei Expositionszeiten von 1, 

3 bzw. 7 Tagen gelegt wurden (Abb. 2). 

 

Abbildung 2. Quantitatives Verhältnis von nicht-entwickelten zu  

entwickelten Eiern in den Proben: 

 

 
   a       b  

  

 

 
c 

 
     a - nach Expositionszeit von 1 Tag; 

b - nach Expositionszeit von 3 Tagen; 

     c - nach Expositionszeit von 7 Tagen 

 

Wenn die Mutagenkonzentration innerhalb eines Expositionszeitraums 

erhöht wird, steigt auch die Keimsterblichkeit. Die gleiche Abhängigkeit wurde 
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praktisch bei allen Proben festgestellt, die Quercetin zusammen mit Kobaltsulfat 

enthielten, mit Ausnahme der Proben mit einer Quercetin-Konzentration von 1 % 

und 2 % bei einer Expositionsdauer von 3 Tagen. 

Es sei anzumerken, dass bei den Proben, die nur Quercetin enthielten, und 

bei Proben, die eine Kombination aus Quercetin und Kobaltsulfat in den 

untersuchten Konzentrationen innerhalb eines bestimmten Expositionszeitraums 

enthielten, kein Zusammenhang zwischen der Anzahl der unentwickelten Eier und 

der Quercetinkonzentration festgestellt wurde.  

Die Ergebnisse der Berechnungen der durchschnittlichen Häufigkeit der 

dominanten letalen Mutationen sind in Tabelle 1 dargestellt. 

 

Tabelle 1.Ergebnisse der Berechnungen der Häufigkeit von dominanten 

letalen Mutationen in D. melanogaster (%) 

Muster 
1 Tag 3 Tage 7 Tage 

DLM (Mittelwert) 

Kontrolle 3,98±0,29 3,6±0,58 3,04±0,37 

1%SK*
 19,11±0,8 20,77±0,66 - 

0,1%SK 13,17±0,56 14,03±0,88 15,4±0,14 

0,01%SK 6,51±0,25 6,81±0,93 7,44±0,15 

2%Q**
 2,66±0,47 2,05±0,34 1,08±0,56 

1%Q 2,98±0,45 2,45±0,64 1,65±0,18 

0,5%Q 4,06±0,60 2,7±0,36 2,2±0,17 

1%SK, 2%Q 17,17±0,83 14,76±0,99 - 

1%SK, 1%Q 18,63±0,27 16,1±0,58 - 

1%SK, 0,5%Q 18,9±0,23 17,72±0,18 - 

0,1%SK, 2%Q 12,18±0,41 11,1±0,19 9,59±0,29 

0,1%SK, 1%Q 12,58±0,81 11,92±0,43 10,51±0,52 

0,1%SK, 0,5%Q 13,1±0,6 12,33±0,31 11,85±0,57 

0,01%SK, 2%Q 5,14±0,38 4,37±0,41 3,1±0,46 

0,01%SK, 1%Q 5,68±1,31 4,5±0,38 3,39±0,49 

0,01%SK, 0,5%Q 6,31±0,67 5,42±0,41 3,63±0,32 

*SK – Kobaltsulfat (CoSO4) 

**Q – Quercetin 

 

Es ist bekannt, dass die Sterblichkeitsrate von Embryonen aufgrund von 

spontanen dominanten letalen Mutationen etwa 4 % erreichen kann. Damit wird 

das Vorhandensein von DLM in Kontrollversuchen als akzeptabel angesehen. 

Die Analyse der Ergebnisse, die durch Berechnung des Auftretens von DLM 

(Tabelle 1) bekommen wurden, zeigte eine inverse Beziehung zwischen der 

Expositionszeit der Männchen auf Medien, die nur Quercetin, Quercetin 

zusammen mit dem Mutagen in den untersuchten Konzentrationen enthalten, sowie 

auf Kontrollmedien ohne Verunreinigungen und dem Durchschnittswert der DLM-

Häufigkeit. So sinkt der Durchschnittswert der DLM-Frequenz mit zunehmender 

Expositionszeit 



488 

 

Abbildung 3. Durchschnittliche Inzidenz von DLM (%): a - nach einer 

Expositionszeit von 1 Tag; b - nach einer Expositionszeit von 3 Tagen; c - 

nach einer Expositionszeit von 7 Tagen 

 

 
   а   b     c 

  

Die Analyse der durchschnittlichen Häufigkeit von DLM (Abb. 3) zeigt, 

dass Kobaltsulfat in Konzentrationen von 0,01 %, 0,1 % und 1 % eine mutagene 

Wirkung hat und damit die Häufigkeit dominanter letaler Mutationen erhöht. Je 

länger die Expositionsdauer der männlichen Drosophila ist, desto höher ist der 

DLM. 

Das Vorhandensein von Quercetin im Nährsubstrat hat unabhängig von der 

Quercetin-Konzentration keine signifikante mutagene Wirkung. Die Inzidenz von 

DLM in Proben, die nur Quercetin enthielten, war ebenfalls geringer als in den 

Kontrollen. Das Auftreten von DLM in Proben, die verschiedene Kombinationen 

von Kobaltsulfat und Quercetin enthielten, wurde ebenfalls analysiert, um 

festzustellen, ob letzteres eine positive antimutagene Wirkung hat oder nicht (Abb. 

4). 

 

Abbildung 4. Veränderung der mittleren Häufigkeit von DLM in Proben 

mit einer Konzentration von 1 % (a), 0,1 % (b) bzw. 0,01 % (c) Kobaltsulfat 

nach Zugabe von Quercetin 
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   а       b  

  

    
 

Wenn Kobaltsulfat und Quercetin dem Nährmedium in den untersuchten 

Konzentrationen zugesetzt wurden, stellte man unabhängig von der Expositionszeit 

der männlichen Drosophila eine Abnahme der durchschnittlichen Häufigkeit von 

DLM in der Nachkommenschaft fest, verglichen mit Proben, die nur Kobaltsulfat 

in entsprechenden Konzentrationen enthielten.  

Unabhängig von der Kobaltsulfatkonzentration im Nährmedium wurde die 

niedrigste DLM-Häufigkeit festgestellt, wenn Quercetin in einer Konzentration 

von 2% zugesetzt wurde, wobei die längste Expositionszeit 3 Tage im Falle einer 

1%igen Konzentration des Schwermetallsalzes und 7 Tage im Falle von 0,1% und 

0,01 % Konzentrationen betrug. 

So reduzierte die Zugabe von Quercetin zu dem Medium, das 0,01% 

Kobaltsulfat in einer Konzentration von 2% am ersten Tag der Exposition enthielt, 

und Quercetin in Konzentrationen von 2%, 1%, 0,5% am siebten Tag der 

Exposition signifikant das Auftreten von DLM in den Nachkommen. Gleichzeitig 

unterscheiden sich die Durchschnittswerte der DLM-Häufigkeit in den oben 

genannten Proben nicht signifikant von dem Durchschnittswert der DLM-

Häufigkeit in der Kontrollprobe. 

Die Zugabe von Quercetin zum Nährsubstrat in den drei untersuchten 

Konzentrationen führte zu einer leichten Verringerung der Lebensfähigkeit der 

Nachkommen in allen Stadien der Ontogenese, aber es wurde kein Anstieg der 

Häufigkeit von dominanten letalen Mutationen festgestellt. 

Die erhaltenen Daten weisen auf eine Möglichkeit hin, Quercetin als 

Antimutagen in Verbindung mit niedrigen Konzentrationen von Kobaltsulfat 

einzusetzen. In diesem Fall wäre die positive Wirkung des Medikaments umso 

stärker, je länger die Drosophila auf einem Nährmedium mit Quercetin gehalten 

wurde. Die geringe antimutagene Aktivität von Quercetin in Bezug auf die 1%ige 

CoSO4-Konzentration erfordert zusätzliche Tests mit einer längeren Exposition 

von Männern gegenüber einer höheren Quercetin-Konzentration. Dies kann zu 
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einem positiven Ergebnis in diesem Experiment führen. 
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PHYTOREMEDIATION ALS PERSPEKTIVE METHODE ZUR 

REINIGUNG DER VON SCHWERMETALLEN KONTAMINIERTEN 

BÖDEN 

 

Die Daten von Boden-Monitoring in der Nähe von Städten und großen 

Industriezentren weisen auf deren intensive Belastung mit Schwermetallen (SM) 

hin. Besonders gefährlich ist das Vorhandensein von Schwermetallsalzen in 

Ackerböden, die aus Industrieemissionen als Resultat der 

Klärschlammausbringung und desgroßen Verkehrsbetrieb in der Nähe 

landwirtschaftlicher Flächen hervorkommen. 

Laut der Definition von Zhaimyshewa S.S. sind die Schwermetalle eine 

Gruppe chemischer Elemente mit einer Dichte von mehr als 5 Gramm pro 1 Liter. 

Aber für die biologische Klassifizierung wird in der Regel das Atomgewicht 

gewählt, und alle Metalle mit einem Atomgewicht von mehr als 40 werden als 

Schwermetalle eingestuft, so meint die Wissenschaftlerin [6, C. 928-931; 4, C. 

1113-1130]. Schwermetalle gelangen aus natürlichen und anthropogenen Quellen 

in die Umwelt.  

Als wichtigsten natürlichen Quellen sind Mineralverwitterung, Erosion und 

vulkanische Aktivität zu nennen. Zu den anthropogenen Quellen gehören Bergbau, 

Verhüttung, Galvanisierung, Herstellung von Farben und Pigmenten, Verwendung 

von Kunststoffstabilisatoren, Pestiziden und Phosphatdüngern sowie Biofeststoffen 

in der Landwirtschaft, Schlammverklappung, industrielle Einleitungen, 

atmosphärische Ablagerungen, medizinische Abfälle usw. [1, C. 869-881]. 

Es sei erwähnt werden, dass die Schwermetalle biologisch nicht abbaubar 

sind und unter verschiedenen Umweltumgebungen versetzen können. Sie 

existieren in der Regel in der Atmosphäre als Aerosole, die sich durch 

Niederschläge im Boden und im Wasser ablagern können. Die Schwermetalle im 

https://translate.academic.ru/phytorem%C3%A9diation/xx/xx/
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Boden können auch ins Grundwasser sickern. In ähnlicher Weise können sie durch 

die Bewässerung in den Boden gelangen. Die Ansammlung und der Transport von 

Schwermetallen in der Umwelt erhöhen das Risiko, dass sie in die Nahrungskette 

gelangen, was eine große Gefahr für die Umweltsicherheit und menschliche 

Gesundheit darstellen kann [5, C. 1-11]. 

Viele Schwermetalle und Metalloide sind giftig, krebserregend und können 

schon in den sehr geringen Konzentrationen unerwünschte Wirkungen und ernste 

Probleme verursachen. Es ist bekannt, dass die Schwermetalle oxidativen Stress 

durch die Bildung von freien Radikalen verursachen. Selbst bezieht sich oxidativer 

Stress auf die verstärkte Bildung reaktiver Sauerstoffspezies, die die zellinternen 

antioxidativen Abwehrkräfte hemmen und zu Zellschäden oder zum Tod führen 

können. Außerdem können sie basische Metalle in Pigmenten oder Enzymen 

ersetzen und deren Funktion stören. Die problematischsten Schwermetalle im 

Hinblick auf ihre Toxizität sind in erster Linie Hg, Cd, Pb, As, Cu, Zn, Sn, Cr und 

Co. Von diesen sind Cu, Zn und Co die wichtigen Schwermetalle (Mikroelemente) 

[3, C. 71-75; 1, C. 869-881]. 

Früher wurde das Risiko, wenn die Schwermetalle aus kontaminierten 

Böden in die landwirtschaftlichen Produkte gelangen, vor allem durch 

landwirtschaftliche Maßnahmen wie Kalkung und Phosphatdüngung verringert. 

Diese Maßnahmen reduzierten die Mobilität der Metalle und ihre Verfügbarkeit für 

die Aufnahme durch Pflanzen. Aber trotzdem wurde das Verschmutzungsproblem 

für Böden nicht gelöst. Die Metalle haben sich im Boden angesammelt und der 

Boden selber wurde die Quelle der sekundären Verschmutzung der angrenzenden 

Gebiete und des Grundwassers. In den meisten Fällen wurden Ex-situ-Methoden 

zur Reinigung von den mit Schwermetallen kontaminierten Böden angewandt, z. 

B. physische Entfernung des kontaminierten Bodens, die Reinigung des Bodens 

durch Behandlung von chemischen Reagenzien und der Rückkehr des Bodens an 

seinen ursprünglichen Platz. Bei den Böden mit geringem Verschmutzungsgrad 

erwiesen sich die Kosten für die Anwendung solcher Methoden als 

unverhältnismäßig hochwertig. 

In der letzten Zeit diskutieren die Forscher aus vielen Ländern aktiv über 

eine neue, biologische Art der Reinigung von kontaminierten Böden und 

Gewässern. Sie sind der Meinung, dass sie eine würdige Alternative zu 

traditionellen Reinigungsmethoden ist und gründet sich auf der Nutzung der 

biologischen Produktivität von Organismen. Im allgemeinen Sinne wird diese 

Methode als Phytoremediation bezeichnet. Die Phytoremediation ist eine 

Reinigungstechnik, die sich auf dem Einsatz von Grünpflanzen basiert [2, C. 5-11]. 

Insgesamt besteht die Methode in der Aussaat und dem Anbau speziell 

ausgewählter landwirtschaftlicher Pflanzenarten auf kontaminierten Flächen, um 

Schwermetalle durch ihr Wurzelsystem zu extrahieren und in der oberirdischen 

Biomasse zu akkumulieren, die anschließend entsorgt wird [3, C. 71-75]. 

Weiter erläutern wir die Ansätze, die für die Durchführung dieser 

Behandlungsmethode angewendet werden. 

Unter Phytoextraktion versteht man die Aufnahme von Schadstoffen aus 

dem Boden oder dem Wasser durch Pflanzenwurzeln, ihre Verlagerung und 
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Ansammlung in der oberirdischen Biomasse, bzw. in den Sprossen. Diese 

Technologie zählt man viel billiger als traditionelle Reinigungsmethoden. Sie 

zeichnet sich durch Effizienz und eine relativ einfache Durchführung (unter 

Verwendung traditioneller agronomischen Techniken) aus und ist nicht 

umweltschädlich. 

Phytofiltration ist die Entfernung von Schadstoffen aus verschmutztem 

Oberflächenwasser oder Abwasser mit Hilfe von Pflanzen durch Absorption oder 

Adsorption. Die Phytofiltration kann sich auf der Verwendung von Wurzeln, 

Sämlingen und Stecklingen von Pflanzen basieren. 

Die Phytostabilisierung oder Phytoimmobilisierung ist eine Technik, die sich 

auf der Verwendung bestimmter Pflanzen beruht, um die Mobilität und 

Bioverfügbarkeit von Schadstoffen in der Umwelt zu verringern und so zu 

verhindern, dass sie ins Grundwasser oder in die Nahrungskette gelangen. So 

können die Pflanzen die Schwermetalle im Boden durch Sorption, durch die 

Wurzeln, Ausfällung, Komplexbildung oder Verringerung der Metallvalenz in der 

Rhizosphäre.  

Unter dem Begriff „Phytovolatilisation“ versteht man die Aufnahme von 

Schadstoffen aus dem Boden durch Pflanzen, ihre Umwandlung in eine flüchtige 

Form und ihre anschließende Freisetzung in die Atmosphäre. Diese Methode kann 

für organische Schadstoffe und einige Schwermetalle wie Hg und Se verwendet 

werden, aber der Schadstoff wird nur von einem Segment (Boden) in ein anderes 

(Atmosphäre) übertragen, wo er wieder entfernt werden kann. 

Unter Phytodegradation versteht man den Abbau von organischen 

Schadstoffen durch Pflanzen mit Hilfe von Enzymen wie Dehalogenase und 

Oxygenase. Der Phytodegradation beschränkt sich auf die Beseitigung organischer 

Schadstoffe, da die Schwermetalle nicht biologisch abbaubar sind. 

Die Rhizodegradation gehört zum Abbau von organischen Schadstoffen im 

Boden durch Mikroorganismen in der Rhizosphäre. Die Rhizosphäre erstreckt sich 

etwa 1 mm um die Wurzel herum und befindet sich unter dem Einfluss der Pflanze. 

Die Freisetzung von nährstoffhaltigen Exsudaten durch die Pflanzenwurzeln dient 

als Kohlenstoff- und Stickstoffquelle für die Bodenmikroben und schafft ein 

nährstoffreiches Umfeld, in dem die mikrobielle Aktivität stimuliert wird. Die 

Pflanzen sondern auch bestimmte Enzyme ab, die organische Schadstoffe im 

Boden abbauen können. 

Die Phytodesalinierung basiert sich auf der Verwendung halophytischer 

Pflanzen (z. B. Suaeda maritima, Sesuvium portulacastrum), um Salze aus 

salzbelasteten Böden zu entfernen, damit sie normales Pflanzenwachstum 

unterstützen können [1, C. 869-881; 5, C. 1-11]. 

Die Anforderungen an Pflanzen zur Phytosanierung sind folgende: Sie 

sollten eine hohe biologische Produktivität aufweisen, die Schwermetalle in hohen 

Konzentrationen absorbieren, wobei der größte Teil davon in den oberirdischen 

Pflanzenteilen akkumuliert werden sollte, die bei der Ernte entfremdet werden [2, 

C. 5-11]. 

Es sind verschiedene Einstellungen der Pflanzen zur SM-Anreicherung 

bekannt. Sie lassen sie in drei Kategorien einteilen. Zur ersten Kategorie gehören 
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die sogenannten „Ausschließer“, deren Triebe ihren Metallgehalt über einen weiten 

Bereich von Bodenkonzentrationen nahe an einem niedrigen kritischen Wert 

halten. Diese „Ausschließer“ verhindern die Aufnahme von Metallen durch die 

Wurzeln und/oder deren Transport zu den oberirdischen Teilen. Sie können zur 

Stabilisierung des Bodens und zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von 

kontaminierenden Metallen durch Erosion verwendet werden.  

Zur zweiten Kategorie gehören die „Akkumulatoren“, bei denen der TM in 

den oberirdischen Teilen sowohl in niedrigen als auch in hohen Konzentrationen in 

den Böden konzentriert werden. Die „Akkumulatoren“ verhindern nicht, dass 

Metalle in die Wurzeln gelangen, und lassen eine Bioakkumulation in hohen 

Konzentrationen ermöglichen, ohne sichtbare Symptome der Toxizität. Diese 

Pflanzen können zur Sanierung von HM-kontaminierten Böden eingesetzt werden.  

Und schließlich ist die dritte Kategorie, die durch die „Indikatoren“ vertreten 

ist, bei denen die Aufnahme und die internen Konzentrationen von Metallen deren 

externe Niveaus widerspiegeln. Solche Pflanzen werden für das Phytomonitoring 

und die Phytoindikation verwendet [4, C. 1113-1130]. 

Ein besonders hohes Potenzial für Phytoextraktionszwecke haben die so 

genannten Hyperakkumulator-Pflanzen, die im Stande sind, die Metalle in der 

oberirdischen Biomasse in viel höheren Konzentrationen als im Boden anreichern 

können. Zu den Hyperakkumulatoren gehören wie gemeint die Pflanzen, die mehr 

als 0,01% Kadmium und andere seltene Metalle oder 0,1% Kupfer, Kadmium, 

Chrom, Blei, Nickel, Kobalt oder 1% Zink und Mangan, bezogen auf das 

Trockengewicht, enthalten. Die Forscher identifizieren hyperakkumulative Arten, 

indem sie die Pflanzen in Gebieten sammeln, in denen die Böden geogen 

angereichert oder anthropogen mit einem oder mehreren Metallen kontaminiert 

sind. 

Zu den phytosanierenden Pflanzenarten gehören: Lepidium sativum, Tagetes 

patula, Tagetes erecta, Melilotus officinalis, Nicotiana tabacum, Brassica juncea, 

Helianthus annuus u.a. 

Derzeit sind die Forscher noch auf der Suche nach Pflanzen, die sich für 

Phytosanierungszwecke eignen. Die Forschung zur Phytosanierung in Russland, 

einschließlich der Identifizierung und Auswahl von Phytosanierungspflanzen für 

die Behandlung von mit Schwermetallen kontaminierten Böden, ist jedoch bis 

heute nicht weit verbreitet [2, C. 5-11]. 

 

Literaturliste 

1. Ali, H., Khan, E., Sajad, M.A. (2013). Phytoremediation of heavy metals 

– Concepts and applications // Chemosphere. – V. 91. – No. 7. – Pp. 869-881. 

2. Andreewa, I.V., Baybekow, R.F., Zlobina, M.W. (2009). Fitoremediaciya 

pochv, zagryaznyonnyh tyazhyolymi metallami [Phytosanierung von mit 

Schwermetallen kontaminierten Böden] // Umweltmanagement. – M.: RGAU-

ICCA. – No. 5. – S. 5-11. (in Russisch) 

3. Galiulin, R.W., Galiulina, R. A., Kochurow, B. I. (2009). Fitoremediaciya 

pochv, zagryaznyonnyh tyazhyolymi metallami [Phytosanierung von mit 

Schwermetallen kontaminierten Böden] // Teoreticheskaya i prikladnaya ekologia 



495 

[Theoretische und angewandte Ökologie]. – Kirov: VyatSU. – No. 4. – S. 71-75. 

(in Russisch) 

4. Koptsik, G.N. (2014). Problemy i perspektivy fitoremediacii pochv, 

zagryaznennyh tyazhelymi metallami (obzor literatury) [Probleme und 

Perspektiven der Phytosanierung von schwermetallbelasteten Böden 

(Literaturübersicht)] // Pochvovedenie. – M.: SUM. – No. 9. – S. 1113-1130. (in 

Russisch) 

5. Shen, X., Dai, M., Yang, J., et al. (2022). A critical review on the 

phytoremediation of heavy metals from environment: Performance and challenges 

// Chemosphere. – V. 291. – No. 3. – Pp. 1-11. 

6. Zhaimysheva, S.S. (2015). Toksikologiya tyazhelyh metallov 

[Toxikologie der Schwermetalle] // Materialien der Allrussischen 

Wissenschaftlichen und Methodischen Konferenz “Universitätskomplex als 

regionales Zentrum für Bildung, Wissenschaft und Kultur“. – Orenburg: OSU. – S. 

928-931 (in Russisch) 

 

 

Скорозвон Марина Сергеевна, 

Институт фармации, химии и биологии 

НИУ «БелГУ», 

аспирант; (Белгород, Россия) 

Чернявских Светлана Дмитриевна, 

доцент кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и 

методик преподавания 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ», 

к. б. н., доцент; (Белгород, Россия) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ   

 

В организме человека все системы органов взаимосвязаны между собой 

и образуют единое целое, в котором все составляющие его части 

взаимосвязаны. Основная роль в объединении организма принадлежит 

сердечно-сосудистой системе, обеспечивающей регуляцию жизненно важных 

функций. 

На функциональное состояние системы кровообращения человека 

оказывают влияние ряд факторов, в том числе генетические и социально-

экономические. Среди них особо следует выделить различные условия 

проживания, а именно районы сельской местности, которые считаются 

экологически благополучными и крупные промышленные центры, в 

которых, как правило, выявляется высокий уровень техногенного 

загрязнения. 
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Причины отклонений физиологических показателей сердечно-

сосудистой системы среди сельских и городских жителей многообразны. С 

одной стороны, в городах, как правило, хуже экологическое состояние 

окружающей среды, но выше экономические и социальные возможности. 

Доступность медицинских услуг на селе ниже, причем это касается как 

оказания неотложной помощи человеку при состояниях, угрожающих жизни, 

так и плановых осмотров. Недостаточное обеспечение транспортными 

средствами при доставке больных в лечебные учреждения также приводит к 

снижению качественного медицинского обслуживания жителей села. С 

другой стороны, установлено, что заболевания органов кровообращения у 

жителей города встречаются чаще. Это связано со снижением физической 

активности, постоянными стрессовыми ситуациями, нерациональным и 

несбалансированным питанием, а также с загрязнением атмосферного 

воздуха оксидом углерода, сернистым газом, оксидами азота, сероуглеродом, 

формальдегидом и другими взвешенными веществами. Данные химические 

соединения в сочетании с некоторыми физическими факторами (городской 

шум, электромагнитные поля коротковолнового и ультракоротковолнового 

диапазона) оказывают на население неблагоприятное воздействие, 

проявляющееся в повышении артериального давления, увеличении 

систолического и минутного объемов крови. 

Функциональное состояние организма в зависимости от места 

проживания наиболее изучено в детском [3], подростковом [2] и пожилом 

возрастах [5], у людей юношеского возраста данная проблема исследована 

недостаточно и является актуальной. 

Целью нашей работы было изучение особенностей адаптационных 

реакций сердечно-сосудистой системы первокурсниц, проживающих в 

экологически разных условиях городской и сельской местности 

Белгородской области. 

Для достижения цели, нами были сформированы две группы 

испытуемых. Первая группа – контрольная группа. В состав данной группы 

вошли студентки, которые родились и проживают в г. Белгороде. В состав 

второй группы – опытной – вошли студентки, местом рождения и 

проживания до поступления в университет был один из районов 

Белгородской области. Все студентки на момент исследования были здоровы. 

Для оценки состояния системы кровообращения у испытуемых 

измеряли артериальное давление (АД, мм рт.ст) – систолическое (САД, мм 

рт.ст) и диастолическое (ДАД, мм рт.ст), пульсовое давление (ПД, мм рт.ст). 

Артериальное давление (АД) у испытуемых студенток было изучено с 

помощью метода Короткова [6]. 

Полученные результаты были обработаны методами вариационной 

статистики. С помощью компьютерных программ Excel 7.0 вычисляли 

значение средней арифметической выборочной совокупности (M) и 

стандартной ошибки среднего значения (m). С помощью непарного 

(двухвыборочного) t-критерия Стьюдента определяли достоверность 

различий между значениями признаков сравниваемых групп. За уровень 
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статистически значимых принимали изменения при р < 0,05. Результаты 

изучения показателей гемодинамики студенток представлены в таблице.  

 

Таблица. Показатели сердечно-сосудистой системы студенток 

Показатели, ед. изм. Группы 

I II 

АДс, мм рт. ст 129,25±4,03 119,00±5,63 

АДд, мм рт. ст. 71,00±2,42 75,60±2,59 

ПД, мм рт. ст. 58,25±5,04 44,00±5,13 

 

Как видно из таблицы, показатели пульсового и систолического 

артериального давления у первой группы испытуемых были на 7,93% и 

24,46% выше соответственно по сравнению со второй группой. При этом в 

значениях систолического давления у студенток, проживающих в городе, 

наблюдается отклонение от границ нормальных величин, которые у 

здорового человека составляют 120 мм рт.ст. Пульсовое давление у 

обучающихся находится в пределах нормы [4]. Увеличение данных 

параметров у студенток, проживающих в городе Белгороде, объясняется 

неблагоприятным воздействием окружающей среды на здоровье: 

загрязнением атмосферы газовыми и пылевыми выбросами промышленных 

предприятий, автомобильным транспортом, высоким уровнем шума, 

электромагнитными излучениями [1]. 

Диастолическое давление у обучающихся первого курса, родившихся и 

проживающих до поступления в университет в городе Белгороде, было ниже 

на 6,48%, по сравнению со студентками, родившимися и проживающими до 

поступления в ВУЗ в одном из районов Белгородской области. Можем 

косвенно предположить, что это связано с увеличением уровня стресса при 

изменении места жительства, что приводит к выбросу большого количества 

адреналина в кровь и сужению кровеносных сосудов. Параметр 

диастолического артериального давления как у первой, так и у второй 

группы обучающихся не превышал значений нормальных величин – 70-80 

мм рт.ст. [4]. 

В результате проведенного исследования установлено, что у 

испытуемых первой группы, родившихся и проживающих в г. Белгороде, 

значение диастолического артериального давления было ниже, а показатели 

пульсового и систолического артериального давления выше по сравнению со 

второй группой студенток, родившихся и проживающих до поступления в 

университет в одном из районов Белгородской области. На указанные 

различия особенностей сердечно-сосудистой системы влияет проживание в 

различных экологических условиях городской и сельской местности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу разработки и 

реализации государственных программ. В ходе исследования были 

проанализированы ведомственные, а также федеральные целевые 

программы. Рассмотрена разработка государственных программ на уровне 

Правительства Российской Федерации. На основе проделанного 

исследования сформулированы выводы и определены инструменты 

реализации государственной социальной политики. 

Ключевые слова: целевая программ, государственная программа, 

реализация государственной программы, ведомственные целевые 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF STATE 

PROGRAMS 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the development and 

implementation of state programs. In the course of the study, departmental, as well 

as federal target programs were analyzed. The development of state programs at 

the level of the Government of the Russian Federation is considered. On the basis 

of the study, conclusions are formulated and tools for the implementation of state 

social policy are identified. 

Key words: target programs, state program, implementation of the state 

program, departmental target programs 

Развитие государственных программ происходит стремительными 

темпами, появляется большое количество поддержки для малого бизнеса, 

помощь для людей с ограниченными возможностями, развитие науки и 

промышленности, комфортная и безопасная жизнь. Данная тенденция не 

только способствует увеличению числа прозрачного и результативного 

расходования государственных средств, но и выполняет цели в сфере 

социально-экономической сферы. 

Государственная программа — это система мероприятий 

государственной политики. Она обеспечивается в рамках реализации 
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государственных функций и целей государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и  национальной безопасности [1]. 

«Государственные программы Российской Федерации разрабатываются 

федеральными органами исполнительной власти для достижения 

приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, определенных в 

стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, 

отраслевых документах стратегического планирования Российской 

Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации и 

основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации.» (Федеральный закон "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" от 28.06.2014 N 172-ФЗ) [2]. Существуют общие 

принципы разработки и реализации государственных программ: 

1. На постоянной основе проходит контроль эффективности 

реализации государственной программы. 

2. Каждая программа, которая вводится государством, должна 

иметь четкие цели, ожидание результативности, а также сроки проведения и 

запланированные сроки окончания. 

3. Назначается ответственный из органов исполнительной власти, 

которого наделяют полномочиями, а также он отвечает за реализацию и 

достижение конечных результатов государственной программы. 

4. Устанавливают результаты государственной программ, которые 

должны характеризовать удовлетворение потребностей, объемы и качество 

оказания государственных услуг. 

Согласно сайту Федеральных целевых программ на 2022 год 

заложенная и потрачена достаточно большая сумма (таблица 1) [1].  

Таблица 1 

Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ 

развития регионов, предусмотренных к финансированию из федерального 

бюджета на 2022 год, млн.руб [3] 

 

Наименования 

разделов, 

программ, 

подпрограмм 

Государственные 

капитальные 

вложения 

Текущие расходы Общий объем 

финансирования НИОКР Прочие 

нужды 

Развитие высоких 

технологий 

57791,91 92895,62 26873,07 177560,61 

Транспортная 

инфраструктура 

345267,24 1035,68 90504,99 364462,12 

Жилье 11245,72 943,65 90504,99 3644.64 

Дальний Восток 47224,72 5,0424 0 47229,56 

Развитие села 10027,10 38,6600 6100,81 16166,57 

Социальная 

инфраструктура 

  604,31 604,31 
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Безопасность 12200,56 572,32 15347,77 281220,66 

Развитие 

регионов 

3157,21   3157,21 

Развитие 

государственных 

институтов 

10114,42   101114,42 

Всего 83264,12 93467,94 42825,16 2195557,23 

 

 

 Государственная программа должна содержать в себе:  

 Паспорт программы; 

 Объемы бюджетного ассигнований программы; 

 Ответственного исполнителя 

 Цели и задачи программы 

 Инструменты  

 Этапы и сроки реализации программы; 

 Ожидаемые результаты; [1] 

Согласно приоритетам государственной политики, цель разбивается на 

задачи, которые по их достижению и определяют конечные результаты 

программы.   [1]. Государство формирует и разрабатывает целевую 

программу. Она представляет собой определенную последовательность и 

согласованность по срокам, исполнителям и ресурсам. Которые направленны 

на достижение цели и задачи. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Программная структура расходов Федерального бюджета 

2022г., млн. [3] 

 

Исходя из данных рисунка, увидим, что наибольшее вложение от 

государство внесено в государственную программу «Новое качество жизни» 

в 2022 году сумма составила 8 339 769,66 млн.руб. А наименьшее вложение 
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выделено на государственную программу «Обеспечение национальной 

безопасности» - в 2022 году сумма составила 964 846,31млн. руб. [6]. 

Общая сумма в сфере программной структуры расходов Федерального 

бюджета в 2022 году составила более 18 млрд. руб. [4]. 

Финансирование федеральных целевых программ осуществляется, как 

правило за счет средств федерального бюджета, а также из бюджета органов 

государственного и местного самоуправления. 

В структуре государственных программ программно-целевого бюджета 

достаточно тщательно идет формирование федеральных целевых программ. 

Их задачей является решение отраслевых и межрегиональных проблем, 

которые могут возникать. 

Рассмотрим величину распределения расходов на ФЦП в ВВП и 

расходной части федерального бюджета (рис 2). 

 
 

Рис. 2. Распределение расходов на ФЦП в ВВП и расходной части 

федерального бюджета 

 

Источник: [4] 

 

Согласно данным графика заметим, что каждый год наблюдается рост 

величины ВВП. В сравнении 2022 года по отношению к 2021 наблюдается 

увеличение на 814 400 тыс.руб. Также, увеличивается и расходная часть 

федерального бюджета. За последние два года доля расхода выросла на 1 129 

284 млн.руб. Следовательно, наблюдается рост вложений в государственную 

программу. 

В связи с обобщенным опытом разработки программ следует выделить 
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следующие недостатки: 

 Отсутствует действенный контроль за ходом реализации 

выполнения государственных программ. 

 Недостаточное обоснование целей и задач программ, которые 

обеспечивают решение наиболее важных и перспективных аспектов 

социально-экономической статистики, а также постоянный переход на 

инновационный тип развития, что вызывает корректировку ресурсов и 

сроков реализации. 

 Завышение объема финансирования программ, которые в 

дальнейшем не обеспечивают целевое использование ресурсов и средств, 

которые нужны для реализации программы. 

 Отсутствует механизм контроля реализации программ, органы 

координации и управления. Это приводит к тому, что в конечном итоге 

сложно найти ответственное лицо [5]. 

Таким образом, в настоящее время государственные программы 

являются достаточно эффективным инструментом социально-экономической 

политики. Благодаря данным программам появилась возможность в 

установленное время направить ресурсы для достижения поставленных 

целей. Но одновременно с этим существуют недоработки, которые в 

ближайшее время стараются устранить. В результате проводимых мер будет 

достигнут высокий уровень повышения эффективности этих программ, что 

зависит от создания единого механизма управления. 
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КОНЦЕССИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В настоящее время каждое государство страны имеет свою методику 

разработки собственной инновационной политики. Качественное и 

эффективное использование ресурсов промышленных предприятий и 

организаций на прямую влияет на развитие валового внутреннего продукта, а 

также на развитие работ различных секторов и сфер экономики страны. 

Исходя из работ промышленных организаций и предприятий, можно 

отметить тот факт, что на них отводится лишь четверть ВВП, акцентирована 

всего лишь треть части касаемо всех основных средств государства, по 

меркам статистики государства, лишь 25% от общего количества занятых в 

сфере экономики страны, а также формируется 27% валовой добавленной 

стоимости. 

Следовательно, чтобы государство нормально функционировало и 

осуществляла свою деятельность эффективно в развитии различных отраслей 

экономики, а именно в сфере инновационной политики, необходимым 

является наличие финансовых ресурсов, а также их качественное и 

рациональное использовании. Как не странно для каждого государства 

острой проблемой встает нехватка финансовых ресурсов для реализации и 

функционирования конкретных задач и проектов, следовательно, она 

нуждается в привлечении этих средств. В такой ситуации эффективным 

способом притока инвестиционных средств является понятие концессия, 

которая осуществляет не только приток средств, но и разрабатывает такие 

условия для обеих сторон экономических отношений, которые будут им 

выгодны и перспективны в будущем [2, c.215]. 

К преимуществам концессии можно отнести способность осуществлять 

решение задач и проектов на государственном уровне путем включения в 

процесс частного сектора. Бизнес также обладает рядом преимуществ, одним 

из которых является финансовый интерес в долгосрочной перспективе, что в 

свою очередь является гарантом внедрения современных технологий, и в 

будущем приводит к развитию инновационной политики. 

Термин «концессия» произошел от латинского слова «разрешение». 

Данное понятие представляет собой договор, согласно которому государство 

передает часть своих имущественных прав и других прав на различные виды 

хозяйственной деятельности во временное владение частным лицам, 

вкладывающим средства в их развитие. Также следует отметить тот факт, что 

в настоящее время именно концессия является основным приоритетом 
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развития жилищно-коммунальных услуг.  

Концессия оформляется в форме документа концессионного 

соглашения. В концессионном соглашении участвуют две стороны - 

концедент и концессионер, где в качестве концедента выступает государство 

(государственная компания), а в качестве концессионера юридическое, 

физическое или иностранное юридическое лицо, которое в свою очередь 

получает активы и права от концедента на осуществление хозяйственной 

деятельности. Федеральный закон от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» [1]. 

Одним важным условием является невмешательство государства в 

организацию работы, то есть в административно-хозяйственную 

деятельность, но с условием осуществления строгого контроля и надзора за 

выполнением обязанностей, которые прописаны в договоре, а по истечении 

срока договора, следовательно, объект переходит в государственное 

владение. 

Одним из перспективных направлений развития концессии на 

территории Российской Федерации осуществляется в отрасли лесного 

хозяйства, так как леса по осуществлению эксплуатации составляют 55% от 

общего числа площади территории России. 

Концессия также в своей деятельности имеет множество проблем. 

Одной из которых является огромные издержки в период начала реализации 

проекта. Кроме того, также проблемой является необходимость длительного 

периода времени, что в свою очередь также увеличивает период и сроки 

разработки и реализации данного проекта.  

Если сравнивать опыт зарубежных стран и опыт РФ в отношении 

концессионных соглашений, то можно сделать вывод что данный вид 

договора в зарубежных странах развивается активно в отношении 

государственно-частного партнерства (ГПЧ). В определенных странах также 

на долю концессий отводится до 75% всех концессий данного государства и 

частного сектора соответственно. Так, например, на территории России на 

конец 2019года было официально зарегистрировано всего 279 договоров 

(концессионных соглашений), из них: на муниципальном уровне 65% от 

общей суммы договоров, на субфедеральном 28% и на федеральном 5%. 

Также можно отметить, тот момент что к инфраструктурным 

договорам, а именно концессиям в мировой теории относят социально-

экономические сферы развития, такие как: транспорт, водоснабжение, 

электроснабжение, охрана, туризм, благоустройство и другие отрасли.  

Основная цель передачи государственных объектов в частные владения 

согласно концессионному соглашению является реализация развития 

социального характера в отношении государства и населения в целом, а 

также увеличения экономической эффективности их эксплуатации и 

сохранение статуса как государственной собственности [3, c.36]. 

Подводя итоги теоретических основ в области применения концессии в 

качестве способа регулирования и реализации инновационной политики, 

следует отметить главный ключевой момент как: рациональное 



506 

использование концессионного соглашения  для внедрения инноваций в 

различных отраслях инфраструктуры обусловлен тем, что концессионер в 

значительной мере стремясь уменьшить издержки используемые при 

реализации конкретного концессионного проекта , активным образом ищет 

пути рационального и эффективного применения объектов договора 

(концессии) за счет применения технических решений и внедрения 

инновационных технологий для социально-экономического развития страны 

в целом. 
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ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Состав и специфика функций финансового менеджмента с позиции 

современного развития науки и практики – интересный и дискуссионный 

вопрос. Все чаще аналитики отступают от традиционного выделения 

распределительной и контрольной функции финансов, а вместе с этим – и 

финансового менеджмента. Точка зрения, согласно которой финансовый 

менеджмент обладает как функциями менеджмента, так и функциями 

финансов предприятий; с позиции финансов предприятий это: 

обеспечивающая, распределительная и контрольная» уступает место более 

конкретизированному выделению тех действий, которые возлагаются 

непосредственно на финансового менеджера и не могут быть делегированы 

прочим работникам экономической службы или бухгалтерии [1, с.97].  

На предприятии имеется финансовый отдел, в функции которого 

входят экономические подсчеты и исследования, управленческий учет и 

составление планов, возможности управления перемещением финансовых 

потоков. Данная многофункциональная сфера концепции менеджмента 

предприятия и именуется финансовым менеджментом.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
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Функции финансового менеджмента рассматриваются в следующих 

направлениях (рис. 1): 

Рис. 1. Функции финансового менеджмента 

 

 
 

1. С позиции финансового менеджмента как распоряжающейся 

системы. Изучая первую позицию можно отметить соответствующие 

функции: 

– установление экономической стратегии фирмы, что может помочь 

установить тенденции ее формирования, как в долговременном, так и в 

кратковременном периоде, при исполнении экономической работы; 

– развитие внешних и внутренних источников данных, с поддержкой 

которых предприятие способно осуществлять исследования по собственному 

экономическому капиталу, прослеживать обстановку у возможных 

соперников и других контрагентов на рынке в этой сфере. К внешним 

источникам можно причислить интернет-источники, а к внутренним – 

отчетности, разнообразные аналитические сведения и др.; 

– осуществление рассмотрения разных нюансов экономической работы 

фирмы с целью оценки производительности приобретенных доходов, а кроме 

того раскрытия разных методов увеличения цены ее акций, что способно 

послужить причиной к увеличению конкурентного преимущества; 

– составление плана экономической работы фирмы по главным ее 

тенденциям дает возможность создать оптимальные административные 

решения, отталкиваясь от грамотно избранной стратегии формирования; 

создание определенной концепции стимулирования в сфере 

экономической работы, в том числе и наказания; 

– реализация результативного контролирования над применением 

установленных административных решений в сфере экономической работы с 

поддержкой распределения определенных возможностей между 
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финансовыми менеджерами и их прямыми начальниками. 

2. С позиции финансового менеджмента как особой 

многофункциональной сферы предприятия – руководство активами фирмы; 

руководство состоянием финансовым фирмы; руководство финансовыми 

инвестициями фирмы; руководство финансовыми потоками; антикризисное 

финансовое руководство [1, с.108]. 

Практическое наполнение ранее накопленной теоретической базы 

актуализирует прикладные аспекты такой работы, поскольку функция любой 

экономической категории призвана отражать ее индивидуальные, 

специфические черты, характер ее проявления, следовательно, она должна 

иметь и выраженные результаты, которые могут быть получены при 

качественной реализации таких функций. Это касается всех без исключения 

экономических категорий, отраслей знаний, направлений научных 

исследований. 

Так, функции экономической категории «отражают не «ее работу», а 

общественное назначение, присущее именно данной категории» [2, с.126].    

Распределения и последующего контроля в условиях длительной 

нестабильности недостаточно для решения локальных задач финансовой 

службы, а усиление неопределенности экономической ситуации в последнее 

время дает основание собственникам требовать от финансовых менеджеров 

быстрого решения возникающих задач на базе самого прогрессивного 

инструментария финансовой науки. 

Современный финансовый менеджмент представляет собой синтез 

теоретического направления в фундаментальной теории финансов и 

менеджмента и сугубо практической работы конкретных работников 

финансовых служб предприятий самого различного профиля, отраслевой 

принадлежности, организационно-правовой формы. Все эти работники 

выполняют работу, которая в итоге и формирует конкретную практическую 

реализацию функций фундаментального финансового менеджмента  
 

Список использованных источников: 
1. Лукасевич И. Я.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Инвестиционная и финансовая политика фирмы: учебник и практикум для 

вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с.   

2. Погодина Т. В.  Финансовый менеджмент: учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Погодина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 351 с.  
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ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ КОНКУРЕНТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ОТРАСЛИ 

 

Введение. Всем известно, что в сегодняшних рыночных условиях 

практически каждая компания работает в условиях конкуренции. При этом 

одни компании испытывают на себе влияние действий других и стремятся 

адекватно реагировать на них. 

 Результат конкурентных действий одной компании, в той или иной 

мере, всегда зависит от ответных действий ее соперников на рынке, так как 

такие ответные действия конкурентов, в том числе и более слабых, могут 

превратить   те или иные стратегические действия компании в неудачу. 

Поэтому в большинстве отраслей центральной характеристикой конкуренции 

является взаимозависимость ее участников. 

Основная часть. Отрасль – это группа компаний, конкурирующих за 

один и тот же потребительский рынок, и продукция которых имеет общие 

потребительские характеристики. Каждая отрасль имеет свои экономические 

и технические особенности, которыми и определяются ее главные 

конкурентные силы.  

Благодаря конкурентному анализу можно выявить доминирующие 

экономические характеристики в отрасли и факторы, приводящие к ее 

изменениям. В нем оценивают конкурентные позиции компаний в отрасли и 

прогнозируют конкурентные действия компаний-соперников [1, c. 583]. 

Прибыльность и привлекательность отрасли определяется ее 

структурой, которая формируется из пяти факторов конкуренции. 

1. Конкуренция между компаниями отрасли. 

2. Опасность прихода новых конкурентов. 

3. Появление конкуренции со стороны продуктов, которые являются 

заменителями. 

4. Экономические возможности поставщиков. 

5. Предпочтения и экономические возможности потребителей. 

Разберемся с данными факторами более подробно. 

Конкуренция между предприятиями внутри отрасли образуется из-за 

того, что одни компании лучше остальных удовлетворяют потребности 

покупателей, тем самым остальным приходится развивать свою 

деятельность, чтобы быть такими же эффективными. 

Соперничающие компании могут конкурировать друг с другом в 

разной форме и различной степени интенсивности.  Например, если то или 
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иное предприятие в своей деятельности будет использовать собственные 

сравнительные преимущества, которыми она обладает, это может стать 

одним из методов по снижению давления конкуренции внутри отрасли. 

Потенциальная прибыльность отрасли может снизиться из-за угрозы 

появления новых компаний в ней. Чем выше данная угроза, тем меньше 

конкурирующие компании обладают возможностями для увеличения цен, 

ведь, скорее всего, новые конкуренты установят цены ниже и создадут 

дополнительную конкуренцию; и тем большее количество средств требуется 

для инвестиций в собственную фирму, чтобы вновь прибывшие не видели в 

текущей отрасли легкую добычу [2, c. 456]. 

На возможность появлений новой конкуренции внутри отрасли 

оказывают большое влияние входные барьеры в отрасль. Чтобы организовать 

бизнес и успешно конкурировать с другими в отрасли, компании необходимо 

данные барьеры преодолевать.  

Входным барьером в отрасль может послужить, к примеру, то, что 

потребители предрасположены к покупке уже известного им торгового 

бренда. Ведь при покупке действительно важного для него товара, 

покупатель склонен больше доверять уже хорошо зарекомендовавшим себя 

известным крупным фирмам и не спешит приобретать товар у новой 

компании, а, следовательно, ей необходимо будет установить более низкие 

цены за свои товары, чтобы хотя бы этим заинтересовать определенную 

часть потребителей. 

Еще один входной барьер в отрасль – это значительное начальное 

инвестирование в предприятие, в частности обязательные затраты на 

научные разработки и рекламную компанию, необходимые при входе в 

новую отрасль для того, чтобы заявить о себе должным образом. Кроме того, 

становится необходимым поиск капитала для образования основных и 

оборотных средств, для кредитования покупателей, формирования запасов 

товаров и оплаты всех затрат по разворачиванию производственной 

деятельности. Эффект масштаба может быть обнаружен на любом этапе 

производственно-сбытовой цепи, но в зависимости от отрасли, на каком-то 

из этапов он может выражаться особенно сильно. 

 Если компании, входящей в новую для нее отрасль, потребуется 

изменение технических характеристик своей конечной продукции, 

преобразование технологии производства или информационной системы, 

переподготовка кадров, это часто приведет еще и к новым затратам при 

переходе к новым поставщикам. И чем выше станут эти затраты, тем сложнее 

будет новой компании конкурировать с уже имеющимися в отрасли 

компаниями.  

Но у компаний, укрепившихся в отрасли, часто имеются еще и другие 

преимущества, недоступные их конкурентам. Это могут быть известные 

брэнды, запатентованные технологии, благоприятное географическое 

положение или приоритетный доступ к лучшему сырью, а также знания и 

опыт успешной работы на данном рынке [4, c. 231]. 



511 

Обострить конкуренцию между отраслевыми предприятиями может 

также появление продуктов-заменителей. У товара-заменителя такое же или 

схожее назначение, как и продукта текущей отрасли, при этом делается он и 

выглядит по-другому.  Альтернативные продукты или услуги часто 

ограничивают доходность отрасли, так как ее предприятиям придется 

увеличивать свои затраты на улучшение потребительских свойств своих 

товаров, чтобы они могли конкурировать на рынке с товарами-заменителями 

и это, соответственно, может отразится на ее прибыльности. 

 В некоторых отраслях поставщики, являясь монополистами в своей 

сфере деятельности, излишне увеличивают цены или наоборот, 

предоставляют менее качественные товары и услуги. И компании становятся 

их заложниками, будучи не в состоянии их сменить. На прибыльность 

бизнеса могут серьезно влиять такие влиятельные поставщики, как, 

например, рынок рабочей силы, если данный бизнес не в состоянии покрыть 

рост своих издержек за счет увеличения цены на свои товары или услуги. 

Как бы странно это не прозвучало, но клиенты тоже могут 

отрицательно влиять на доходность компаний. Они влияют на уменьшение 

цены и улучшение качества продуктов компаний, добиваются 

дополнительного обслуживания и играют на их противостоянии с 

конкурирующими фирмами.  

Из-за воздействия вышеуказанных факторов компании ограничены в 

возможностях того, чтобы установить высокие цены и получить большую 

прибыль. При наличии сильной конкуренции прибыльность отрасли 

уменьшается. Потому компаниям внутри отрасли очень важно выбрать такую 

стратегию, с помощью которой можно было бы защитить себя от действий 

конкурентов и попытаться использовать их для своей выгоды. В статье 

указано пять факторов конкуренции, но, когда разрабатывается конкурентная 

стратегия компании, решающее значение, как правило, занимает только один 

из факторов [3, c. 52]. 

Заключение. Стратегия конкуренции в отрасли – это конкурентные 

действия, которые осуществляют предприятия, чтобы достичь успеха на 

рынке, а, следовательно, получить конкурентное преимущество над другими 

конкурентами и отстоять свою конкурентную позицию внутри отрасли. 

В каждой отрасли есть свои особенности, в том числе свои плюсы и 

минусы. Конкуренция между соперничающими компаниями может 

проявляться в разных формах и с разной интенсивностью. 

В сравнительном конкурентном анализе оцениваются конкурентные 

позиции компаний внутри отрасли. В нем прогнозируется поведение 

конкурирующих фирм на несколько лет вперед, а также он может 

использоваться и для решения задач в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, в заключение, можно резюмировать, что отраслевой 

конкурентный анализ проводится для того, чтобы получить необходимый для 

понимания сильных и слабых сторон конкурирующих предприятий, объем 

информации и сформировать представление об их стратегиях, целях и 

экономических возможностях, и потому является инструментом определения 
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специфики конкурентных действий в отрасли, которая может быть с успехом 

использована для повышения ее эффективности и прибыльности, а значит, и 

ее привлекательности для новых и новых инвесторов в ее  дальнейшее 

успешно развитие. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Устойчивость и успешное развитие предприятия напрямую зависит от 

правильно реализованной и рациональной финансовой политики. 

Финансовая политика предприятия – совокупность мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию финансов 

для достижения целей предприятия. 

Только с помощью разработанной финансовой политики можно с 

наименьшими затратами или в кратчайшие сроки добиться поставленных 

целей. 

Финансовую политику предприятия определяют учредители, 

собственники, проводит финансовое руководство, исполняют финансовые 

службы, производственные структуры, подразделения и отдельные 

работники. 

Проводимая финансовая политика находит отражение в балансе 

предприятия, основной форме, отражающей его имущественное и 

финансовое состояние. Исходя из содержания бухгалтерского баланса, 

структура финансовой политики предприятия включает управление 

имуществом (основными фондами и оборотными средствами) и управление 

капиталом (собственным и заемным (долгосрочным и краткосрочным) 

капиталом). 
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Реализация финансовой политики включает в себя стратегические и 

тактические финансовые решения, которые можно разделить на две группы: 

1) инвестиционные решения; 

2) решения финансирования. 

Инвестиционные решения связаны с образованием и использованием 

активов (имущества) организации и дают ответ на вопрос: «Куда вложить?». 

Решения финансирования связаны с образованием и использованием 

пассивов и дают ответ на вопрос: «Где взять средства?». 

Два типа финансовых решений взаимосвязаны и взаимопереплетены. 

Целью финансовой политики является оптимизация решений 

финансирования и инвестирования. 

Основными задачами конструктивной финансовой политики являются: 

1) обеспечение источников финансирования производства; 

2) недопущение убытков и увеличение массы прибыли; 

3) выбор направлений и оптимизация структуры производства с целью 

повышения ее эффективности; 

4) минимизация финансовых рисков. 

Приоритетной задачей оперативного управления финансами 

организации является обеспечение ее ликвидности и финансовой 

устойчивости. Весомым аргументом в пользу поддержания достаточной 

ликвидности баланса служат такие опасные последствия 

неплатежеспособности, как объявление о банкротстве и прекращении 

деятельности хозяйствующего субъекта. Все стратегические и тактические 

решения проверяют на предмет того, способствуют ли они сохранению 

финансового равновесия или нарушают его. Для сохранения 

платежеспособности и ликвидности баланса организации целесообразно 

эффективно управлять его денежными потоками (притоком и оттоком 

денежных средств). 

Денежные средства – наиболее дефицитный ресурс в рыночной 

хозяйственной системе, и успех организации во многом определяется 

способностью ее руководства постоянно генерировать денежные потоки. 

Поэтому проблема планирования и контроля денежных потоков имеет для 

организации приоритетное значение. 

Результативность финансовой политики определяется степенью 

достижения поставленных целей и задач. 

Финансовая политика – есть искусство влиять на объект управления 

финансами – хозяйственную систему и её деятельность.  

Объект финансовой политики – хозяйственная система и ее 

деятельность во взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми 

результатами, денежный оборот хозяйствующего субъекта, представляющий 

собой поток денежных поступлений и выплат. 

Предмет финансовой политики – внутрифирменные и 

межхозяйственные финансовые процессы, отношения и операции, включая 

производственные процессы, образующие финансовые потоки и 

определяющие финансовое состояние и финансовые результаты, расчетные 
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отношения, инвестиции, вопросы приобретения и выпуска ценных бумаг и т. 

п. 

Субъект финансовой политики – учредители организации и 

руководство (работодатели), финансовые службы, которые разрабатывают и 

реализуют стратегию и тактику финансового менеджмента в целях 

повышения ликвидности и платежеспособности предприятия посредством 

получения и эффективного использования прибыли. 

Финансовая политика заключается в постановке целей и задач 

финансового управления, а также в определении и использовании методов и 

средств их реализации, в постоянном контроле, анализе и оценке 

соответствия происходящих процессов намеченным целям. 

Основополагающими элементами системы формирования финансовой 

политики организации являются: 

1) раскрытие понятия финансовой политики организации, цели и 

принципов ее формирования; 

2) определение объектов и видов финансовой политики организации, 

состава задач, связанных с ее формированием; 

3) систематизация внешних и внутренних условий деятельности 

организации, оказывающих влияние на формирование финансовой политики; 

4) определение инструментария разработки финансовой политики 

организации; 

5) обобщение методов, критериев и выбор моделей, применимых для 

разработки и оценки финансовой политики организации; 

6) формирование и оценка вариантов финансовой политики 

организации с учетом состава и взаимосвязей элементов системы 

формирования финансовой политики организации; 

7) выявление структуры и содержания информационной базы 

формирования финансовой политики организации; 

8) установление субъектов, обеспечивающих формирование и 

реализацию финансовой политики организации; 

9) разработка алгоритма формирования финансовой политики 

организации. 

Организация финансовой политики строится на определенных 

принципах. Это такие принципы как: 

– принцип самоокупаемости и самофинансирования; 

– принцип самоуправления или хозяйственной самостоятельности; 

– принцип материальной ответственности; 

– принцип заинтересованности в результатах деятельности; 

– принцип осуществления контроля; 

– принцип формирования финансовых резервов. 

В практике управления финансами различают несколько критериев 

классификации и видов финансовой политики предприятия: 

– по направлению – внутренняя и внешняя; 

– исходя из длительности периода и характера решаемых задач – 

финансовая стратегия и финансовая тактика; 
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– в зависимости от нацеленности на развитие и совершенствование 

финансовых отношений – конструктивная и деструктивная; 

– по критерию соответствия действующему законодательству – 

соответствующая законодательству и противозаконная (криминальная). 

Рассмотрим виды финансовой политики более подробно. 

Так, по направлению финансовая политика предприятия 

подразделяется на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя финансовая политика направлена на финансовые 

отношения, процессы и явления, происходящие внутри организации. 

Внешняя финансовая политика направлена на деятельность 

предприятия во внешней среде: на финансовых рынках, в кредитных 

отношениях и т. п. 

Исходя из длительности периода и характера решаемых задач, 

финансовую политику подразделяют на финансовую стратегию и 

финансовую тактику. 

Финансовая стратегия – долговременный курс финансовой политики, 

рассчитанный на перспективу и предполагающий решение 

крупномасштабных задач развития организации. Финансовые решения и 

мероприятия, рассчитанные на период более 12 месяцев или на период, 

превышающий операционный цикл, относятся к долгосрочной финансовой 

политике. В процессе ее разработки выявляют основные тенденции развития 

предприятия: 

– рост объемов производства и продаж; 

– лидерство в конкурентной борьбе (выражается показателями 

рентабельности капитала и продаж); 

– максимизацию цены (стоимости) организации; 

– определение финансовых отношений с государством (налоговая 

политика), банками (кредитная политика) и партнерами (поставщиками, 

покупателями, подрядчиками и др.). 

К важнейшим элементам финансовой стратегии относят: 

– выработку кредитной стратегии; 

– управление основным капиталом, включая и амортизационную 

политику; 

– ценовую стратегию; 

– выбор дивидендной и инвестиционной стратегии. 

Финансовая тактика направлена на решение локальных задач 

конкретного этапа развития организации путем своевременного изменения 

способов осуществления финансовых связей, перераспределения денежных 

ресурсов между видами расходов и структурными подразделениями 

(филиалами). Финансовые решения и мероприятия, рассчитанные на период 

менее чем 12 месяцев или на период продолжительности операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев, относятся к краткосрочной 

финансовой политике. 

При относительно стабильной финансовой стратегии финансовая 

тактика должна отличаться гибкостью, которая обусловлена изменением 
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рыночной конъюнктуры (спроса и предложения на ресурсы, товары и 

услуги). Стратегия и тактика финансовой политики тесно взаимосвязаны. 

Правильно выбранная стратегия создает благоприятные возможности для 

решения тактических задач. Тактическими задачами, достижение которых 

должно обеспечивать управление финансами, являются: 

1) разработка ценовой политики; 

2) управление текущими издержками; 

3) управление оборотными активами и кредиторской задолженностью; 

4) управление финансированием текущей деятельности; 

5) организация текущего финансового планирования. 

Целью выбора финансовой тактики является определение оптимальной 

величины оборотных активов и источников их финансирования как 

собственных, так и привлеченных. 

В зависимости от нацеленности на развитие и совершенствование 

финансовых отношений принято подразделять финансовую политику на 

конструктивную и деструктивную. 

Если финансовая политика нацелена на развитие, совершенствование 

финансовых отношений или на позитивный результат для соответствующего 

объекта финансовых отношений, ее следует считать конструктивной. 

В случае если личные, групповые и другие интересы при определенных 

условиях реализуются в ущерб развитию объекта, то такая финансовая 

политика считается деструктивной. 

В практике рыночных отношений нередки случаи, когда появляются 

фирмы, которые не собираются развиваться, работать долгое время. Их 

задача – в кратчайшее время получить максимум денежных средств от 

партнеров, избегая вложений в производство, и быстро закрыться, исчезнуть. 

Политика руководства подобных фирм – пример деструктивной финансовой 

политики. 

Финансовая политика может быть противозаконной (криминальной), 

если в ней допускаются отклонения от действующего законодательства. Не 

всякая деструктивная финансовая политика является противозаконной, так 

как субъекты не только конструктивной, но и деструктивной политики 

стремятся действовать в рамках закона. 

Таким образом, финансовая политика по критерию соответствия 

действующему законодательству может подразделяться на соответствующую 

законодательству и противозаконную (криминальную). 

В целом, финансовая политика – наиболее важный составной элемент 

общей политики развития предприятия. Основное назначение финансовой 

политики предприятия – достижение поставленных целей с наименьшими 

затратами или в кратчайшие сроки. Целью финансовой политики является 

оптимизация решений финансирования и инвестирования. В практике 

управления финансами различают несколько критериев классификации и 

видов финансовой политики предприятия. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для успешного роста предприятия особую актуальность приобретает 

четкое определение направлений развития, как на долгосрочную, так и 

краткосрочную перспективу, а также поиск внутренних резервов 

способствующих более эффективному достижению поставленных целей. 

Взаимосвязь направлений развития предприятия, а также построение 

механизма достижения этих целей при помощи финансовых ресурсов 

реализуется посредством финансовой политики.  

Финансовая политика предприятия – совокупность мероприятий по 

целенаправленному формированию, организации и использованию финансов 

для достижения целей предприятия. 

Достижение любой задачи, стоящей перед предприятием, в той или 

иной мере обязательно связано с финансами: затратами, доходами, 

денежными потоками – а реализация любого решения, в первую очередь, 

требует финансового обеспечения. 

Финансовая политика и ее эффективность играют очень важную роль в 

развитии предприятия в условиях постоянного развития рыночных 

отношений. 

Важнейшими аспектами оценки финансовой политики предприятия 

являются критерии оценки эффективности финансовой политики 

предприятия. 

Критериями эффективности финансовой политики являются 
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следующие: 

1. Уровень и динамика финансовых результатов деятельности 

организации, позволяющие судить: 

– о росте выручки и прибыли от реализации продукции, снижении 

затрат на производство продукции и др., 

– о высоком качестве прибыли; 

– о высокой степени капитализации прибыли (условный показатель), т. 

е. о высокой доле прибыли, направленной на создание фондов накопления, 

высокой доле нераспределенной прибыли в чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении организации (свидетельствует о возможном производственном 

развитии организации и росте положительных финансовых результатов в 

будущем). 

Кроме того, об оптимальной динамике финансовых результатов 

деятельности организации можно судить на основании роста: 

– доходности (рентабельности) капитала (или финансового роста); 

– доходности (рентабельности) собственного капитала (обеспечивается 

в первую очередь оптимальным уровнем финансового рычага, ростом общей 

суммы прибыли и т. д.); 

– скорости оборота капитала и др.  

2. Имущественное положение и финансовое состояние организации, 

деловая активность и эффективность деятельности: 

– рост положительных качественных сдвигов в имущественном 

положении; 

– нормативные или оптимальные значения важнейших показателей 

финансового состояния организации, а также деловой активности и 

эффективности деятельности (установленные либо экспертным путем, либо 

официально) приведены в соответствующих нормативных актах и в 

многочисленной специальной литературе (тематика по корпоративным 

финансам) и др. 

3. Управление структурой капитала организации.  

Структура капитала (соотношение между различными источниками 

средств) обеспечивает минимальную его цену и, соответственно, 

максимальную цену организации, оптимальный для организации уровень 

финансового левериджа.  

Финансовый леверидж – потенциальная возможность влиять на 

прибыль организации путем изменения объема и структуры долгосрочных 

пассивов. Его уровень измеряется отношением темпа прироста чистой 

прибыли к темпу прироста валового дохода (т. е. дохода до выплаты 

процентов и налогов). Чем выше значение левериджа, тем более нелинейный 

характер приобретает связь (чувствительность) между изменениями чистой 

прибыли и прибыли до выплаты налогов и процентов, а следовательно, тем 

больший риск его неполучения.  

Уровень финансового левериджа возрастает с увеличением доли 

заемного капитала. Таким образом, эффект финансового рычага проявляется 

в том, что увеличение доли долгосрочных заемных средств приводит к 
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повышению рентабельности собственного капитала, однако вместе с тем 

происходит возрастание степени финансового риска (риска по доходам 

держателей акций), т. е. возникает альтернатива риска и ожидаемого дохода. 

Поэтому финансовым менеджерам необходимо отрегулировать соотношение 

собственного и заемного капиталов (а соответственно, и эффект финансового 

левериджа) до оптимального. 

При принятии решений о структуре капитала (в частности, в плане 

оптимизации объема заемного финансирования) должны учитываться и иные 

критерии, например, способность организации обслуживать и погашать 

долги из суммы полученного дохода (достаточность полученной прибыли), 

величины и устойчивость прогнозируемых потоков денежных средств для 

обслуживания и погашения долгов и пр.  

Идеальная структура капитала максимизирует общую стоимость 

организации и минимизирует общую стоимость ее капитала. При принятии 

решений по структуре капитала также должны учитываться отраслевые, 

территориальные и структурные особенности организации, ее цели и 

стратегии, существующая структура капитала и планируемый темп роста. 

При определении же методов финансирования (выпуск акций, займы и т. д.), 

структуры заемного финансирования (оптимальная комбинация методов 

краткосрочного и долгосрочного финансирования) должны учитываться 

стоимость и риски альтернативных вариантов стратегии финансирования, 

тенденции в конъюнктуре рынка и их влияние на наличие капиталов в 

будущем и будущие процентные ставки и т. д. 

4. Политика привлечения новых финансовых ресурсов: 

– если есть возможность выбора, то финансирование за счет 

долгосрочных кредитов предпочтительнее, так как имеет меньший 

ликвидный риск (в то же время стоимость долга не должна быть высокой); 

– долги организации должны погашаться в установленные сроки 

(следует учесть, что в отдельных случаях она может применять метод 

финансирования текущей деятельности за счет откладывания выплат по 

обязательствам). 

5. Управление капиталом, вложенным в основные средства (основным 

капиталом).  

Эффективность использования основных фондов характеризуется 

показателями фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, относительной 

экономии основных фондов в результате роста фондоотдачи, увеличения 

сроков службы средств труда и др. 

6. Управление оборотными средствами.  

Эффективность управления оборотными средствами характеризуется 

показателями оборачиваемости, материалоемкости, снижения затрат 

ресурсов на производство и др., применением научно обоснованных методов 

расчета потребности в оборотном капитале, соблюдением установленных 

нормативов, увеличением долей активов с минимальным и малым риском 

вложения – денежные средства, дебиторская задолженность за вычетом 

сомнительной, производственные запасы за вычетом залежалых, остатки 
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готовой продукции и товаров за вычетом не пользующихся спросом. 

7. Управление финансовыми рисками. Разрабатываются и применяются 

действенные механизмы минимизации финансовых рисков (кредитных, 

процентных, валютных, упущенной выгоды, потери ликвидности и т. д.): 

– страхование, передача риска через заключение контракта; 

– лимитирование финансовых расходов; 

– диверсификация вложений капитала; 

– расширение видов деятельности и т. д. 

8. Системы бюджетирования и бизнес-планирования. Бюджеты 

включают плановые и фактические данные бизнес-планирования. Об их 

эффективности судят по уровню достижения ряда параметров (оптимальная 

координация деятельности, управляемость и адаптивность предприятия к 

изменениям, оптимизация внутреннего контроля, высокая мотивация работы 

менеджеров и т. д.). 

9. Система безналичных расчетов организации (формы, процедуры, 

сроки и т. д.) соответствует законодательству Российской Федерации; 

своевременно и в полной мере выполняются платежные обязательства 

организации перед кредиторами (иными организациями и их объединениями, 

включая финансово-кредитные институты) и собственными работниками, 

своевременно и в полной мере погашаются обязательства дебиторов и 

собственных работников перед организацией. 

Таким образом, критериями эффективности финансовой политики 

организации являются: 

– уровень и динамика финансовых результатов деятельности 

организации, позволяющие судить о росте выручки и прибыли от реализации 

продукции, снижении затрат на производство продукции; росте доходности 

(рентабельности) капитала; увеличении скорости оборота капитала и др.; 

– рост положительных качественных сдвигов в имущественном 

положении; 

– нормативные или оптимальные значения важнейших показателей 

финансового состояния организации, а также деловой активности и 

эффективности деятельности (установленные либо экспертным путем, либо 

официально); 

– эффективное управление капиталом, вложенным в основные 

средства, в оборотные средства; 

– минимизации финансовых рисков; 

– своевременное и в полной мере выполнение платежных обязательств 

организации перед кредиторами и собственными работниками, а также 

погашение обязательств дебиторов и собственных работников перед 

организацией. 
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ACTUAL PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Abstract. Unemployment, low wages, non-payment of wages and involuntary 

underemployment are current labor market problems that have a direct impact on 

an individual's economic situation. Unemployment is a key factor in the social 

climate. 

 

Unemployment leads to a general loss of work culture, manifested in 

uncertainty about weight and strength, a weak desire to work, and addiction to a 

low standard of living. In particular, there is a trend towards a decrease in family 

functions: low income of parents leads to poor education of children without 

vocational training. 

Among the unemployed, there are people who find themselves in such a 

situation for objective reasons, such as character, lack of intelligence, and health 

status. Similarly, people who have lost their jobs due to their choice of solving 

their personal transition problems. There are those who know how to adapt to the 

current situation and, for various reasons, hope to receive assistance from the state. 

The first and so far based on preliminary estimates, the forecasts of 

macroeconomic dynamics for 2022 and subsequent years are gradually converging. 

The CMASF preliminary assumes an increase in unemployment in 2022 to 7-7.3% 

according to the ILO, with a subsequent movement to the 8% region. The regime 
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of "overemployment" in the Russian Federation is disappearing, and the problem 

of "new poverty" is emerging on a yet inestimable scale. Therefore, experts cannot 

assume whether the state is able to mitigate the loss of income of a part of the 

population with social payments. The decline in GDP in 2022, most experts now 

expect at the level of 8%, inflation forecasts - about 20% per annum. 

Gradually, the first, so far very preliminary forecasts of the dynamics of the 

main macro indicators for 2022 and subsequent years are appearing. Until the last 

day, the main assessment was the results of a survey by the Bank of Russia of 

independent analytical structures, collected before March 9 - they did not contain 

forecasts of unemployment dynamics. In turn, representatives of the IMF on March 

14 refused to publish a preliminary forecast for the Russian Federation. It is 

possible to publish individual estimates of the Bank of Russia on March 18, when 

the meeting of the Board of Directors of the Central Bank at the key rate will take 

place. 

To improve the efficiency of work with the long-term unemployed should 

pay attention to the following areas: 

- activate a vacancy to search for vacancies; 

- intensify efforts to direct non-working citizens to run their own business; 

- organization of public and temporary works; 

- improve the efficiency of job search clubs; 

- continuous analysis of the composition of unemployed citizens to predict 

prospects; 

- work of specialists with medical institutions on employment of people with 

disabilities. 

The implementation of all these areas will allow unemployed clients of labor 

market services to search for work more efficiently and effectively, thereby solving 

the problem of employment. 

The experience of other countries shows that an active policy to combat 

unemployment is bearing fruit. Unemployment is not a dead end, but an 

opportunity to find a new, pleasant and profitable job. An unemployed person who 

has completed a training course has every opportunity to succeed, protect himself 

and his family, and, most importantly, find the meaning of life. 

According to A.K. Nesterov, there are many other ways and means to solve 

the problem of unemployment. Different measures are used for different types of 

unemployment, but there are only two main ways to overcome unemployment: a) 

payment of unemployment benefits; b) creation of employment services. 

These methods are applied by the state depending on the situation in the 

country. To combat rising unemployment, the following measures will be taken: to 

improve the system for collecting and transmitting information about vacancies; 

creation of special services for these purposes. 

Structural measures against unemployment: creation of retraining and 

retraining services; stimulate the development of private enterprises and services 

for redevelopment and retraining. Combating the unemployment cycle: pursue 

policies to prevent a significant drop in production; creation of jobs in the public 

sector. The main way to overcome seasonal unemployment is to stimulate 
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employment in the low season in neighboring industries and areas of activity. 

The only way to combat regional unemployment is to create new jobs in the 

region. There are no practical and effective ways to combat technical 

unemployment. 

To combat unemployment, it is necessary to use the state employment policy 

as much as possible. The implementation of an active policy to accelerate 

organizational change, increase productivity, reduce social tension in society and 

develop human resources will prevent unemployment. 

Employment can be increased by developing the following areas: 

- promote new forms of support for small and medium-sized businesses and 

the institution of the self-employed; 

- develop a system of personnel work in relation to vacancies involving 

difficult working conditions; 

- creation of new jobs in newly created small companies and opening of 

medium and large industries for existing companies; 

- structural restructuring of the economy through the creation of new 

industries, the development of the digital economy, the implementation of the 

policy of import compensation and industrial development; 

- use the potential of educational institutions in the labor market for the 

development of training systems and retraining of employees; 

- to promote the development of public works within the framework of the 

development of municipalities in order to improve social infrastructure, transport, 

roads and the environment. Long-term management plans based on economic 

incentives and using various employment policy instruments should play a key role 

in overcoming unemployment. 

In general, the decrease in the number of unemployed in the country, 

according to experts from the Ministry of Labor and Social Protection of the 

Russian Federation, is facilitated by the restoration of demand for workers, the 

gradual lifting of restrictive measures, and the measures taken by the government 

to restore employment. Thus, they attribute the decrease in the number of 

unemployed citizens in 2021 to three factors: the first is the restoration of demand 

for labor that was deferred during the pandemic; the second is the gradual removal 

of restrictive measures and / or adaptation to work in new conditions, the third is 

the effectiveness of measures to restore employment. In addition, the most 

vulnerable in the current situation, citizens without vocational education can 

undergo retraining in popular areas, which allows them to find a job in the 

conditions of its complete absence for objective reasons. 

Having studied theoretical approaches to understanding unemployment, we 

examined various schools of economics, for example: Marxism, neoclassical 

theory, Keynesianism. Each of them interprets a different approach to 

unemployment. 

The interest of the state in finding more integrated and efficient employment 

as an important social guarantee for the economically active population is the most 

important aspect of state regulation of the labor market, the formation mechanism 

of which is constantly supplemented by new economic market conditions, 
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restructuring and effective social policy. 
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TO THE QUESTION OF THE OF THE BANKING CAREERS  

 

As a child, I wanted to become a banker, as I consider this profession to be 

one of the most promising and useful for society. Banking specialists are engaged 

in monetary and promissory note transactions. They work with public and private 

foundations, as well as provide legal and financial services. When I grew up, I 

entered the Institute of Economics in the direction of banking. 

Currently, many universities have students who graduate to become bankers, 

but only a few of them become professionals in this field. It is usually not enough 

to graduate from university, you also need to complete a postgraduate, doctoral or 

internship. 

You can start your career as an accountant, a manager or a records clerk and 

then go up. Of course, it will take a lot of time and you will have to get experience 

and recommendations. But there is always a chance so there is something to look 

forward to and strive for. 

https://ria.ru/20210215/bezrabotitsa-1597469226.html
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Banks are the main component of the credit and financial system of any 

country. They create, accumulate and provide funds. The credit systems of 

developed countries have different structures, but there are also common features. 

So everywhere the credit system consists of a central bank, commercial banks, 

specialized banking institutions (investment, foreign trade, mortgage, etc.), as well 

as credit and financial institutions of a non-banking type: insurance, financial 

companies, pension funds, savings banks. 

Currently, a huge number of banks are open all over the country. Of course, 

all these banks need qualified employees. The profession of a bank employee is 

very prestigious and in demand today. 

Working in a bank today is also profitable. However, this work is quite 

strenuous and painstaking. Bank employees often have to work outside of working 

hours. Such a specialist needs to be very collected and attentive. He cannot be 

mistaken, because he is dealing with large sums of money. 

Bankers do very important work. It requires a lot of concentration and 

remarkable intellectual abilities. Besides, banker should be able to communicate 

with people because customer service is also his responsibility. 

I fully understand all the difficulties I will have to face since that’s the 

profession I’m choosing but I’m not going to give up because of it. This job is 

well-paid and it compensates for all the difficulties. Besides, I find it very 

interesting, it allows you to continue self-development and get new knowledge that 

may be useful in your professional career and everyday life. 

Tens of thousands of Russians currently work in the banking sector. The 

developed banking system contributes to the strengthening of domestic business, 

ensures the financial stability of the state. 

Working in a bank, you can develop in various areas of its activities, which 

means that you can become a real professional and get the necessary demand for a 

career take-off. 

The main advantage of working in a bank is rightly considered stability. 

Against the background of a turbulent and unpredictable market of commercial 

enterprises that spontaneously appear and also spontaneously disappear, 

commercial banks are a bulwark of stability. In the banking system, it is quite 

realistic to make a career takeoff quickly.  

Working in a bank, a specialist independently chooses the path of 

development. If a manager wants to climb the career ladder and reach certain 

heights, he will use every opportunity: strive to overlap in the work of his 

department with the directions of other banking departments, complete tasks on 

schedule, stay late after the end of the working day in order to start doing the work 

planned for the near future. There is a direct relationship between income and the 

level of professionalism. The higher the position, the more serious the 

responsibility. The degree of risk is directly proportional to the position and the 

amount of salary. 

Currently, there are many different banks and it has become much easier to 

get a job in them than before. I'm not saying that it's not prestigious to work in a 

bank, prestige remains, but it all depends on what position a person holds, on the 
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format of the bank. 

The profession of a banker is widespread and popular nowadays. 

Bankers (senior and middle managers) are owners of bank capital and 

managers involved in the banking business. Banking specialists are bank 

employees. The range of duties of a banker depends on the position held. 

Basically, this is working with clients: servicing, consulting on various issues, as 

well as analytical activities, planning, forecasting. 

Higher education is a prerequisite for a career and a launching pad for 

professionalism. As a rule, banks take specialists with higher specialized 

education: economic / financial. Some banks practice internships for final-year 

university students. A banker should have such qualities as attentiveness, 

responsibility, purposefulness, initiative, high concentration, readiness for self-

education. 

The banking industry will be 32 years old this year. Bankers have become 

professionals. Many of them received not only Russian, but also foreign 

experience. Banking is respectable today. Bank employees regularly participate in 

annual banking conferences. The reputation of Russian banks has long been based 

on bankers, whose presentation depends not only and not so much on the number 

of business cards collected, but also on the guarantee of continued cooperation. 
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THE IMPACT OF COVID-19 ON THE FINANCIAL STABILITY OF 

INTERNATIONAL BANKS 

 

This article examines the impact of the pandemic on the state of the 

international banking sector, including the ratings reflecting the financial stability 

of the largest banks. As part of the study of the issues raised, a comprehensive 

analysis of the impact of COVID-19 on the stability indicators of banks is carried 

https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=f16b01bd-7633-11ed-9c3d-90b11c31de4c
https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=8a09c171-7635-11ed-9c3d-90b11c31de4c
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out, the reasons for the closure of credit institutions are considered. As a result of 

the analysis, we come to the conclusion that the longer and wider the economic 

downturn, the more banks will face problems of asset quality and profitability.  

Keywords: banking system, rating agencies, commercial banks, financial 

stability. 

One of the most important economic tasks of the state is to ensure the stable 

development of the banking system. The banking system itself controls the 

monetary capital of the economy and provides for the current needs of the real 

sector. 

The COVID-19 pandemic has become one of the most serious and 

unpredictable problems for financial institutions. To date, the daily forecasts of 

GDP decline are deteriorating daily. It is predicted that global production may 

decrease by at least 20%. The increased credit risk of corporate and retail bank 

customers is one of the immediate consequences of the health emergency for the 

real world economy. 

COVID-19 has caused significant instability and high volatility in global 

capital markets. One of the more affected is the financial sector: the ratings of 

banks around the world have fallen. Bank stocks suffered. From December 1, 2019 

to April 30, 2020. most banks experienced a drop in market prices for their own 

shares. 

European banks also experienced a negative impact, as the Euro STOXX 

bank index fell by 40.18 percent, the STOXX North America 600 index by 31.23% 

and the STOXX Asia/Pacific 600 index by 26.09% over the period (Fig. 1.)  
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Fig.1 Dynamics of the P/NAV multiplier (price/net asset value) 

According to S&P estimates, the first factor that underlies the stability of 

bank ratings is the scenario of an economic downturn (Table 1).  

Table1 

GDP growth forecast 

 2019 2020 2021 2022 2023 

USA 2.2 4.0 3.9 2.4 2.6 

EU countries 1.3 7.4 6.1 3.0 2.0 

China 6.1 2.1 6.9 4.8 5.2 

Japan 0.7 5.4 3.2 1.0 0.9 

India 4.2 9.0 10.0 6.0 6.2 

Brazil 1.1 5.8 3.5 3.0 2.9 

Global Indicator 2.8 4.1 5.3 3.8 4.0 

 

The indicators for 2019 and 2020 presented in the table are the actual values 

of growth or decline in GDP. Despite the fact that the threat of COVID-19 persists, 

in many key economies things are better than expected in the 3rd and 4th quarters 

of 2020, because households have increased spending in the US and Europe, and 

the Chinese government has increased investment in infrastructure. 

Most advanced economies were surprised by the growth during the mixed 

events in emerging markets. Most banking sectors have gradually emerged from 

the financial crisis with greater capitalization, more financing and more liquidity. 

According to the S&P rating agency, the capital base of the largest banks has 

approximately doubled over the past 10 years. Comparative progress has been 

made with respect to bank liquidity. COVID-19 has slowed down a decade of 

capital appreciation. By sectors, regions and markets, the expanding distribution of 

the coronavirus outbreak, the decline in asset prices, and the deterioration of the 

prospects for the global economy create a credit shock. But the wider and longer 

the economic downturn, the more these banks will face problems of asset quality 

and profitability. Banks that have entered this crisis with structurally weak profits 

may face the problem of unprofitability. This can happen even if the deterioration 

in asset quality remains restrained or short-lived against the background of support 

measures. 

Many banks did not foresee what consequences COVID-19 could lead to in 

the long term, however, in the future banks will be ready, faced with problems of a 

similar nature, and will be able to develop new working models. Experts expect 

that 2022 will not be easier for banks. It is expected that government support for 

the economy and directly for banks, as well as leniency on the part of banking 

regulators, will be temporary and designed to bridge the gap between the 

immediate negative consequences of the pandemic and the expected sustainable 

economic recovery. If the side effects of the pandemic for banks are more severe or 

more prolonged, it will be necessary to revise the main scenario that currently 

supports the ratings of banks, which may lead to downgrades. If there is a 

sustained recovery, banks could revise many ratings forecasts back to stable. 
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However, it will take some time to restore the banks' indicators to the levels that 

existed before COVID-19. 
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INFLATION AS AN INTEGRAL PART OF THE ECONOMY 

 

This article introduces the concept of "inflation", touches on the history of 

its origin and development. In addition, the article tells about the consequences of 

inflation and its impact on society. 
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One way or another, everyone who independently earns or actively uses 

money has encountered such a concept as inflation. In simple words, inflation is 

the process of devaluation of money or an increase in the general level of prices for 

goods and services. This is expressed in the fact that the cost of certain goods may 

increase over time. Consequently, for a certain amount of money after a while it 

will be possible to buy fewer goods and services than before. In fact, the 

purchasing power of money decreases, and money depreciates. 

Inflation as a long, steady process should be distinguished from a one-time 

price increase (for example, as a result of monetary reform or a political event). 

Inflation does not mean a simultaneous increase in all prices in the economy, since 

the prices of individual goods and services may decrease or remain unchanged. 

If we are talking about the history of inflation, we need to go back to the 

days when money coins contained precious metals. In addition to the official 

currency, people could use raw metals, jewelry. That is, we can say that the main 

means of payment were valuables. At that time, the cost of a service or a product 
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directly depended on the amount of valuable monetary metal in coins. Drawing a 

parallel with our society, we see that in addition to the official currency, we cannot 

pay with gold earrings, for example, for a piece of meat.   

The presence of precious metals in money did not last long. We know that 

now coins do not contain anything of value, and paper bills even more so. At the 

moment, money carries a nominative value. Now let's introduce a new concept. 

Devaluation is a reduction in the value of money itself. That is, the content of 

precious metals in coins begins to decrease and their nominal value decreases. In 

this case, prices may rise significantly.  

Considering inflation from the point of view of the world economy, we can 

distinguish two main cases when a sharp jump in prices for goods and services was 

associated precisely with a drop in the value of the valuable metal from which 

money was made. It is important to note that the amount of metal remained the 

same. Let's move on to these two events: 

1. After the discovery of America, European countries began to receive a lot 

of gold and especially silver from Mexico and Peru. In the 50 years since the 

beginning of the XVI century, silver production has increased more than 60 times. 

This led to an increase in commodity prices by 2.5—4 times by the end of the 

century. 

2. In the late 1840s, the development of California gold mines began. Soon 

after, massive gold mining began in Australia. At the same time, world gold 

production has increased more than 6 times, prices have increased by 25-50%. This 

type of inflation is observed all over the world. 

The rise in prices as a result of the introduction of large masses of gold and 

silver into circulation is directly related to the emergence of the quantitative theory 

of money, according to which an increase in the amount of money in circulation is 

the cause of price increases. From the point of view of the theory of value, the 

growth of the money supply reflects a decrease in the value of monetary material, 

which, at a constant cost of goods, is expressed in the demand for more gold or 

silver for equivalent exchange. 

For the modern economy, where obligations to the state act as solvency, 

insignificant inflation is considered the norm and is usually at the level of several 

percent per year. According to statistics, the inflation rate usually rises slightly at 

the end of the year, when both the level of household consumption of goods and 

the level of corporate spending increases. 

To better understand what changes in the economy have occurred in a 

particular country, it is necessary to consider the producer price index, as well as 

the gross domestic product deflator. Speaking about the fact that there is an 

inflation process in the country, it means that the CPI is starting to change. The 

CPI gives an accurate idea of the changes in some products, the cost of services, 

non-food products that are included in the average food basket.  Why is the CPI 

able to show the exact dynamics and general state of the country's economy? This 

is due to the fact that it is much easier to determine these readings based on 

accurate data. The official cost of the product is fixed by the state, so any changes 

in the cost are easy to track. In addition, the CPI has a very convenient 
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characteristic. This is intermittency. The state takes as a basis, for example, six 

months, and begins to track the changes that have occurred during this period.  

Most often, a month is taken as a basis. And a comparison is made, for 

example, March 2020 with March 2018.  

Now let's talk about the negative consequences of price increases.  

Of course, there are obvious consequences of rising prices, such as a decline 

in people's living standards, negative unrest in society and a shortage of some 

goods, as people start buying up essential goods. High inflation affects the 

purchasing power of the incomes of all economic entities, which negatively affects 

demand and economic growth. 

Many people save a certain percentage for savings.  They have to save for 

some major purchase, trip, or they just save money for the future. And in 

conditions of inflation, it becomes very difficult to save money. Not only because 

of the rise in prices, but also because of the fear of depreciation of money.  

In addition, high inflation is accompanied by increased uncertainty, which 

makes it difficult for countries to make economically important decisions. We have 

to take risks. Sometimes these risks are not justified, and the country loses even 

more money. This, as a rule, has a negative impact on savings, consumption, 

production, investment and, in general, on the conditions of sustainable economic 

development. 

Thus, we understand that it is always necessary to strive for price stability. 

In conditions of price stability, a country can make informed decisions for its 

country. Thus, certain rates of price growth remain in the country.  In conditions of 

low and predictable inflation, the population is not afraid to save in the national 

currency for a long time, because they are confident that inflation will not devalue 

their deposits. Thus, price stability creates conditions for investment growth and, 

ultimately, for sustainable economic development. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНЕМОНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ КАК 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 Память - основа нашего сознания. Это волшебная шкатулка, 

которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего. Человек без памяти 

не был бы человеком. 

 Л. В. Черемошкина 

 

С этим высказыванием  нельзя не согласиться. Всем хорошо известно, 

что никто не хочет учиться плохо, другое дело, что не у всех получается 

учиться хорошо. В чём причина? 

По мнению Смирнова А. А.,(доктора  педагогических наук), одной из 

причин   является слабое развитие памяти, т.е. плохое запоминание учебного 

материала, неумение построить способ эффективного осмысленного 

запоминания.  

Требования, предъявляемые к выпускникам школы, говорят о том, 

что ученик должен уметь учиться, осознавать важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, уметь применять полученные 

знания на практике. А всё это невозможно без хорошо развитой памяти. 

Жизнь в современном обществе такова, что  школьнику она 

предъявляет ряд конкретных требований: овладеть учебным материалом и 

воспользоваться им  в нужной ситуации. 

 Не секрет, что изучение русского языка не вызывает у 

большинства учащихся интереса. Множество громоздких правил, большое 

количество исключений, – все это негативно сказывается на изучении 

предмета. Одной из часто встречающихся причин низкой обучаемости и 

успеваемости  школьников является слабое развитие памяти, т.е. плохое 

запоминание учебного материала. 

Память играет важнейшую роль в жизни человека. Наша психика не 

только получает непосредственную информацию об окружающем мире при 

помощи органов чувств и благодаря мышлению, но и хранит, накапливает ее. 
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В течение всей жизни мы узнаем что-то новое и накапливаем информацию 

благодаря памяти. С. Л. Рубинштейн указывал, что без памяти человек 

представлял бы собой «существо мгновения», а по словам  И. М. 

Сеченова[2], он постоянно находился бы в положении новорожденного. 

Память связывает прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является 

важнейшим познавательным процессом. Немецкий психолог Г.Э.Мюллер 

изучал процессы закрепления и воспроизведения следов памяти у человека. 

Древнеримский оратор и философ М. Т. Цицерон  говорил: «Память 

слабеет, если ее не упражняешь».[5] 

Что ж такое память?  В «Словаре живого Великорусского языка» Даль 

В.И [4] дается такое определение: память - это способность сохранять и 

воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас 

хранящихся в сознании впечатлений, опыта.  

Еще со времен К.Д.Ушинского известно: чем большим количеством 

анализаторов будет воспринят изучаемый материал, тем прочнее он 

запоминается. Поэтому необходимо «провести» правило или слово через все 

виды памяти ученика. Как известно из психологии, у школьников являются 

ведущими различные виды памяти (зрительная, слуховая,  эмоционально – 

образная), а потому каналы восприятия и переработки информации у детей 

неодинаковые. У каждого свой наиболее привычный способ получения и 

обработки информации. 

Человек получает информацию с разных источников и ему не хватает 

памяти для запоминания. Поэтому нужны приемы и способы, которые 

помогают ему запомнить как можно больше и расширить нашу память. Такие 

приемы называются мнемонические. 

  Мнемотехника известна с давних времен и насчитывает как 

минимум две тысячи лет. 

Современный энциклопедический словарь дает следующие 

определения мнемотехники: 

Мнемотехника (или мнемоника) - от греч. mnemonikon - искусство 

запоминания, означает совокупность приемов и способов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования 

искусственных ассоциаций (запомнил – сохранил – воспроизвел). 

  Благодаря преобразованию учебного материала в форму 

наглядного, зрительного образа или сопоставляя его с уже имеющимися 

знаниями по принципу ассоциаций, мнемотехника обеспечивает  

сознательность усвоения новых знаний, вызывая интерес к уроку. Правило 

«пропущенное» не только через логику, но и воображение, эмоции 

(внутренняя наглядность) удерживается в памяти прочнее, дольше.  

Перед учителем встаёт проблема отбора наиболее эффективных 

приемов, позволяющих развить память учащихся. 

В 5 классе в разделе «Фонетика» при изучении  темы «Звонкие и 

глухие звуки» для развития слуховой и зрительной памяти  применяется 

буквенно-звуковой прием. Для запоминания глухих звуков русского языка  

используется  предложение: «Стёпка Фец, хочешь щец?», в этом 
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предложении все согласные звуки глухие. Фраза «Безногий выл: «Я даром 

жил» успешно справляется с возложенной задачей: запомнить буквы, 

соответствующие звонким звукам. Всегда мягкие  и твердые звуки поможет 

запомнить трехстишье: 

[Й'], [ч'], [щ'] – всегда мягкие. 

[Й']огурт, [ч']ай, [щ']ербет… 

Слаще в мире нет. 

В[ц]ирке[ж]ук и [ш]ут, 

И тебя там ждут. 

На этом уроке было бы уместно вспомнить метод самонаблюдений, 

когда школьники затыкают уши указательными пальцами и произносят 

парные звонкие и глухие, например, [б] - [п]. При образовании звонкого 

звука отчетливо слышен звон или дребезжание в ушах. Можно также 

попросить ребят положить палец на гортань, при образовании звонкого звука 

характерно дрожание голосовых связок. Этот способ относится к 

«пальчиковому» мнемоническому приёму. Наглядные действия сработают 

по принципу: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

 При работе над орфоэпией используется прием рифмовки, 

который способствует развитию слуховой памяти: 

 

Надеваю шо'рты, 

Чтобы кушать то'рты. 

Надо говорить приня'ть,  

Ударение на ять. 

 

Он свет включи'т, 

Аж,  проводка трещит. 

Этот же прием широко используется при изучении других тем. 

Практически все мнемоприемы используют ассоциацию, не связанную 

с лингвистикой, но своей уникальной «ассоциативной зацепкой» они не 

только «зажигают» глаза ребят, но и выполняют свою первоочередную 

функцию – развитие памяти и усвоение материала.  

 Очень ценно умение находить в образе неповторимые черты и в 

тоже время «схватывать главное». Чтобы говорить о мнемотехнике, 

необходимо провести классификацию приемов. 

Перед учителем встаёт проблема отбора наиболее эффективных 

приемов развития памяти. 

В разделе «Словообразование», изучая правописание чередующихся 

гласных а-о, и-е. 

 

–лаг- и - лож- 
-Гуси, гуси! 

-Га,га, га! 

-Перед г пишите а. 

 

-раст-,-ращ- , но –рос- 
Если в корне т и щ(а) – 

Сто процентов  пиши а! 

Исключенье не забудь: 

Ростовщик Ростислав из Ростова 

рос как росток. 

Прием рифмовки развивает комбинированную память. 

Схемы, таблицы, различные модели алгоритмов – все это эффективно 

для ребят с развитою памятью, а для школьников с низко развитой образной  

памятью восприятие таких моделей подчас чрезвычайно сложны. Поэтому 

схематично–рисуночный прием -  это альтернатива. В разделе учебника 
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«Морфология» при изучении темы «Склонение имен существительных» 

можно использовать схемы, которые помогают развивать образную и 

зрительную память. 

Словарно-орфографическая работа – один из самых сложных видов 

работ. Трудность состоит не в том, чтобы запомнить слова, а в том, что дети 

не знают, как это делать. Усвоение написания трудных слов требует 

многократных систематических упражнений. При запоминании слов с 

непроверяемыми гласными поможет прием логических ассоциаций. 

В разделе учебника «Морфология» большое внимание отведено 

глаголу и его морфологическим признакам (спряжению). 

Забавно, дети помнят сами окончания глаголов, но путаются в том, к 

какому спряжению они относятся. Как определить спряжение глаголов, 

чтобы правильно написать окончание? 

 Акцентируем внимание школьников на том, что природа 

подарила уникальное запоминание второго спряжения на пальцах руки 

(«пальчиковый» прием). Только одна буква, которая стоит перед 

окончанием -ТЬ в н. ф. означает, что перед учащимися 2 спряжение, эта 

буква – И. Если на руке загнуть большой палец, безымянный и мизинец, то 

получится буква И, т.е. 2 спряжение. 

Значит, буква И перед -ТЬ в начальной форме это и есть 2 спряжение, 

все остальные буквы перед -ТЬ в Н.ф. – о, а, е, у – это сигнал того, что перед 

учащимися не второе, а 1 спряжение. 

Хорошим наглядным мнемоприемом при изучении написания 

отрицательных местоимений является гармошка из бумаги. Если гармошка 

сжата, то не (ни) и местоимение пишется в одно слово, когда гармошка 

растянута, то частица, предлог и местоимение пишется в три слова. 

Изучая тему «Буквы о-е на конце наречий после шипящих» 

предлагается использовать сказочный домик схематично–рисуночный 

прием, который позволяет выявить схожесть написания букв о-е в 

суффиксах и окончаниях существительных, прилагательных, наречий. Этот 

прием развивает активность внимания. 

Деятельность педагога по развитию памяти школьников посредством 

использования мнемонических приемов позволила достичь определённых 

результатов: 

-у большинства учащихся улучшилась память; 

-повысилась культура устной и письменной речи учащихся. 

 В настоящее время всё более актуальным в образовательном 

процессе становится использование в обучении мнемонических приёмов, 

которые развивают память учащихся, формируют умения учиться 

самостоятельно.  Максимальная эмоциональность, образность, 

ассоциативность вызывают интерес, позитивный настрой, обновляют 

содержание образования. 

 

 

 



536 

Список использованных источников 

1. Агафонов В.В., Неправильные правила для словарных слов и не 

только.– М.: Ювента, 2002. 

2. Бондаренко С.М., Ротенбер В.С. Мозг. Обучение. Здоровье.– М.: 

Просвещение, 2013.с.65 

3. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М.: Новая школа, 2009. 

4. Даль В.И. Словарь живого Великорусского языка. – М.: 2014. 

5. Зиганов М.А., Козаренко В.А. Мнемотехника. Запоминание на 

основе визуального мышления.– М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. 

 

 

Лихачева Татьяна Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области 

имени Героя Советского Союза А.Е. Черникова» 

учитель русского языка и литературы (Белгородская область, Россия) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К 

УЧАЩИМСЯ СО СТАТУСОМ ОВЗ НА УРОКАХ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Образование в современном обществе, безусловно, стоит на пути к 

новому… Речь идет о дистанционном обучении, актуальном как никогда. 

Формы, методы, приемы – все требует перестройки в эпоху цифровых 

технологий. Индивидуальный подход при дистанционном обучении, 

бесспорно, призван сократить такую дистанцию между учителем и учеником. 

В Законе РФ «Об образовании» указывается, что процесс воспитания и 

обучения должен осуществляться в интересах человека, общества, 

государства, вместе с тем в центр образовательной среды ставится не 

коллектив, а личность. [2] 

Российская педагогическая энциклопедия  рассматривает 

индивидуальный подход через осуществление педагогического процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, 

способностей и склонностей, мотивов и интересов), в значительной степени 

влияющих на их поведение в различный жизненных ситуациях. [4] Похожие 

формулировки встречаются и в других словарях. Особое внимание хочется 

обратить на словарь «Коррекционная педагогика и специальная педагогика». 

Здесь наиболее значимым является «правильное воздействие на ребенка» и 

«учет особенностей его развития». [4] 

Учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ) 

и нуждающихся в особом  подходе и специальных условиях, в 

муниципальных учреждениях достаточно много. Адаптированная рабочая 

программа (далее АОП) предполагает обучение в полном объеме, но в 

формах, учитывающих состояние их здоровья. [1] Следовательно, находясь 
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на дистанционном обучении, такой учащийся в большей степени зависим от 

контроля и внимания со стороны учителя, ответственное отношение и 

самостоятельный поиск ответов возлагается на самого учащегося.  

Примером онлайн-урока по русскому языку  для ученика может 

послужить любой урок, так как АОП для детей с ОВЗ по ФГОС базируется 

на принципах аналогичной программы для здоровых детей. При построении 

конспекта урока важно четкое изложение учебного материала с соблюдением 

временных границ на каждом этапе изучения и закрепления материала. 

Известно, что цифровые образовательные платформы в той или иной степени 

предоставляют нам возможность контактировать с учеником: интернет-чаты, 

сообщения с вложенными файлами, электронные доски. Связь по средствам 

сети Интернет может оборваться в самый важный, с точки зрения учителя, 

момент. Ученик в таком случае что называется «выключен из процесса 

обучения». Поэтому, наладив  интернет-связь, необходимо в достаточной 

мере наладить живую  связь. Отрабатывая каждую деталь на уроке, 

необходимо продумать объем домашнего задания и время его выполнения 

для качественного освоения учеником. Что касается приемов воздействия на 

ученика с особенностями развития, то кладовая учителя открыта. Для частого 

использования подойдут схемы, таблицы, мультимедийные презентации 

(МП), игры как на электронном носителе, так и на бумажном. Необходимо 

отметить качество подготовки МП, так как «яркое пятно» на уроке играет 

важную роль для ученика. Современный подросток умело пользуется 

различными цифровыми носителями, довольно активен в поиске нужной 

информации, поэтому педагог вправе предложить учащемуся создать 

мультимедийную презентацию, самостоятельно определяя форму и 

содержание.  

Грамотное использование ИКТ является не целью, а необходимым 

инструментом достижения цели урока. Повышая интерес к изучению 

определенного художественного произведения, учитель увлекает подростков 

миром русского языка и литературы, погружая в другой мир. Внедрение 

компьютерных технологий повысит работу как учителя, так и учащихся 

Динамическая пауза даже у старшеклассников пользуется большим 

успехом. Распределив правильно время, учитель подбирает ряд физических 

упражнений для учащегося - это зарядка для глаз, осанки, кистей рук, то есть 

на те части тела, которые подвержены высокой нагрузке на дистанционном 

уроке. Физическая активность может присутствовать на этапе закрепления 

учебного материала, когда учитель предлагает ответить ученику через 

определенные действия (например: если в слове пишется «О», то руки вверх, 

если «А» - перед собой). 

Для достижения эффективного результата в своей работе считаю 

нужным использование  методов и приемов в комплексе: например, 

обучающие карточки на этапе ознакомления и заполнение таблицы 

совместно с учеником на этапе закрепления материала. Так называемые 

«предметные физминутки» присутствуют на каждом дистанционном уроке. 

Таким образом, переход на новую форму обучения, пусть и временную, 
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очевидно, приведет к новому уровню преподавания учебных предметов. При 

любом подходе к проблеме дистанционного обучения важно помнить 

главный, на мой взгляд, принцип Концепции образования 2030 ОЭСР 

«образование должно вооружить учащихся навыками, необходимыми для 

того, чтобы стать активным, ответственным и вовлеченным гражданином». 

[3] 
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Die kognitive Linguistik ist ein Zweig der Wissenschaft, der die Probleme 

des Verhältnisses von Sprache und Bewusstsein, die Verbindung einzelner 

kognitiver Fähigkeiten einer Person mit der Sprache, untersucht. Die Vorstellung 

der menschlichen Kognition ist die methodische Grundlage der kognitiven 

Linguistik-Forschung. Aufgrund kognitiver Prozesse werden im menschlichen 

Bewusstsein verschiedene Vorstellungen und Bilder über Themen, Situationen und 

Ereignisse des täglichen Lebens gebildet. Sie bleiben in Form von Konzepten, 

mehrdimensionalen Formationen, die durch bestimmte semantische Facetten 

verbunden sind und im Laufe des Lebens des Menschen in neuen Bildern wachsen 

können, im Bewusstsein des Menschen. Konzepte sind ideale abstrakte Einheiten, 

die eine Person im Denkprozess verwendet. 

Die Relevanz der Studie besteht darin, dass das Konzept in diesem Stadium 

der Entwicklung der Linguistik als einer der grundlegenden Begriffe in der 

Wissenschaft gilt. Und das Forschungsinteresse an dem Problem der 

Funktionsweise von Konzepten in verschiedenen Diskursarten schwächt sich nicht 

ab. 

Die wissenschaftliche Neuheit der Arbeit ist, dass der Kognitivismus darauf 

abzielt, die menschliche Intelligenz, das Denken und die damit verbundenen 

mentalen Prozesse zu untersuchen.  

Das Material der Studie sind Definitionen, Sprichwörter und 

Redewendungen mit dem Lexem GLÜCK sowie literarische Texte, die das Thema 

Glück behandeln.  

Forschungsmethoden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Besonderheiten 

des entsprechenden Phänomens. Als führende Techniken und Methoden wurden 

die konzeptuelle Analyse sowie die Methode der sprachlichen Beschreibung und 

Beobachtung verwendet. 

Hauptteil  

Der menschliche Geist, die Prozesse wie Denken wurden zum 

Forschungsgegenstand einer Reihe von Wissenschaften wie Psychologie, 

Physiologie, Logik und Philosophie. Daher kann man sicher argumentieren, dass 

der Kognitivismus ein großes Erbe hat, dessen Wurzeln bis in die Antike 

zurückreichen. Das Studium theoretischer Quellen zu Kognitionsproblemen lässt 

zu dem Schluss kommen, dass der Kognitivismus als methodische Grundlage 

solche Wissenschaftsbereiche wie die Kognitionspsychologie, die 

Kulturanthropologie usw. bildet. 

Die moderne kognitive Linguistik konzentriert sich auf die Erforschung der 

Sprache als produktive Methode zur Interpretation der menschlichen Kultur. 

Die Typologie der Konzepte ist eine der ersten abstrakten Fragen, die von 

der kognitiven Linguistik im Laufe ihrer Entwicklung gestellt wurden. Aufgrund 

der Unterschiede zwischen den Arten von Wissen, die Konzepte darstellen, ist eine 

Konzepttypologie erforderlich. 

Es gibt folgende Arten von Konzepten: Frames, Schemata, Gestalten, Ideen 

und Symbole. Man unterscheidet verbalisierte und nicht verbalisierte, nationale, 

Gruppen-, individuelle Konzepte usw. 

In der modernen Linguistik werden aktiv Probleme im Zusammenhang mit 
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dem kognitiven Aspekt der Sprachforschung entwickelt. Eine kontroverse Frage ist 

die Definition eines Diskurses, der von diesen oder jenen Wissenschaftlern auf 

unterschiedliche Weise verstanden wird. 

Der Diskurs wurde Gegenstand interdisziplinärer Forschung und ist Teil 

verschiedener Disziplinen: Diskursologie, Textlinguistik, Pragmatik, kognitiver 

Linguistik, Soziolinguistik usw. 

In der linguistischen Wissenschaft werden funktionelle Subtypen des 

Diskurses unterschieden. Von diesem Standpunkt aus wird unterschieden: Alltags-, 

Wissenschafts-, Mediendiskurs. In unserer Arbeit betrachten wir den literarischen 

Diskurs. 

Unter dem literarischen Diskurs verstehen wir die Gesamtheit der Werke der 

schönen Literatur, durch die der Autor versucht, den Leser ästhetisch zu 

beeinflussen.  

Die Untersuchung von GLÜCK-Konzept im sprachlichen Weltbild der 

deutschen Gemeinde basiert auf einem wissenschaftlichen Verständnis des 

Glücksbildes, das durch den Namen «Glück» verbalisiert wird. Das Wort Glück 

geht auf die mittelhochdeutsche Zeit zurück. 

In modernen Universal- und Bedeutungswörterbüchern kann man eine 

beträchtliche Anzahl von Bedeutungen für das Wort «Glück» finden: 

1. / ohne Plural / eine zufällige, unerwartete Kombination von günstigen 

Umständen in einer Situation, die die Person selbst nicht beeinflussen kann, 

begünstigt durch besondere Zufälle; 

2. ein einziger glücklicher Zufall; 

3. Erfolg, der sich aus einem günstigen Zufall ergibt; ein günstiger Zufall. 

Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass Redewendungen und 

sprichwörtliche lexikalische Einheiten einen besonderen Platz im System der 

konstanten verbalen Redewendungen einnehmen. Auf der Ebene der 

Ausdruckseinheiten zeigt sich die Besonderheit der kognitiven und emotionalen 

Erfahrung einer bestimmten Nation am deutlichsten. 

Eine der gebräuchlichsten lexiko-semantischen Gruppen in der deutschen 

Sprache spiegelt die Vorstellung des Volkes über ʽdie Unbeständigkeit des Glücks’ 

wider. Zu diesem Schluss sind wir bei der Analyse der im Duden dargestellten 

deutschen Phraseologismen gekommen: 

1. Traue nicht dem Glück, verzage nicht im Unglück; 

2. Glück ist nimmer ohne Tück; 

3. Glück – Frühlingswetter. 

In der deutschen Kultur gibt es eine widersprüchliche Vorstellung, dass 

Dummköpfe Glück haben, aber dennoch «ein Geist zu haben ist ein großes Glück»: 

1. Je dummer der Mensch, desto größer das Glück; 

2. Glück ist der Dummen Vormund; 

3. Glück und Weiber haben die Narren leib; 

4. Narren haben das beste Glück. 

Wenden wir uns der nächsten semantischen Gruppe zu, die das Merkmal des 
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Konzepts ʽVerabsolutierung der Rolle des Glücks’ darstellt. Es enthält die 

folgenden Ausdrücke: 

1. Wer das Glück hat, geht mit Braut zu Bett; 

2. Wem das Glück aufspielt, der tanzt auf einem Bein; 

3. Wem das Glück lacht, der gewinnt im Traum. 

Unter anderem gibt es Phraseologismen im Deutschen, die die Merkmale 

eines glücklichen Menschen offenbaren: 

1. Wer Glück hat, dem kalbet ein Ochse; 

2. Andere Hand, anderes Glück; 

3. Wer kein Glück hat, soll auch nicht Pilze suchen; 

4. Wem das Glück pfeift, der tanzet wohl. 

Das folgende Merkmal, das wir hervorgehoben haben, ist ʽHindernisse auf 

dem Weg zum Glücklichsein’. Das spiegelt sich in Ausdrücken wider, wie: 

1. Das Glück hilft keinem Hasenfluss; 

2. Wo kein Vergnügen ist, da ist auch kein Glück; 

3. Furchtsame Leute haben kein Glück; 

4. Beim Glück ist wenig Glück; 

5. Hans Ungeschick hat selten Glück. 

Bei der Arbeit an den entsprechenden Texten kamen wir zu dem Schluss, 

dass die folgenden Merkmale des Konzepts im literarischen Diskurs am 

deutlichsten objektiviert sind: 

Schlüsselmerkmale: 

1. ʽInstabilität / Vergänglichkeit des Glücks’.  

Wir werden die Objektivierung dieses Merkmals am Beispiel der folgenden 

Teile des Diskurses demonstrieren. 

Jetzt ist das anders, und wer einmal das Glück gehabt hat, seine Person 

und seine Kriegsgewinne nach dem Süden zu exportieren… [5, c. 41].  

Die Aussage zeigt die Vorstellung, dass die Umstände, die unser Leben 

bestimmen, auch beeinflussen können, wie lange eine Person glücklich sein kann. 

«Jetzt ist das anders» ist ein Satz, der betont, dass ein Mensch durch neue 

Umstände leicht das Glück verlieren kann. 

Wir bleiben jedoch im Dunkel unter den alten Platanen sitzen, hören die 

Melodien der drei Bläser, beobachten das süße sterbende Licht auf den hellen 

Gesichtern, lauschen dem Rot Marias, wie es noch im einsinkenden Dunkel klingt 

und kämpft, atmen dankbar den Zauberhauch der Dämmerung und den holden 

Frieden einer kleinen ländlichen Welt, deren Spiel nur unser Auge berührt, deren 

Not nicht unsere ist, deren Glück nicht unseres ist [5, c. 54]. 

2. ʽHindernisse für das Glück’. 

Dieses Merkmal wird in folgenden Kontexten realisiert:  

Man konnte sie doch nicht auf ewig vor dem Glück andrer Menschen 

abschirmen, was sollte das bringen? [3, c. 266]. 

Holly und Jack hatten immer gewitzelt, dass er einen Zaubertrank braute, 

um die Welt vom Glück zu befreien [3, c. 342]. 
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1. ʽDas Bedürfnis, nach Glück zu streben’, ist eine Aufgabe, bei deren 

Erreichen eine Person einen Zustand vollständiger Zufriedenheit mit dem Leben 

erlangt. 

«Dass Mommy und Daddy einander nicht mehr lieben, und dass ich 

ausgezogen bin, damit wir glücklicher sind. So ungefähr» [3, c. 393]. 

Hier liegt das Streben nach Glück daran, dass enge Menschen nicht in der 

Lage sind, die Emotionen zu geben, die eine Person erwartet, in diesem Kontext 

ein Kind.  

Daniel hatte Recht, sie musste anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen, 

ein Leben führen, mit dem sie glücklich war, ohne sich ständig zurückzuhalten und 

zu fragen, ob Gerry auch damit einverstanden wäre [3, c. 545]. 

4. ʽAuswirkungen des Glücks auf den körperlichen Zustand’.  

Ihre Gedanken wurden klar, ihre Gefühle beruhigten sich, ihre Lungen 

wurden weit, ihr Blut erhielt Extraportion Sauerstoff, und ihr Herz schlug rascher 

vor Glück [4, c. 5]. 

Diese Aussage drückt die Idee aus, dass sich der körperliche Zustand ändert, 

wenn eine Person Glück hat. «Das Herz schlägt vor Glück» ist ein verbreiteter 

Ausdruck, der Veränderungen im körperlichen Zustand eines glücklichen 

Menschen darstellt. 

Zusätzliche Merkmale: 

1. ʽBedingungen für das Erreichen von Glück’. Das Glück hängt 

von äußeren oder inneren Faktoren ab. 

«Weißt du, der Brauch, etwas in einen Kuchen einzubacken, was dem, der es 

findet, Glück bringen soll, geht auf ein uraltes vorschriftliches Ritual zurück» [4, 

c. 22]. 

Um Glück zu erreichen, müssen Sie sich also zusätzlichen Mitteln 

zuwenden. In diesem Fall heißt es „etwas in einen Kuchen einbacken». 

2. ʽEtwas, das voller Glück ist’.  

«Aber dann ist da noch die Sache mit deinem Glückstag, einem Dienstag, 

und deiner Glücksfarbe blau…» [3, с. 456[. 

«Sieben ist eine Glückszahl, stimmt´s?» [3, с. 482]. 

Manchmal, wenn sie weg war, versetzte ein vertrauter Geruch oder ein Song 

sie an einen anderen Ort oder in eine andere Zeit zurück. Eine glücklichere Zeit 

[3, с. 508]. 

3. ʽGlück und seine Verbindung mit anderen Gefühlen’. 

Dann scharten sich alle um den Weihnachtsbaum, tauschten Geschenke aus, 

und Holly ließ ihren Tränen freien Lauf. Sie hatte nicht mehr Energie, sie zu 

verbergen oder sich deswegen zu schämen. Aber die Tränen waren eine seltsame 

Mischung aus Glück und Trauer. Ein merkwürdiges Gefühl, gleichzeitig allein zu 

sein und doch geliebt zu werden [3, с. 561]. 

Durch die Kombination Glück / Trauer zeigt der Autor, dass ein Mensch 

trotz Tränen die Freude empfindet, eine Situation, die ihn so lange bedrückt, 

loslassen zu können. Alles im Leben muss ausbalanciert sein: Wenn jemand ein 



543 

starkes Gefühl der Trauer erlebt hat, wird er in Zukunft dasselbe starke Gefühl der 

Freude empfinden. 

«Wie soll man wissen, was Freude ist, wenn man nie Kummer hat?» [3, с. 

490]. 

Dieser Diskurs zeigt die Verbindung zwischen zwei Emotionen Glück und 

Trauer, Traurigkeit. Aber wenn es im ersten Beispiel positiv ist, dann wird in 

diesem Zusammenhang das Gegenteil ausgedrückt. Der Mensch kommt auf 

verschiedenen Wegen zu seinem Glück. 

Schlussfolgerung 

Daher haben wir eine kritische Analyse theoretischer Quellen zu den 

Problemen der kognitiven Linguistik durchgeführt und den Umfang des Begriffs 

«Konzept» bestimmt. Es wurde eine Analyse durchgeführt, die darauf abzielt, die 

Ausprägungen des Begriffs GLÜCK im deutschen Sprachbewusstsein und die 

Merkmale der Repräsentation des Begriffs im deutschsprachigen Literaturdiskurs 

zu identifizieren. 

Im Zuge der Bearbeitung empirischen Materials, insbesondere im Prozess 

der Definitionsanalyse, haben wir die für das deutsche Sprachbewusstsein 

charakteristischen Merkmale des Begriffs GLÜCK identifiziert. Die 

Glaubwürdigkeit der Ergebnisse, die wir erhalten haben, wird durch die 

Heranziehung von Materialien zuverlässiger Quellen gewährleistet. 

Die Analyse der phraseologischen Einheiten ermöglicht es uns, die 

folgenden Merkmale des GLÜCK-Konzepts zu identifizieren: ʽInstabilität des 

Glücks’, ʽNarren haben Glück’, ʽGeist ist großes Glück’, ʽVerabsolutierung der 

Rolle des Glücks’, ʽMerkmale eines glücklichen Menschen’. 

Als Ergebnis der Analyse von literarischen Texten deutscher Autoren haben 

wir die Merkmale systematisiert, die der Glück-Nominierte für folgende Gruppen 

implementiert hat: 

Schlüsselmerkmale: ʽVergänglichkeit / Instabilität des Glücks’, 

ʽHindernisse für das Glück’, ʽdas Bedürfnis, nach Glück zu streben’, 

ʽAuswirkungen des Glücklichsein auf den körperlichen Zustand’. Zusätzliche 

Merkmale: ʽBedingungen für das Erreichen von Glück’, ʽetwas, das voller Glück 

ist’, ʽGlück und seine Verbindung mit anderen Gefühlen’. 
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ  ПОДХОД  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его 

больше, нежели те,  которые пришли в голову другим. 

Блез  Паскаль [2, с. 505]  

С высказыванием Б. Паскаля  нельзя не согласиться. Ведь мир, в 

котором мы живем, предельно сложен, но в то же время органичен и 

целостен. Чтобы понимать его, часто не хватает знаний, полученных  в 

школе. А все потому, что мы в течение многих лет учебы изучаем 

разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними.  

Сегодня метапредметный подход,  заложенный  в основу новых 

стандартов, приобретает особую популярность. Стоит отметить, что 

метапредметный урок – это не  только передача  учащимся суммы  знаний, а, 

также, прежде всего,   воспитание личностных компетенций   обучающихся 

[3,  с. 8].  

Целью метапредметного подхода является воспитание не только 

грамотного человека, но человека мыслящего, осознанно представляющего 

цели своего обучения.  

Следовательно, любой метапредметный урок  должен быть: 

 обязательно проблемным и развивающим, 

 учитель  должен предлагать учащимся проблемные и поисковые 

ситуации, активизировать их деятельность, 

 выводы  на уроке должны делать сами  учащиеся, 

 минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 

Отсюда следует, что  особенность современного процесса обучения 

заключается  в достижении личностных, метапредметных и предметных 

результатов в их единстве [4, с. 72]. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык и 

литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Что же представляют собой регулятивные  УУД? 

В настоящее время уроки русского языка и литературы для школьника 

– это не только занятия по развитию речи, но и умение ставить для себя 
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конкретную цель, умение планировать свою деятельность. Это значит, что 

современный школьник должен владеть регулятивными учебными 

действиями. 

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание, 

 планирование, 

 осуществление учебных действий, 

 прогнозирование, 

 контроль и самоконтроль, 

 коррекция, 

 оценка и самооценка;    

 рефлексия [3, с. 9]. 

Ведущее место в системе урока занимает этап целеполагания. На этом 

этапе возникает внутренняя мотивация ученика узнать, найти, доказать. 

Рассмотрим некоторые приемы этапа целеполагания. 

Проблемный вопрос. Тема урока формулируется в форме вопроса. 

Учащиеся должны выполнить определенные действия, чтобы ответить на 

поставленный вопрос. Школьники высказывают свое мнение, выслушивают 

мнения одноклассников, приходят к общему выводу. Учитель лишь 

направляет учеников. 

Работа над понятием. Учитель озвучивает тему урока. Задача 

школьников – объяснить значение каждого слова самостоятельно или, 

используя дополнительные источники.  

Группировка. Ряд слов, предметов предлагается школьникам разделить 

на группы по какому-либо признаку, обосновывая свои высказывания. 

Домысливание. Используются слова-помощники, с помощью которых 

формулируется детьми цель урока. Например, повторим, изучим, узнаем, 

проверим. 

Проблемная ситуация. Создаётся ситуация противоречия между 

известным и неизвестным [3, с 28]. 

На этапе самооценки в своей работе можно использовать листы 

самооценки, с которыми учащиеся работают весь урок, оценивая свою 

деятельность на каждом этапе. 

 Итоговым этапом урока является рефлексия. Различают 

эмоциональную, деятельностную и содержательную рефлексии.  

 Эмоциональная рефлексия: такие приемы, как «Цвет настроения», 

«Тучки-солнышки», «Лестница успеха» и т. д.  Деятельностная рефлексия  

(осмысление способов и приемов работы с учебным материалом). 

Содержательная  рефлексия (выявление уровня осознания содержания 

пройденного):  выбор фразы из рефлексивного экрана. 

 Для подведения итогов урока можно воспользоваться упражнением в 

виде таблицы «Плюс-минус-интересно». В графу «И» - учащиеся вписывают 

все любопытные факты, о которых узнали на уроке [3, с. 58]. 
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 При реализации коммуникативных УУД  на уроке учитель должен 

добиться того, чтобы  каждый школьник учился вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко аргументировать 

свои высказывания. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать  

следующие  формы и виды коммуникативных действий: 

 организация совместной деятельности школьников на уроке, 

 работа учеников в парах и группе, 

 дискуссии, 

 проектная деятельность, 

 тренинги [1, с. 36]. 

 На уроках русского языка по программе М. М. Разумовской при 

выведении новой темы урока  мы часто работаем с  лингвистическими 

текстами. Способность к пониманию теоретических понятий является 

главной составляющей грамотности современного человека. 

Так, например, при работе над лингвистическим текстом, данном в 

учебнике,  можно использовать  работу в группах и такие  приемы работы, 

как: 

 творческий краткий пересказ группой  данного текста  (умение 

кратко излагать свои мысли), 

 карточка-подсказка (учащиеся, пользуясь данным 

лингвистическим текстом учебника и своими знаниями,  

вставляют в карточку пропущенные по смыслу слова, приводят 

свои примеры, соответствующие правилу урока) и т. д. 

 создание собственного текста на основе данного. 

 Таким образом, развитие коммуникативных УУД на уроке 

способствуют развитию связной речи,  языковой и коммуникативной 

компетенций учащихся. 

        При формировании познавательных УУД на уроке учитель как бы 

задается вопросом, а как же  сделать учебу ребенка интересней, как же 

сделать так, чтобы изученная тема на уроке отложилась в памяти учащегося? 

Ответ очевиден. Необходимо предоставить каждому ученику класса  

возможность побывать в роли небольшого исследователя или ученого, задача 

которого состоит в умении самостоятельно собрать нужные сведения, 

провести наблюдения, сделать вывод, а также самому оценить собственный 

результат.    

 Задания, направленные на развитие познавательных УУД включают 

действия исследования, поиска, отбора необходимой информации. 

 Для совершенствования  познавательных  УУД  целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия  (можно задать их количество), 

поиск лишнего, составление схем-опор, использование кластера, синквейна, 

работа со словарями  и справочной литературой и др. [5, с. 41]. 
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Рассмотрим метапредметные технологии, которые в своей 

педагогической деятельности может использовать любой учитель, желающий 

сделать процесс обучения развивающим и продуктивным.  

 Интегративная технология как путь формирования 

метапредметных знаний и умений. 

 Проектная деятельность как средство формирования 

метапредметных умений и навыков. 

 Технология развития критического мышления как один из приёмов 

формирования метапредметных навыков. 

Технология интеграции. Метапредметный урок – это урок, на 

котором происходит интеграция двух или более предметов. Так, например, 

на уроке русского языка в 5 классе по теме:  «Определение рода 

несклоняемых иноязычных  имен существительных» учащиеся знакомятся с 

иноязычными существительными путем нахождения на физической  карте 

географических объектов, которые обозначаются этими существительными. 

При этом, следует заметить, что в определении рода несклоняемых 

иноязычных существительных учащимся помогают условные 

географические обозначения.  

Таким образом, происходит  связь русского языка с уроком географии. 

Отсюда следует отметить, что в процессе интеграции у учащихся 

формируются метапредметные умения: аналитические (умения выделять 

главное, делать выводы); учебно-информационные (умение извлекать 

информацию из различных источников); коммуникативно-речевые (умение 

составлять связное устное высказывание, умение выражать своё мнение). 

 Проектная деятельность в обучении предусматривает поиск 

способов достижения реального практического результата; это применение 

знаний, полученных на уроках, но уже на новом, продуктивном уровне. 

 В своей педагогической деятельности на уроках учитель может 

использовать  мини-проекты. Так на уроке русского языка в 5 классе при 

изучении темы: «Лексическое значение слова» учащимся предлагается 

разбиться на две группы. Каждой группе предлагаются  устаревшие или 

иноязычные слова на карточках. Задача первой группы - поработать с 

толковым словарем и записать в карточку лексическое  значение этих слов. 

Вторая группа при этом подбирает к этим словам синонимы и антонимы. 

Результаты своей совместной деятельности учащиеся выносят на доску. Так 

у учащихся получается мини-проект по теме урока. 

 Технология развития критического мышления. Главной 

особенностью этой технологии является «конструирование» собственного 

знания в рамках своей собственной поисковой деятельности. Данная 

технология реализуется через следующие приёмы и методы работы: 

 постановка прямых и скрытых вопросов к тексту, 

 поиск в тексте ответов на поставленные вопросы, 

 составление цитатного плана по изученному произведению и др. 
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 Такой вид деятельности способствует развитию у учащихся 

логического мышления, коммуникативной компетенции.  

Таким образом,  метапредметный подход обеспечивает формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию обучающихся, а 

также к организации образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.   
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы проблемного 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. Представлены принципы 

организационной модели психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Авторами даны рекомендации системности работы и выявлению 

затруднений участников образовательного процесса при усвоении 

программы основного общего образования в условиях ФГОС ООО. 
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На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического 

развития, возможностями и способностями. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся учащихся требует значительных изменений в 

организации процесса обучения, необходимости обеспечения комплексного 

психолого-педагогического сопровождения данной категории учащихся на 

протяжении всего периода его обучения в условиях инклюзивного 

образования. 

Особые образовательные потребности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья и у детей с инвалидностью обусловлены 

закономерностями нарушенного развития. При этом многими учеными и 

практиками отмечается, что успешность включения детей с особым 

развитием в среду общеобразовательной школы во многом зависит от того, 

какие личностные качества будут сформированы к началу их 

самостоятельной жизни. Как показывают проведенные ранее исследования, 

речь идет не о качествах личности, а о целостной системе отношений 

личности. В эту систему включаются представления о самом себе, отношение 

к своему дефекту, отношение к другим людям; отношение к жизненным 

целям, к прошлому и будущему, к жизненным ценностям; отношение к 

непосредственному психологическому окружению. Эти отношения 
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составляют базовые структуры личности, такие, как образ своего Я, 

направленность личности и ее временная перспектива, отношения с другими. 

Своевременное оказание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) комплексной многопрофильной 

психолого-педагогической помощи является одним из условий, 

обеспечивающих систему образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся. 

Сложившееся в последние годы положение в практике 

общеобразовательных школ требует пристального внимания к проблеме 

детей с трудностями в обучении, охране их соматического и психического 

здоровья, поиску дифференцированных форм организации обучении, 

обеспечивающего полноценное образование и развитие личности. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе обучения должна 

осуществляться на основе принципов коррекционной педагогики и 

предполагает со стороны специалистов глубокое понимание основных 

причин и особенностей отклонений в развитии психической деятельности 

ребенка, умение определять условия для интеллектуального развития и 

обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей 

реализовать познавательные резервы обучающихся. 

Целенаправленное психолого-педагогическое воздействие должно быть 

направлено не только на усвоение программного материала и формирование 

общеучебных навыков, но также на обогащение эмоциональных и 

личностных контактов детей со взрослыми и сверстниками, на 

удовлетворение потребности детей в доброжелательном внимании со 

стороны взрослого, в сотрудничестве с ним, в разнообразных эмоционально 

положительно окрашенных впечатлениях, потребности в исследовании 

предметного мира.  

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, позволило 

осуществлять процесс обучения, ориентированный на развитие 

обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала[1]. 

Введение ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, посредством организации 

психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе его внедрения, развития психологической культуры всех участников 

образовательного процесса (таб.1). 

Таблица 1 

Принципы организационной модели  

психолого-педагогического сопровождения 
научность использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик 

системность организация системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса 

комплексность совместная деятельность различных специалистов, всех участников 
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учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога-психолога, социального 

педагога, логопеда, администрации 

превентивность обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования 

на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций 

открытость последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнёрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОО 

технологичность использование современных технологий, интерактивной стратегии в 

работе 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение направлено 

на обеспечение двух согласованных процессов: 1) сопровождение развития 

ребенка и сопровождение процесса его обучения, воспитания, коррекции 

имеющихся отклонений (включает коррекционную работу, направленную на 

исправление или ослабление имеющихся нарушений, и развивающую работу, 

направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, 

достижение им оптимального уровня развития), 2) комплексная технология, 

особый путь поддержки ребенка, помощи ему в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности всегда персонифицировано и направлено на конкретного 

ученика, даже если педагог работает с группой. Субъектами психолого-

педагогического сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности учащегося являются: медицинские работники и другие 

специалисты; классный руководитель; психолог; социальный педагог; 

логопед; родители и родственники ученика. Объектом психолого-

педагогического сопровождения является и сам ученик, который имеет свой 

опыт обучения, взаимодействия со взрослыми, другими учащимися, свой 

особый характер личностного и индивидуального развития. Особенности 

конкретного ребенка влияют на содержание и формы психолого-

педагогического сопровождения его индивидуальной образовательной 

деятельности[2]. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями, обучающегося в общеобразовательном 

учреждении является обеспечение оптимального развития ребенка, успешная 

интеграция в социум.  

Система, выработанная в МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель» позволила 

нам выстроить определенную модель психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в нашей 

школе, которая характеризуется следующими принципами: 1) системность – 

реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи в 

разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной 

ситуации обучения ребенка, выявляет имеющиеся сложности, потенциальные 

возможности школьника, его сильные стороны, определяющие обходные 

пути в обучении и с учётом всех составляющих определяется, моделируется 
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система психолого-педагогического сопровождения); 2) комплексность – 

проявляется в том, что педагогом, психологом, логопедом, родителями 

оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его 

деятельности (познавательную, эмоционально-волевую, двигательную; 

оптимизируются социальные связи и отношения), помогающая отследить 

успешность обучения и наладить межличностные связи; 3) интегративность – 

предусматривает интеграцию различных методов (психотерапевтических и 

психолого-педагогических), методик, подходов, дидактических и 

психотерапевтических приемов (охватывает не только образовательную 

среду, но и микросоциальную); 4) приоритет особых потребностей ребенка – 

выявление причин учебных затруднений ребенка, знание и учёт его особых 

потребностей для использования их в качестве обходных путей (нуждаются в 

специальных условиях организации образовательного процесса); 5) 

непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-педагогического 

сопровождения на протяжении всего периода обучения, т.е. на всех ступенях 

образования.  

Таким образом, была разработана и введена организационная модель 

психолого-педагогического сопровождения в условиях инклюзивного 

обучения (рисунок 1).  

Рисунок 1. Организационная модель комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 

 

Модель отражает структурно-организационные и содержательно-

процессуальные особенности данного процесса. Модель психолого-

педагогического сопровождения может быть представлена следующим 

образом: 

1. Мотивационный этап – обеспечение внешних благоприятных 

условий для осуществления процесса сопровождения и мотивация 

предстоящей деятельности. Применительно к любой категории детей с 

особыми образовательными потребностями (с нарушениями речи, ЗПР, 
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нарушениями поведения и т.д.) значим эмоциональный контакт между 

взрослыми и ребенком, прежде всего между учителями и родителями. От 

характера сложившихся взаимоотношений в триаде учитель-ребенок-

родитель зависит коррекционная работа. Только при создании 

поддерживающей среды и согласованных действиях всех участников 

образовательного процесса возможна реализация эффективного процесса 

коррекции в короткие сроки. Мотивационный этап во многом зависит от 

личных качеств и профессионализма учителя, психолога, логопеда насколько 

убедительно они смогут изложить стратегию психолого-педагогического 

сопровождения.  

2. Ориентировочный этап – определение смысла и содержания 

предстоящей работы, выработка общего подхода, определение ролей и 

профессиональных позиций относительно ребёнка, распределение 

функциональных обязанностей между участниками сопровождения. На этом 

этапе конкретизируются структурные элементы сопровождения (выявление 

причин затруднений, школьной дезадаптации ребенка; обоснование 

содержания коррекционно-развивающей работы и форм её реализации; 

выбор способов организации этого процесса с учётом ресурсов самого 

ребенка и возможностей взрослых, участвующих в реализации 

сопровождения; выясняется мнение родителей о проблемах ребёнка и 

ожидаемых результатах). Коррекционно-развивающий процесс будет 

осуществляться в реальной ситуации обучения ребенка и в процессе 

специальных занятий (тренинги (искусственно созданная психологом среда) 

и коррекционные занятия). Вырабатывается концепция психолого-

педагогического сопровождения, конкретизируются требования к 

микросоциальной среде в условиях семьи. 

3. Содержательно-операционный этап – разрабатываются 

коррекционные программы на диагностической основе применительно к 

конкретному ребенку по реализации конкретных задач. Проводится работа с 

детьми психологом, учителями, логопедом, родителями в целях их 

взаимодействия. При необходимости ведется психолого-педагогическая 

подготовка тех, кто затрудняется в работе. 

4. Оценочный этап – включает итоговую педагогическую и 

психологическую диагностику, анализ результатов всеми специалистами 

команды, рефлексию. Учитывается степень удовлетворенности родителей, их 

пожелания на будущее.  

Основой для дальнейшей работы с данными детьми может послужить 

подведение итогов. 

Таким образом, широкая сфера применения психолого-педагогического 

сопровождения позволяет рассматривать его как неотъемлемое звено 

системы образования. Расширение представлений о целях образования, в 

числе которых включены не только цели развития, воспитания, обучения, но 

и обеспечения физического, психического, психологического, нравственного 

и социального здоровья всех детей обусловливает интенсивное развитие 

теории и практики психолого-педагогического сопровождения. 
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В последнее время тема агрессии и агрессивности стала широко 

обсуждаемой, поэтому среди педагогов и  психологов проводится множество 

конференций и собраний по данной теме. Проблеме изучения агрессии 

посвящено много исследований. В современном мире молодое поколение 

заражается агрессией с огромной скоростью. Вопрос о решении данной 

проблемы стоит уже в начальной школе. Это одна из наиболее острых 

проблем не только для врачей, педагогов и психологов, но и для общества в 

целом. Самое страшное заключается в том, что с каждым новым поколением 

эта проблема возрастает и со временем может перейти из социальной 

патологии в социальную норму. В связи с этим данная тема, несомненно, 

является актуальной.  

Агрессивность современного ребёнка создаёт определённые трудности, 

как для самого ребёнка, так и для его окружения – родителей, педагогов, 

сверстников. Эта проблема сказывается на его взаимоотношениях с 

окружающими людьми, а также оказывает влияние на развитие всей его 

личности. 

В настоящее время имеется  достаточное количество теоретических и 

практических психолого-педагогических разработок в области изучения 

агрессивного поведения школьников. Этим вопросом занимались такие 

авторы, как З. Фрейд, К. Лоренц, А. Бандура, Г.Б. Монина, Е.К. Лютова, Н.Л. 

Кряжева, К. Фопель, А.Г. Лидерс, Л.С. Выготский, С.Я. Рубинштейн, П.Я. 

Гальперин, Л.И. Божович, Т.А. Комиссаренко, Н.Д. Левитон, М.М. Кольцова, 

Р.В. Овчарова, Т.П. Смирнова, Г.Э. Бреслав, С.Л.Колосова, Н.М. Платонова, 

А.В. Ковальчук, О.А. Карабанова, и др. 

Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении 

многих лет в связи с его распространенностью и дестабилизирующим 

влиянием. Трактовка данного термина в разные периоды была неодинаковой.  

В переводе с латинского слово «агрессия» - «agressio» означает 

«нападение», «приступ».  

По мнению А. Басса, агрессия - это любое поведение, содержащее 

угрозу или наносящее ущерб другим.                                                      
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             В психологическом словаре мы нашли следующее определение 

данных терминов: «Агрессия – это мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в 

обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или 

вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные 

переживания, состояния напряженности, страха, подавленности и т. п.)».                                       

«Агрессивность – свойство личности, выражающееся в готовности к 

агрессии, а также в склонности воспринимать и интерпретировать поведение 

другого как враждебное».  

           Агрессивность в определенных рамках необходима человеку. 

Она может служить способом самозащиты, отстаивания своих прав, 

удовлетворения  желаний и достижения поставленной цели. Агрессивность в 

рамках нормы играет важную роль в период адаптации ребенка к новой 

обстановке. Но агрессивность в форме враждебности и ненависти способна 

нанести вред, сформировать отрицательные  черты характера – либо задиры, 

хулигана, либо труса, плаксы не способного постоять за себя. В крайних 

случаях это может привести к деструктивному поведению в отношении 

окружающих людей, даже тех, которых ребенок любит. 

В научной литературе по данной теме предлагаются разные 

классификации агрессии. Самая распространенная классификация 

предложена такими авторами, как А. Басс и А. Дарки. Относительно данной 

классификации, существует пять видов агрессии: 

1. Физическая агрессия – использование физической силы против 

другого лица (драки); 

2. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 

форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, 

угрозы); 

3. Косвенная агрессия: 

- направленная (сплетни, шутки); 

- ненаправленная (крики в толпе, топанье ногами); 

4. Раздражение (вспыльчивость, грубость); 

5. Негативизм – оппозиционная манера поведения. 

Доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, 

профессор Московского государственного психолого-педагогического 

университета, автор многих книг по детской психологии О.В. Хухлаева 

предлагает следующую классификацию агрессивности: 

1. Защитная. Возникает тогда, когда при наличии у ребенка активной 

позиции закрепляется страх перед окружающим миром. Основная функция 

агрессии в этом случае – защита от внешнего мира, который представляется 

ребенку небезопасным; 

2. Деструктивная. Если у ребенка в раннем возрасте отсутствует 

автономность, способность к самостоятельным выборам, суждениям, 

оценкам, то в активном варианте у него появляется деструктивная 

агрессивность; 
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3. Демонстративная. Возникает не как защита от внешнего мира и не 

причинение вреда кому-либо, а как желание ребенка обратить на себя 

внимание. 

Как правило, в жизни агрессия не встречается в каком-либо одном 

виде, чаще всего проявляется сочетание нескольких или даже всех видов 

агрессии. 

Существуют разные теории появления агрессивности: биологическая 

причина и недостаточное или плохое воспитание. Спор на эту тему длится 

много столетий. Но всё же, основным социальным источником агрессивного 

поведения является семья. Это могут быть как прямые проявления агрессии в 

семье по отношению к ребёнку (насилие, оскорбления, критика, подавление 

личности, унижение), так и различные семейные факторы (недостаточные 

сплочённость семьи и близость между родителями и ребёнком, 

конфликтность, неадекватный стиль семейного воспитания, агрессия отца по 

отношению к матери, недостаточное внимание в воспитании ребёнка и др.). 

Детям свойственно воспроизводить такие взаимоотношения, которые они 

наблюдают у родителей по отношению друг к другу. Доказано, что жестокое 

обращение с ребенком в семье не только повышает агрессивность его 

поведения в отношении со сверстниками, но также способствует развитию 

склонности к насилию в зрелом возрасте и  превращает физическую 

агрессию в жизненный стиль поведения личности.  Но не всегда получается 

проследить точное происхождение человеческой агрессии. 

Выделяют множество факторов, влияющих на появление 

агрессивности: 

1. Семья. 

а) Стиль воспитания в семье: 

- гиперопека, 

- гипоопека; 

б) Эмоциональная близость с ребенком; 

в) Социально – культурный статус семьи и т.д. 

2. Индивидуальные особенности человека. 

a) Сниженная произвольность; 

б) Низкий уровень активного торможения и т.д.; 

3. Сверстники. 

4. Средства массовой информации. 

5. Нестабильная социально – экономическая обстановка. 

Усвоение агрессивных реакций на своем опыте играет важную роль, но 

обучение этому через наблюдение оказывает большее воздействие. Ребёнок, 

ставший свидетелем насилия, открывает для себя новые грани агрессивного 

поведения, которые ранее отсутствовали в его поведении. Постоянное 

наблюдение сцен насилия приводит к утрате эмоциональной 

восприимчивости к агрессии и чужой боли. В результате человек настолько 

привыкает к насилию, что перестает рассматривать его как неприемлемую 

форму поведения. 

Современные научные исследования доказывают тот факт, что сцены 

https://psyera.ru/semya-v-socialnom-prostranstve-345.htm
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насилия, демонстрируемые на экранах телевизоров также способствуют 

повышению уровня агрессивности телезрителей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что агрессивность детей 

является актуальной проблемой  в современной жизни т. к. она носит в себе 

определенные психологические особенности, затрагивая не только 

окружающих ребенка людей, но и создавая трудности  для самого ребёнка. 

Геометрическая прогрессия, с которой возрастает агрессивность в 

современном мире, доказывает, что велика вероятность того, что в будущем 

агрессия может перейти из социальной патологии в социальную норму. В  

силу детского подражания и отсутствия другого жизненного опыта ребенок 

убеждается в том, что добиться цели наиболее просто путем агрессии.  

Уже с самого раннего детства можно заметить у ребёнка агрессивные 

действия. Сначала агрессия проявляется почти исключительно в 

импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 

взрослыми (вспышки раздражительности, злости или гнева, 

сопровождающиеся криком, брыканием, кусанием, драчливостью).  

В шесть-семь лет к инструментальной агрессии добавляется агрессия, 

направленная на другого конкретного человека. Форма агрессии меняется, 

вместо физического нападения чаще проявляется психологическая атака 

(критика, оскорбление, унижение).  

Главную роль в формировании агрессивного поведения детей играют 

обучение и воспитание. Первое место в этом процессе занимает семья. 

Поэтому работу по коррекции агрессивного поведения у детей младшего 

школьного возраста следует начинать не только с самим ребенком, но и с его 

родителями. 

Основные факторы, которые определяют семьи «группы риска» по 

данной проблеме: 

- конфликтная обстановка в семье;  

- частая смена опекающих лиц; 

- воспитание отчимом, мачехой или в детских интернатах; 

- воспитание одинокой работающей матерью при отсутствии других 

опекающих лиц; 

- педагогическая запущенность;  

-  хаотичность и непоследовательность тактики воспитания; 

-  злоупотребление детьми; 

- агрессивное и жестокое обращение родителей; 

Таким образом, проанализировав все факторы, обусловливающие 

развитие агрессивного поведения, можно сделать вывод, что дети получают 

знания о моделях агрессивного поведения из трех основных источников. Во 

многом агрессивное поведение детей зависит от того, сталкиваются ли они с 

проявлениями агрессии у себя дома. Дети усваивают различные модели 

поведения в ходе взаимодействия с другими  детьми. Во время общения и 

игры со сверстниками дети также могут научиться агрессивным реакциям 

(дразнилки, толкания, оскорбления). И конечно же, кроме реальных 

примеров из жизни, обучению и формированию  агрессивных реакций 
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служат модели поведения, представляемые средствами массовой 

информации 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОМФОРТА УЧАЩИХСЯ С ОВЗ В ИНТЕРАКТИВНОЙ СРЕДЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

При обучении детей с ОВЗ от педагога требуется выработать 

собственный особый арсенал приемов, призванный раскрыть потайные грани 

творческой личности ребенка с психическим и (или) физическим 

недоразвитием. Согласно профессиональному стандарту «Педагог», учителю 

необходимо «создать позитивный психологический климат между детьми с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья», 

«использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ОВЗ» (профессиональный стандарт «Педагог» № 544н, 18 октября 2013 г.).    

 Развитие ребенка с ОВЗ начинается с его взаимодействия с 

окружающей средой, которая усложняется с каждым последующим 

возрастным этапом его развития. Ряд авторов раскрывает различные модели 

классификации развития психики, обратить внимание на которые важно «для 

разработки дифференцированных приемов воспитания и обогащения ребенка 

знаниями адекватного уровня, для понимания природы болезненных 

проявлений психики…», нахождения пути «обогащения и накопления опыта 
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ребенка»
25

 [2, с. 67]. По систематике К. Бюлера, «ребенок в возрасте 6-7 лет 

ощущает свою первичную зависимость от реальных (внешних) 

обстоятельств»
26

. Исследователь И. Гизель говорит о пробуждении интереса 

начинающего школьника к общественной жизни. Ж. Пиаже делает акцент на 

повышенной эмоциональной окраске его интеллектуальных реакций [2, с. 

60].  Зависимость и эмоциональность также определяют особенность 

личности ребенка с ОВЗ, но в особой, гипертрофированной форме, являясь 

основой для его поведения. Интерес ребенка с ОВЗ на уроке проявляется, как 

только учителю удается его удивить.    

Умение удивить, стимулировать интерес на уроке подчеркивает 

профессионализм учителя. Также, несомненно, важным пунктом в 

профессиональной характеристике учителя является мастерство 

использования в работе широкого спектра материалов и средств массовой 

информации, которые побуждают ученика слушать, задавать вопросы и вести 

беседу.   

В государственной программе «Развитие образования» сказано, что 

информационные и коммуникационные технологии помогают создавать 

небывалые по своим возможностям быстро развивающиеся образовательные 

среды, стирать границы между формальным и неформальным образованием, 

побуждают педагогов искать новые организационные формы и методы 

учебной работы, развивать у школьников способность учиться. В конечном 

счете информатизация образования требует переосмыслить навыки и 

компетенции, которые необходимы учащимся для того, чтобы стать 

активными гражданами и полноценными работниками в становящемся 

сегодня обществе знаний (Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» № 1642, 26.12.2017, с изменениями № 1693, 26.09.2022).      

  В практике ряда исследователей имеется опыт вовлечения 

детей с ОВЗ в процесс коммуникации, формирования коммуникативной 

компетентности в тесной работе со стимулирующими подсказками цифровых 

помощников.   

Исследователи со всего мира проводят наблюдения за детьми с ОВЗ 

различной нозологии, и взаимодействие детей с ОВЗ с цифровыми 

устройствами, сервисами привлекает внимание ученых в связи со всеобщей 

цифровизацией всех сфер жизни человека. Целью работы ученых Хулио 

Каберо Альменара, Хуан Хесус Гутьеррес Кастильо, Антонио Паласиос 

Родригеса, Франсиско Д. Гильен Хамеса было раскрыть особенности 

восприятия цифровых носителей со студентами с ОВЗ, взаимосвязь типа 

инвалидности и уровня цифровой компетентности, определить возможности 

развития цифровой компетентности у студентов с ОВЗ. В результате 

эксперимента было выявлено, что более высокие цифровые навыки имеются 

у студентов с нарушениями слуха и психики, следующие по величине 

                                           
25

 Ушаков, Г.К. Детская психиатрия. Москва: Медицина, 1973. 392 с. 
26

 Там же.  
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показатели – у студентов с нарушением зрения. В то же время исследователи 

отметили, что для студентов с инвалидностью доступны лишь некоторые 

информационно-коммуникационные технологии [5, с. 15].   

Исследователи Дженнифер М. Каллен и Шейла Р. Альбер-Морган 

отмечают «положительное влияние на развитие памяти и внимание 

определенных подсказок в виде словесных указаний, жестов, видеообразов, 

вспомогательных таблиц, всевозможных примеров и пр. При этом 

физические жесты могут постепенно заменяться вербальными, текстовыми, а 

затем графическими подсказками. Конечная цель подобного взаимодействия 

учителя и ученика состоит в том, чтобы ученик приобрел навык 

самостоятельного выполнения задания». Авторы называют подсказки 

традиционного урока низкотехнологичными, говоря о быстроразвивающихся 

цифровых технологиях и, как следствие, о высокотехнологичных подсказках 

в цифровых помощниках (смартфонах, ноутбуках, планшетах) учащихся. «В 

зависимости от патологии физического или психического развития учитель 

выбирает необходимые для ученика подсказки, стимулирующие его 

коммуникативную активность. Включение в учебный процесс учеников с 

ОВЗ посредством цифровых технологий способствует формированию 

навыков их повседневного общения, культуры речи»
1
 [4, с. 52]. 

Сотрудники университета Джорджии (Кевин М. Айрес, Джон Лангоне, 

Ричард Т. Бун, Одри Норман) советуют «реализовать интегрирование детей в 

процесс коммуникации с разным уровнем познавательной активности, создав 

максимально комфортные условия при помощи вспомогательного 

компонента-компьютера, погружающего ребенка в привычные для него 

условия. Компьютер-помощник, если ученик допустил ошибку, «просит» 

ученика обратить на нее внимание, выделяя отрезок текста на экране. 

Правильный ответ может быть представлен ученику также автоматически 

для запоминания»
2
 [3, с. 260]. 

Исследователь Дипти Самант Раджа в своем докладе 2016 года для 

ежегодного издания Мирового банка о влиянии Интернета и цифровых 

технологий на развитие общества предложил способы преодоления барьеров 

в обучении учащихся с ОВЗ (табл. 1).  

 

Таблица 1. Способы преодоления барьеров в обучении учащихся с 

ОВЗ 

Доступность 

содержания и 

средства для его 

понимания 

- Учебные ресурсы могут быть предложены в 

электронных форматах. 

- Приложения и онлайн-ресурсы облегчают изучение 

математики и 

                                           
1 Cullen J. M., Alber-Morgan Sheila R. Technology mediated self-prompting of daily living skills for adolescents 

and adults with disabilities: a review of the literature // Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities. 2015. No. 50 (1). P. 43-55. 
2 Computer-based instruction for purchasing skills / Ayres K. M., Langone J., Boon R. T., Norman A. // Education 

and training in developmental disabilities. 2006. Vol. 41. No. 3. P. 253-263.   
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естественных наук учащимися с нарушениями зрения, 

слуха и когнитивных функций. 

- Дифференцированные учебные материалы - видео, 

иллюстрации, текст. 

- Устройства могут быть оснащены вспомогательным 

программным обеспечением и приложениями  

(сенсорная навигация, увеличение, преобразование 

текста в речь, 

распознавание голоса).  

Создание 

приемлемого 

содержания 

обучения для 

участия в работе 

класса 

Учащиеся с ОВЗ могут: 

- использовать альтернативные средства для создания 

контента, например, программное обеспечение для 

распознавания голоса; 

- взаимодействовать с учителями 

и сверстниками, используя свои коммуникационные 

устройства, включая текст вместо голоса, электронные 

доски с картинками, средства мгновенного обмена 

сообщениями и конференцсвязи. 

Организация 

обучения, 

запоминание 

материала 

Вспомогательные средства для запоминания могут 

помочь повысить уровень концентрации внимания, 

сосредоточенности и памяти. 

Средства запоминания могут способствовать реализации 

учебных задач, а также повседневных функциональных 

задач в образовательной среде. 

[3, с. 13].  

Исходя из требований к применению ИКТ в образовательном 

учреждении, обозначенным в профессиональном стандарте «Педагог», 

обозначим необходимые компоненты урока:   

- демонстрация материала учащимся (в том числе, по локальной сети от 

центрального компьютера к периферийным);  

- консультирование учащихся при выполнении задания;    

- организация и проведение коллективной деятельности в 

телекоммуникационной среде;   

- использование цифровых технологий визуального творчества: 

мультипликации, анимации, трехмерной графики и пр.;   

- реализация визуальной коммуникации – использование наглядных 

объектов в процессе коммуникации, визуализация ролей и событий.     

Интерактивный аудиовизуальный материал обеспечивает постепенное 

эффективное функционирование когнитивных процессов ученика с ОВЗ, что 

приводит к проявлению его умственных способностей: 

- использование звука, графики, цвета привлекают внимание ученика;   

- компьютер способен похвалить ученика за правильный ответ, 

поощрить его дополнительными баллами, повышая тем самым мотивацию к 

речевой устной, письменной деятельности; 
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- интерактивное обучающее или контрольно-обобщающее задание 

обращает внимание ученика на сделанную ошибку, предлагая 

проанализировать варианты ответов, выбрать правильный ответ, способствуя 

развитию рефлексивного мышления; 

-  в игре, где нужно указать на изображение, чтобы услышать его 

название и произнести его, ученик учится воспринимать речь собеседника; 

- посредством визуализации слов мы развиваем воображение ученика, 

самостоятельное же рисуночное кодирование текста формирует его 

творческие способности; 

- подсказки служат индикаторами к выполнению определенных 

действий или последующих заданий; 

- произвольная скорость и неограниченное число повторов при чтении 

(просмотре) и прослушивании гарантируют лучшее запоминание материала. 

Ранее, характеризуя ИКТ-средства, мы упомянули термин 

«интерактивный», употребляя данное определение для материала, 

«относящегося к компьютерным системам, воспринимающим ввод команд, 

данных от пользователя», «предполагающего применение устройства и 

средства взаимодействия с пользователем по особой схеме, например, 

"вопрос" - "запрос" - "ответ", то есть обратную связь»
1
 [1, с. 21].  

Программа взаимодействия с интерактивным средством нейтрализует 

ощущение несостоятельности ученика при знакомстве с содержанием урока 

традиционного учебника, упростит процесс достижения обратной связи на 

уроке. Интерактивная среда позволяет преодолеть распространенные 

причины несоответствия традиционного учебного пособия принципам 

отбора содержания для работы с различными категориями учащихся, 

которые заключаются в частой смене учебных тем без акцентирования 

внимания на их закреплении; отсутствии гиперссылок, списка веб-ресурсов 

для закрепления урока; большом объем информации без заострения 

внимания на значимых моментах.  

Следуя педагогическим целям, учитель преподносит нужные для 

усвоения сведения в интерактивной форме, подходящей для всех участников 

учебного процесса. Для создания благоприятного психологического 

микроклимата на уроке задача учителя – объяснить детям, что важен не сам 

результат, полученный здесь и сейчас, а определение этапа, на котором 

находится обучаемый в процессе своего обучения, и направления, в котором 

следует развиваться, чтобы достигнуть следующего уровня познавательной 

активности в связи с тем, что «познание, мышление, так же, как и весь 

процесс отражения, идет от незнания к знанию, от простого к сложному, от 

низшего к высшему …» [2, с. 9].    

                                           
1
 Ахмедова А.М., Юнусова Г.Р.  Компьютерные технологии в инновационной и педагогической 

деятельности. Казань: Казанский Приволжский Федеральный университет, 2012. 80 с. 
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С  ЧЕЛОВЕ

ЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

Ни для кого ни секрет, что для эффективной работы персонала важны 

все составляющие, начиная с квалификации, заканчивая методами и 

способами управления сотрудниками. 

В понятие «менеджмент» входит ряд параметров, которые относятся к 

управлению персоналом и стремятся достичь поставленных всей 

организацией целей. 

В XX веке при вопросах об управление сотрудниками в организации 

обращались к кадровым отделам, в которых работали достаточно успешные и 

трудолюбивые люди, зачастую не имевшие за собой возможности 

становления профессионалами. Прямо сейчас в большинстве организаций 

каждого государства огромное количество ресурсов и финансов тратится на 

обуздание и попытки улучшения человеческого капитала.  

На данный момент главы организаций смирились с тем, что каждый 

человек, каждый сотрудник уникален по своему и различия между людьми 

может привести организацию к большему успеху, т.к. она будет использовать 

различные методы и подходы в своей работе. Компании признают, что 

сотрудникам необязательно придерживаться тех же взглядов и планов, что и 

сама организация [2, с. 217]. 

Перед организациями стоит трудная задача: определение точных 

планов по работе с персоналом. Усилия, потраченные при этом не сравняться 

с результатами, т.к. залог успеха любой компании - способные и развитые 

сотрудники. Создаются специальные программы, нацеленные на работу с 

персоналом. Благодаря этому создаются целые системы, которые развивают 

в персонале нужного и полезного сотрудника. 

Отрасль развития персонала невероятно обширна, это связано с 

различными подходами, которые требуют к себе сотрудники. За всю жизнь 

сотрудника с приёма и обучения и вплоть до увольнения отвечает технология 

управления и контроля сотрудникам, к которой принято относить: 

· Анализ производственных операций; 

· Анализ производственных операций; 

· Планирование потребности в рабочей силе и наем кандидатов; 

· Отбор кандидатов; 

· Обучение новых сотрудников; 

· Регулирование размера заработных плат; 
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· Стимулирование и бонусы; 

· Оценка; 

· Обмен информацией; 

· Обучение и повышение квалификации менеджеров; 

· Стимулирование ответственного подхода к работе; 

· Мотивация и общение; 

· Социальное обеспечение, безопасность и гигиена труда, трудовые 

отношения и др. 

Раньше главы организацией обходили тему человеческого капитала 

стороной, т.к. они считали её пустотой тратой финансов и ресурсов. И только 

сейчас человеческий капитал является ещё одним дополнительным и 

чрезвычайно важным для всей компании ресурсом.  

Любая из многообразия форм управления человеческими ресурсами  

несёт в себе следующие составляющие: 

1. Наличие корпоративной культуры в организации, к которой принято 

относить поведения, традиции и общепринятые правила внутри рабочего 

коллектива. Это сильно влияет на работу и эффективность персонала, т.к. 

от этого зависит атмосфера работы и настроения коллектива.  

2. Наличие системы, позволяющей двигаться и наблюдать движение по 

карьерной лестнице. Сотрудникам необходимо видеть перспективу и 

планировать своё будущее в организации, т.к. это сохраняет мотивацию 

работы, а значит и стремление достичь наибольшего результата и успеха. 

Помимо этого данная система позволит организации поставить перед 

собой чёткие планы, которые не будут быстро меняться с течением 

времени, в связи, с чем не будет происходить текучесть кадров.  

3. Наличие системы, управляющая персоналом и человеческими 

ресурсами, которая должна быть чётко, грамотно спланирована, 

воплощена и применена в организации. Основной целью глав организаций 

в сфере работы с персоналом является увеличение уровня их 

квалификации, мотивации и эффективности, что позволит организации 

иметь быстрый рост организации и успех работы. 

4. Наличие инструментов, благодаря которым осуществления процесса 

управления персоналом происходит проще и быстрее. К данного рода 

документам принято относить множество различных юридических 

документов, а также предоставляемые самой организацией льготы и 

системы бонусов, предназначенные на повышение заинтересованности и 

уровня мотивации у персонала. Но существуют и инструменты, которые 

являются отрицательными и влекут за собой штрафы, наказания, 

отчисления и даже увольнения [1, с. 11].  

Вся система управления сотрудниками внутри организации опирается 

на несколько составляющих: условия, знания и компетентность. Данные 

составляющие необходимы для любого типа и рода ведения бизнеса или 

предпринимательской деятельности. 

Методы управления персоналом, используемые в ОАО «РЖД», 

опираются как на уже существующий и проверенный опты, так и на новые 
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развивающие инновационные технологии, которые постепенно внедряются 

во всей крупные мировые корпорации и организации. 

У ОАО «РЖД» есть план вплоть до 2025 года, в котором ярко и остро 

стоит тема управления человеческим капиталом. Для этого создаются 

программы и технологии, которые нацелены на развитие разных 

направлений социальной сферы компании. Внутри ОАО «РЖД» главы 

корпорации стараются прислушиваться к своим сотрудникам, потому что 

поможет обеспечить лучший контакт между сотрудниками и их 

начальниками [2, с. 216].  

Основными приоритетами социально-кадровой политики, проводимой 

Холдингом «РЖД», являются повышение эффективности работы 

человеческих ресурсов и вовлечение их в выполнение корпоративных задач. 

Решение этих проблем основано на: 

 Повышении конкурентоспособности, путём объявления холдинга 

полноценного работодателя, начальник, который будет следить за всеми 

процессами компании. 

 Набор, обучение, развитие и удержание персонала, который подходит 

по квалификации, умениям, навыкам и знаниям 

 Грамотное управление количеством рабочих и свободных мест, путём 

применения специальных технологий, методов и подходов 

 Создание, так называемого, резерва кадров, который будет способен 

выйти на работу в любой момент времени и при этом быть эффективным  

 Обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников с самого 

начало их работы до самого конца [3]. 

Для 2022 года есть чёткий план: повысить конкурентоспособную 

оплату труда, которая по прогнозам должна вырастить до 10%. У ОАО 

«РЖД» имеет некоторые трудности с этим планом, т.к. зачастую в регионы 

бюджета предоставляется меньше, что значит и зарплаты там меньше. Для 

преодоления этой проблемы используются инновационные технологии, 

методы и подходы. 

Поэтому было предложено развивать основные направления работы с 

персоналом в ОАО «РЖД», для которой в приоритете стоит цель построения 

твёрдых, долговременных надёжных взаимоотношений между своим 

персоналом. Для этого применяются технологии исправления предыдущих 

ошибок, создание доступной обратной связи и т.п.  
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА 

ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА В ОАО РЖД 
 

В ОАО «РЖД» работают больше 1% рабочих экономики страны, что 

позволяет данной организации являться наикрупнейшим работодателем для 

аудитории. Важное место и значение имеют планы самого государства от 

данной организации и целой отрасли в целом. Это было подчёркнуто также в 

указе президента РФ, который выступал с программой о национальных целях 

в июле этого года: «От нас ожидают не только безопасных, бесперебойных и 

доступных перевозок, но и ответственной социально-кадровой политики, 

которая синхронизирована с национальными приоритетами». 

Рассматриваемой проблемой исследования является анализ наличия 

единой программы по развития человеческого капитала. 

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 

Белозёров утвердил Программу развития человеческого капитала ОАО 

«РЖД» на период до 2025 года. 

Данная программа, создаёт планы по работе отдела кадров организации 

на пять лет. Конечным результатом должно стать повышение квалификации 

и мотивации рабочей силы персонала. В документе описаны подходы к 

развитию HR-технологий организации, которые создаются и используются 

на основе планов заинтересованных в этом сторон, например: государства, 

самой организации и т.п.  

Данная программа со сроком в пять лет принимает ОАО «РЖД» третья. 

Департамент управления персоналом заявил, что технологии, которые 

проявили себя и доказали свою выгоду и пользу от использования, будут 

оставлены и внедрены в новые программы. Зачастую оставляются области 

предоставления льгот, социальной поддержки, развитие способностей 

персонала и повышения их мотивации к работе.  

В программы внедряются новые технологии, к примеру: создание и 

дальнейшее развитие кадровых лифтов, новые программы для привлечения и 

заинтересованности школьников, студентов – подрастающего поколения.  

В документах существует целая глава, в которой описаны все 

предоставляемые гарантии, возможности и выгода, получаемые 

поддерживающими сторонами программы. 
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Основные пункты программы представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Программа развития человеческого капитала ОАО «РЖД» 

При создании данной программы, проводилось исследовательское 

интервью с руководством компании. В этих интервью были выявлены 

конкретные планы, задачи и требования к персоналу, а именно – кто и 

какими навыками, знаниями и способностями обладает. Каждый год 

проводит опросы и исследования, в которых определяются планы, ожидания 

и мнения рабочего персонала о будущем организации. Также данная 

программа взяла во внимание идеи и предложения отдела кадров и глав 

организаций, основной целью которых были анализ и повышение количества 

и качества работы сотрудников в сфере HR. 

Программа имеет простую структуру. По сути, это настольная книга 

руководителя, руководство к действию в части работы с персоналом. 

Основная часть программы – это описание пяти ключевых 

направлений, из которых состоит вся работа по развитию человеческого 

капитала компании. Во-первых, это меры по обеспечению компании 

персоналом, во-вторых, повышение эффективности персонала, в-третьих, 

мотивация работников. Кроме того, в фокусе внимания – развитие рабочей 

среды и корпоративной культуры, это позволит сформировать в компании 

открытую и комфортную рабочую атмосферу, повышающую вовлечённость 

сотрудников. И пятое направление – повышение эффективности 

обеспечивающих функций, таких как кадровое администрирование и 
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цифровизация, которые позволят компании перейти на более сервисную 

модель управления персоналом, ориентированную на работника. 

Пять направлений работы охватывают все стороны социально-

кадровой работы, все 20 HR-процессов компании. По каждому HR-процессу 

определена цель и сформулированы задачи. 

Также в основной части программы описан комплекс мероприятий для 

решения отдельных задач, важных для компании, – это привлечение, 

развитие и удержание молодёжи, формирование комфортных условий труда 

для женщин, поддержка неработающих пенсионеров, а также развитие 

отдельных регионов (в первую очередь Восточного полигона, где ощущается 

потребность в высокопрофессиональных работниках). 

Программа даёт пять целевых параметров по каждому направлению 

работы. Они остаются неизменными на протяжении всего срока действия 

документа. Например, для обеспечения персоналом – это 

укомплектованность штата, для мотивации – это показатель индекса 

удовлетворённости, который каждый год должен расти, а для эффективности 

персонала – это уровень развития компетенций. 

При этом у каждого HR-процесса есть свои годовые ключевые 

показатели эффективности (всего в программе 54 показателя мониторинга). 

Так, на привлечение работника в компанию работают четыре HR-процесса: 

профориентация, взаимодействие с высшими учебными заведениями, 

рекрутинг и бренд работодателя. Эффективность рекрутинга оценивается по 

трём основным HR-показателям –срок закрытия вакансий, величина единой 

базы кандидатов и удовлетворённость заказчика подбором.  

Таким образом, чтобы достичь намеченных целей, в компании 

ежегодно будет приниматься план мероприятий, исходя из запросов с точки 

зрения рынка, запросов работников, приоритетов развития бизнеса и 

финансовых возможностей компании. 
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МЕСТО И РОЛЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

ОРГАНИЗАЦИОННОМ КАПИТАЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Темой данного исследования выступает сохранение и развитие 

важнейшего актива компании – человеческого капитала. 

Данная сфера, на которую главы государства имеют определённый 

план и делают акцент в плане развития национальной экономики, находится 

в изменчивом состоянии, т.к. на смену старым технологиям или подходам 

приходят новые, для них основная цель – это внедрение и использование 

инновационных технологий в области управления. Эти технологии 

отображаются и на персонале железнодорожной организации; инновации 

заставляют их повышать количество и качества труда, что только повышает 

производительность всей организации [2, с. 8]. На данный момент в 

организациях  отрасли используются составляющие подходов к управления 

человеческими ресурсами и капиталом: вот эти элементы: 

1. Мотивационная система, включающая материальные стимулы, 

выражается, в частности, через: 

– компенсационные выплаты за ночные, выходные и погодные часы, 

за участие в командировках 

– награды за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, 

классные звания, ученые степени 

– дополнительные бонусы, индивидуальные и корпоративные 

социальные пакеты, предоставляемые работникам коллективным договором.  

2. Профориентация, в рамках которой рассматриваемой 

железнодорожной компанией создано более 240 негосударственных 

образовательных учреждений, из них 5 общеобразовательных школ с 

интернатами, 5 образовательных учреждений для детей младшего и 

дошкольного возраста, 30 школ-интернатов, 202 детских садов. Большинство 

учащихся вышеперечисленных учреждений – дети сотрудников РЖД. Такое 

согласование системы управления трудовыми ресурсами способствует 

повышению ценности рабочего места для сотрудников и повышению 

рентабельности его рабочей силы. 

3. Набор, обучение и развитие нового и работающего персонала. В 

ОАО «РЖД», как и в любой другой серьёзной организации, есть отдел 

кадров. Именно в «РЖД» он направлен в первую очередь на повышения 

уровня квалификации и мастерства своего персонала, т.к. это повышает 

человеческий капитал организации. Данный элемент развит из-за большого 

количества имеющихся методов и подходов. Способы обучения и развития 

применяются такие [3, с. 107]: 

– образование 

– переподготовка 
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– тренировка 

– производственно-теоретическая подготовка 

– промышленно-технические курсы 

– целевые курсы. 

Основу системы оперативного развития персонала ОАО «РЖД» 

составляют 15 центров подготовки профессиональных квалификаций, в 

состав которых входит 66 кафедр. Его функционирование обеспечивает 80% 

потребности ОАО «РЖД» в квалифицированных работниках основных 

железнодорожных профессий [1, с. 98]. 

4. Корпоративный университет, основной задачей которого является : 

– разработка образовательных программ 

– разработка методологии обучения и развития работников 

– внедрение технологий дистанционного обучения. 

– реализация программ развития кадрового резерва. 

5. Пенсионные программы, которые доступны для работников любого 

возраста.  

6. Договор всего коллектива, который необходим для поиска, набора, 

обучения и развития мотивации персонала. Специально для этого создаются 

отдельные соглашения, в которых подробно описаны условия 

предоставления разных кредитов для разных целей, в особенности для 

молодых, многодетных и неполных семей сотрудников. 

7. Молодежная политика, для которой характерны поиск, набор, 

обучение и развитие именно молодого поколения, молодых сотрудников, т.к. 

именно у них есть все шансы и возможности для успешной работы и 

управления целой организации в недалёком будущем, т.к. они имеют все 

необходимые для этого навыки и знания.  

8. Жилищная политика, предусматривающая финансовую поддержку 

работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9. Здравоохранительная политика, на основе которой РЖД построено 

более 100 больниц и 70 поликлиник. В рамках реализации данной политики 

работникам железнодорожной компании также предоставляется возможность 

отдыхать и посещать оздоровительные курсы в лечебных санаториях [5]. 

Таким образом, значительное место в организационном капитале РЖД 

занимает персонал, и для повышения его производительности используются 

разнообразные инструменты. Работники, социально и материально 

поддерживаемые компанией, готовы повышать эффективность своего труда, 

что поощряется организацией как материально, так морально.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные 

с процессом регионального планирования как основы социально-

экономического развития муниципального образования.  

 

Вопросы планирования в государственном и муниципальном 

управлении являются наиболее дискутируемыми с момента начала реформ в 

России. Дискуссии велись как на уровне целесообразности или 

нецелесообразности планирования территориальной экономики, так и на 

уровне смысловой нагрузки, вкладываемой в эти понятия. Процессы 

разгосударствления экономики привели сначала к полному отвержению 

устоявшихся механизмов развития народного хозяйства на основе 

централизованного планирования. Понятия «планы, программы социально-

экономического развития территорий» были заменены практически на всех 
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уровнях власти на понятия «прогнозы» и «прогнозирование». При этом 

наиболее распространенным видом прогнозов стали краткосрочные 

(годовые) и среднесрочные (трехлетние) прогнозы. Затем применение 

планирования в качестве инструмента балансировки целей и ресурсов 

развития приобретает все большую актуальность в процессе управления 

развитием в различных сферах деятельности. В последние годы в нашей 

стране резко возрос интерес к муниципальному планированию, что является 

логическим следствием коренных политических и социально-экономических 

реформ в конце 1990-х – начале 2000-х годов. 

Региональное планирование является инструментом управления 

территориальным развитием. Оно предусматривает создание 

функциональных зон и площадей для объектов капитального строительства в 

соответствии с положениями градостроительного законодательства, с учетом 

местного населения, предприятий, некоммерческих организаций, 

муниципальных и национальных интересов. 

Региональное планирование изучает регион как сложную разнородную 

систему, состоящую из природных, социальных и экономических элементов, 

объединяемых системообразующими взаимосвязями и взаимодействиями, 

обусловленными средой территории региона. Региональное планирование 

изучает в основном управление социально-экономическим развитием 

региона, которое формируется в результате взаимодействия его социальных 

и экономических субъектов. Региональное планирование позволяет по-

другому оценивать эффективность функционирования социально-

экономического развития: взаимодействие между частями системы оказывает 

гораздо большее влияние, чем результативное функционирование отдельных 

ее частей. 

Социально-экономическое развитие - это совокупность 

взаимосвязанных и интерактивных социально-экономических институтов и 

отношений, связанных с распределением и потреблением материальных и 

нематериальных ресурсов, производством, распределением, обменом и 

потреблением товаров и услуг. Концепция экономических отношений 

является ядром изучения социально-экономического развития. Она 

понимается как совокупность экономических форм взаимоотношений, 

которые объединены в единое целое и отражают специфику экономического 

образования. 

Региональная система планирования социально-экономического 

развития городского образования является управленческим ресурсом органов 

местного самоуправления. Помимо прочего, она позволяет использовать 

дополнительные средства из других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и фондов и бюджетов для реализации программ и 

проектов развития в соответствии с нормами бюджетное законодательство. 

Документы социально-экономического планирования (стратегии, прогнозы, 

целевые планы, инвестиционные проекты) позволяют местным органам 

власти обосновывать и формулировать средства из федерального и 

региональных бюджетов способом, аналогичным положениям целевых 
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планов. 

Документы социально-экономического развития муниципального 

управления могут быть основой для технических заданий по разработке 

(адаптации) генерального плана территориального планирования. Целевые 

программы также могут быть исходным источником данных для разработки 

(адаптации) программ территориального планирования, генеральных планов, 

если они содержат задачи, их решения предполагают строительство или 

назначение объектов муниципального значения, а также обратную связь из 

документов территориального планирования на документы социально-

экономического планирования. Действующие документы территориального 

планирования указывают на то, что земля и ресурсы, а также 

градостроительные ограничения могут решить проблемы, связанные с 

необходимостью строительства определенных объектов или увеличения 

объема зданий. Эти ограничения учитываются при формировании прогнозов 

социально-экономического развития, программ и инвестиционных проектов 

в течение соответствующего планового периода. 

Осуществление регионального планирования для разработки 

социально-экономического развития территории является непрерывным 

процессом, поскольку их структура постоянно меняется с изменениями 

окружающей среды, особенно: пересмотр финансовых планов, изменение 

текущей политики, реорганизация и этап управления развитием региона 

заключается в: выявлении проблем управления и разработке возможных 

ситуационные модели, определяют основные стратегические цели, 

направление развития региона, выбор стратегии, ее последующую 

реализацию и осуществление процесса мониторинга, управление 

изменениями должно иметь цель, учитывать интересы населения, учитывать 

приоритетные функции региона, формулировать стратегические цели 

развития и формулировать долгосрочные стратегии развития. Это должно 

быть эффективно и профессионально. 

Следовательно, региональное планирование социально-экономического 

развития также может быть определено как группа социально-экономических 

субъектов и ресурсов, которые образуют единое целое, соответствующее 

социально-экономической структуре. Все эти элементы взаимодействуют в 

сферах производства, обмена, потребления и распределения услуг и товаров, 

пользующихся спросом во внешней среде. В рамках распространения 

социально-экономической системы необходимо включить деятельность по 

служению людям, а также создание и передачу новых знаний. 

Таким образом, региональное планирование муниципального 

социально-экономического развития является современной управленческой 

технологией, позволяющей адекватно оценить перспективы муниципального 

развития, сбалансировать приоритеты и темпы развития с имеющимися 

ресурсами. Формирование плановых документов в условиях взаимодействия 

различных уровней и координации видов планирования и их утверждение 

позволит целенаправленно управлять социально-экономическим развитием 

муниципальных образований. 
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Аннотация: в рамках современной системы образования особое место 

занимает проблема обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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образования растет. Весомая доля данной категории населения находятся в 

маргинализованном положении и не получают образования, что чрезвычайно 

актуализирует проблему их включения в систему образования. Инклюзивное 

образование – это не просто обучение лиц с особыми возможностями, но это, 

прежде всего, обеспечение успешной социальной адаптации и интеграции в 
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The practice of forming an inclusive culture at the National Research 

University «BelSU» 

 

Признание права любого ребенка на получение образования, 

отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности 

развития, обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой 

образовательной политики. 

Инклюзивное образование – это специфичная система образования, 

направленная не только на обучение лиц с особыми возможностями, но и, 

прежде всего, на обеспечение успешной социальной адаптации и интеграции 

в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования – успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта индивида с 

инвалидностью наряду с освоением им академических знаний. 

Потребность в развитии инклюзии в системе образования сохраняется 

по сегодняшний день. Данному вопросу уделяют внимание многие 



577 

современные исследователи. Т. Бутом и М. Эйнскоу в разработанном ими 

для системы основного образования практическом пособии «Показатели 

инклюзии» предложена система критериев, которые обозначены как 

инклюзивная культура, инклюзивная политика и инклюзивная практика, где 

создание инклюзивной культуры рассматривается как фундамент реализации 

инклюзии в образовании [1]. Инклюзивная культура основана на осмыслении 

инклюзивного образования как возможности получения 

высококачественного образования на различных уровнях для людей, которые 

имеют различные образовательные возможности и потребности, обучаясь 

совместно. 

Уровень инклюзивной культуры показывает уровень развития 

общества, выражающийся «в толерантном, гуманном, терпимом, безопасном 

отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, 

стимулируется развитие всех участников образовательного процесса, где 

ценность каждого является основой общих достижений, а также 

формируются всеми принимающиеся инклюзивные ценности [2]. 

Инклюзивное образование направлено на формирование толерантности 

всех членов социума. Толерантность является фундаментальным элементом 

организации общения и взаимодействия в условиях инклюзивного 

образовательного процесса. 

В современных условиях развития общества понятие «инклюзивное 

образование» необходимо трактовать шире [3]. На сегодняшний день 

понятие инклюзивного образования предусматривает обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом расширенных 

потребностей и индивидуальных возможностей здоровья. Более широкое 

понимание означает, что организация образования любого уровня должна 

быть готова к обучению лиц, принадлежащим разным этническим группам и 

культурам, имеющих различный экономический и социальный статус, 

различные способности, состояние здоровья, интересы и цели обучения. В 

итоге, инклюзивное обучение означает полное отсутствие дискриминации в 

отношении учащихся прямо или косвенно с учетом их инвалидности; 

возраста; заключения брака и гражданского партнерства; беременности и 

материнства; религии или убеждений (включая и отсутствие веры); 

сексуальной ориентации; смены [5] 

Безусловно, принятие действительности, толерантность к иному, 

принятие многообразия есть важнейшее измерение современного мира. Но 

толерантность не означает признание отклонения статуса нормы. Подлинная 

толерантность означает понимание и описание специфики отклонения, 

ответственное отношение к потребностям, связанным с отклонением, и 

локализацию атрибутов этого отклонения по отношению к нормам и другим 

отклонениям [6]. То есть должны быть и границы толерантности, не 

переходящие во вседозволенность. 

Необходимо отметить, что процесс формирования культуры 

инклюзивного образовательного пространства и включение обучающихся с 

инвалидностью в образовательный процесс не должен опираться на 
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стремление или, тем более, принуждение учащегося с инвалидностью «быть 

как все», поскольку в этом случае он вступает в противоречие с правом 

«быть самим собой». 

Инклюзивная культура в высшем учебном заведении представляет 

собой специфическую систему взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса (руководством, профессорско-преподавательским 

составом, обучающимися, партнерами университетского сообщества), 

функционирующую на основе принятых всеми ценностей и принципов 

инклюзивности, способствующих их эффективному взаимодействию для 

реализации миссии вуза [7]. 

Инклюзивная культура — важнейшая составляющая инклюзивного 

образования. Ее несформированность отрицательно сказывается на всем 

образовательном процессе и не дает высоких результатов. Можно создать 

идеальные условия обучения детей с нормой здоровья и детей с ОВЗ, но 

исключить человеческий фактор невозможно. 

Диапазон различий в развитии лиц с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до нарушений с необратимыми 

тяжелыми поражениями центральной нервной системы; от человека, 

способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с 

нормально развивающимися сверстниками, до лиц, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования.  

Не смотря на рост числа детей с тяжелыми и комплексными 

нарушениями развития, в последнее время обнаруживается и 

противоположная тенденция. Развитие инклюзивной культуры, 

общественная толерантность, масштабное практическое применение 

научных достижений в сфере медицины, техники, цифровых технологий, 

специальной психологии и коррекционной педагогики приводят к тому, что 

часть обучающихся с ОВЗ достигают близкого к норме уровня психического 

развития, социальной адаптации и экономической независимости. 

Студенты с инвалидностью наряду с характерными для их сверстников 

познавательными интересами и образовательными потребностями имеют 

специфические – особые потребности обучения. Особые образовательные 

потребности различаются у студентов разных категорий, поскольку 

определяются спецификой нарушения психического развития.  

Учет особых образовательных потребностей различных категорий 

студентов с инвалидностью, обусловленных характером (типом) и 

выраженностью нарушений, ориентация на максимальное удовлетворение 

этих потребностей наряду с необходимостью реализации общего стандарта 

образования – необходимое условие эффективности инклюзивного обучения. 

Развитие инклюзивного образования в высших учебных заведениях – 

одно из приоритетных направлений на сегодняшний день. Его специфика 

состоит в применении индивидуального подхода к учащимся в соответствии 

с их потребностями и возможностями. 

НИУ «БелГУ» занимает 37 позицию из 311 ВУЗов России по наличию 
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оптимальных условий обучения студентов с инвалидностью. В 2022-2023 

учебном году в университете обучается 218 студентов с инвалидностью. 

Высшее образование получает 151 обучающийся с инвалидностью, 67 

обучающихся по программе СПО. Большинство обучающихся (135 человек) 

имеют 3 группу инвалидности, 2 группа инвалидности у 31 студента и 1 

группу инвалидности имеют 18 обучающихся. Среди них с нарушением 

зрения – 22 обучающихся, с нарушением слуха – 4 студента, нарушение 

опорно-двигательного аппарата у 43 обучающихся (из них 5 колясочников (4 

– очной формы обучения, 1 – заочной)), с психическим нарушением – 1 

обучающийся, с соматическими заболеваниями – 148 обучающихся. 

Ведущее место занимает работа по созданию индивидуальных 

программ обучения с подбором специальных условий организации учебного 

процесса. Открытая, общедоступная среда так же формируется и 

расширяется путем создания условий для оздоровления и реабилитации 

студентов с ОВЗ. Реализуемая в университете программа не односторонняя, 

носит комплексный характер и состоит из образовательного, социально-

психологического, профориентационного, социокультурного, социально-

бытового, материального, реабилитационного и оздоровительного 

компонентов. Реализуются специальные программы по адаптации 

образовательного процесса, социально-бытовой сферы, спортивной и 

культурной среды, информационного пространства к возможностям 

студентов-инвалидов. 

Одним из ведущих компонентов успешной социальной адаптации 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

является обеспечение социально-психологического сопровождения данной 

категории. Сопровождение студентов с инвалидностью направлено на 

поддержание и восстановление психического и физического здоровья 

студентов, решение социально-эмоциональных проблем обучающихся, 

помощь при затруднениях в учебной и профессиональной деятельности, 

содействие в формировании навыков межличностного общения. Содействие 

профессиональному становлению и помощь студентам в трудоустройстве. 

На протяжении нескольких лет студенты БелГУ активно принимают 

участие в конкурсе профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В 

результате повышается стремление инвалидов к профессиональной и 

социальной самостоятельности, приобретаются новые профессиональные 

навыки. Происходит общественная переоценка профессиональных 

возможностей инвалидов и их участие в социально-экономической жизни 

страны. 

Социально-психологическая работа со студентами с инвалидностью 

строится на программах и методиках, разработанных индивидуально. В 

процессе обучения применяются специальные технические средства 

обучения индивидуального и коллективного пользования. При 

необходимости студенту предоставляется помощник (ассистент), 

оказывающего необходимую техническую помощь, а также психологическое 
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сопровождение. Для всех студентов обеспечен свободный доступ в здания и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. Организовано 

социокультурное сопровождение внеучебной деятельности – привлечение к 

участию в спортивных секциях и творческих коллективах. 

Вовлечение студентов с инвалидностью во внеучебную деятельность 

университета является предпосылкой успешной адаптации и социальной 

мобильности. НИУ «БелГУ» является социальным партнёром Управления 

физической культуры и спорта Белгородской области в организации и 

проведении фестиваля-марафона физической культуры, спорта, туризма, 

творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мир равных возможностей», который проводится в несколько 

этапов на протяжении всего года. 

Совместно с Общероссийской молодежной общественной 

организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», НИУ 

«БелГУ» проводят фестивали «Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс для студентов с инвалидностью». Университет имеет опыт по 

проведению мероприятий комплекса ГТО для студентов с инвалидностью и 

ОВЗ. С 2017 года уже было проведено 6 адаптивных фестивалей ГТО. 

Планируется продолжать данное мероприятие и расширить его масштабы. 

В рамках программы «Приоритет 2030» реализуется проект «Развитие 

региональной системы адаптивной физической культуре на базе НИУ 

«БелГУ»», с целью роста количества лиц с инвалидностью, регулярно 

занимающихся физической культурой. 

Главным показателем эффективности инклюзии в системе образования 

является успешная социально-психологическая адаптация. 

Социально-психологическая адаптация – это приспособление к новому 

социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе. В 

процессе социально-психологической адаптации происходит включение 

человека в систему взаимоотношений коллектива с его традициями, нормами 

жизни, ценностными ориентациями.  

Как стратегическое направление развития системы образования 

инклюзивное образование требует перестройки образования на всех уровнях. 

Ориентиры перестройки системы образования в направлении инклюзии 

детей с ОВЗ задаются основными принципами инклюзивного образования, 

предусматривающими реализацию равных прав на образование и 

социализацию при неравных возможностях. 

Формирование инклюзивной культуры в системе высшего образования 

строится на достижении баланса академических знаний и социальных 

навыков, приобретенных в процессе обучения, триединстве ориентиров – на 

высокое качество освоения общеобразовательной программы (академических 

знаний), конструктивную социальную активность (развитие социальной 

компетентности) и сотрудничество (толерантность, эмпатия и 

взаимопомощь); принятии и учете различий, индивидуального своеобразия 

учащихся; создание ситуации успеха для всех учеников; адаптивности 

образовательного процесса, образовательной среды, учебно-методического 
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комплекса учреждения; вариативности подходов, методов и форм 

социальной адаптации и реабилитации; командном взаимодействии 

педагогов, организующих процесс обучения и социализации, его психолого-

педагогическое сопровождение. 

Литература 

1. Аксенова, Л.И. Правовые основы специального образования и 

социальной защиты детей с отклонениями в развитии // Дефектология.- 2017. 

-№ 1.-С.З-10. 

2. Александрова, Е.А Культура взаимодействия детей и взрослых. // 

Крылова Н.Б. – М.: Тобольский государственный педагогический институт: 

2019. 

Бут Т., Эйнскоу М. Показатели инклюзии: практическое пособие. М.: 

РООИ «Перспектива», 2007. 124 с. 

3. Бгажникова, И.М. К проблеме вузовской подготовки специалистов в 

области коррекционной педагогики // Дефектология. 2014. - № 4. - С.77-78. 

4. Тихомирова Е.Л., Шадрова Е.В. Методика оценки сформированности 

инклюзивной культуры вуза // Историческая и социально-образовательная 

мысль. Toм 8.- 2016 .- №5/3, с.163-167. 

5. Хухлаева, О. В. Основы психологического консультирования и 

психологической коррекции. – М: Издательство: Академия: 2018. 

 

 

Бакунова Анна Сергеевна 

Институт экономики и управления НИУ «БелГУ» 

аспирант кафедры социальных технологий и государственной службы 

Россия, Белгород 

 

ИНСТРУМЕНТЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность категории 

«мотивация» в отношении профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих органов власти. Представлены некоторые из 

известных подходов к мотивации, предлагаемые учеными из различных 

областей знаний. На примере государственной гражданской службы 

определены возможности внедрения новых инструментов нематериальной 

мотивации сотрудников, не противоречащие действующему 

законодательству. 
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государственный орган, мотивация служащих, нематериальная мотивация. 

Эффективность деятельности государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, как представителей органов власти, выступает 

следствием качественного выполнения ими должностных обязанностей. 

Кадровый потенциал способен обеспечить стабильное развитие, 



582 

формирование благоприятной среды для обеспечения инфраструктурной 

трансформации территории, высокий уровень межведомственного 

взаимодействия, качество реагирования органов власти на запросы населения 

и другие факторы успешного регионального развития.  

Качественный отбор и профессиональное развитие государственных 

служащих являются основными стадиями формирования кадрового состава с 

положительными ценностными ориентирами, такими как: профессионализм, 

компетентность, работоспособность, честность, беспристрастность и т.п. 

Однако, с течением времени, у руководящего состава возникает задача 

поиска возможных методов дополнительной мотивации, способствующих 

повышению профессиональной активности.   

Мотивация по мнению теоретиков менеджмента М. Альберта и Ф. 

Хедоури это «процесс стимулирования себя и других на деятельность, 

направленный на достижение индивидуальных и общих целей организации» 

[1]. 

Корзенко Н.И. и Хорева А.С. определяют мотивацию трудовой 

деятельности как «стремление работника удовлетворить свои потребности в 

определенных благах посредством труда, направленного на достижение 

целей организации» [2]. 

Ливинюк А.А. в свою очередь считает, что «мотивирование – 

воздействие непосредственно на индивида с целью изменения его 

ценностной ориентации и потребностей, формирования определенных 

мотивов и развитие на этой основе трудового потенциала» [3]. 

На наш взгляд мотивацию можно определить как одну из кадровых 

технологий, представляющую собой стимулирование государственных 

гражданских служащих к эффективному, результативному и 

добросовестному выполнения своих должностных обязанностей.  

Говоря о мотивации важно отметить, что существуют методы 

материальной и нематериальной мотивации. Материальная мотивация в 

системе государственной гражданской службы определена 

законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным 

законом № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» [4], а также другими правовыми актами РФ и ее субъектов. В 

данной статье мы рассматриваем инструменты нематериальной мотивации, 

которые применимы в системе государственного управления.  

Целями применения инструментов нематериальной мотивации можно 

определить: 

- повышение удовлетворенности государственных гражданских 

служащих профессиональной деятельностью в комплексном понимании 

(коллективом, госорганом как работодателем, оплатой труда и т.д.); 

- повышение престижа госоргана на рынке труда и, как следствие, 

привлекательность государственной гражданской службы; 

- привлечение и удержание компетентных кадров; 

- обеспечение непрерывной и качественной работы подразделений 

государственного органа; 
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- эффективная и результативная деятельность служащих. 

Достижение обозначенных целей будет способствовать формированию 

комплексной системы выявления перспективных и замотивированных 

госслужащих, заинтересованных в качественном выполнений возложенных 

функций и повышению общей эффективности органа власти. 

К мотивационным оставляющим можно отнести большое количество 

факторов, например, таких как: 

- условия труда – потребность в комфортных условиях прохождения 

службы, включающих качественные организационно-технические 

составляющие (мебель, оборудование, техника, канцелярские 

принадлежности, освещенность, вентилирование, отопление, соответствие 

требованиям санитарии); 

- организация питания – потребность в качественном и доступном 

питании является составляющей престижа госоргана, а также имеет важное 

значение для поддержания здоровья и повышения работоспособности 

гражданских служащих; 

- психофизиологические условия – совокупность взаимоотношений в 

коллективе, создание и поддержание руководством благоприятного 

психологического климата (исключение межличностных конфликтов, 

здоровое неформальное взаимодействие, транслирование значимости и 

сопричастности всех сотрудников к решению задач госоргана); 

- обеспечение времени на отдых – реализация гарантируемого права 

государственных служащих на отдых, обеспечиваемый установлением 

нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением 

выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых 

и дополнительных отпусков (представителю нанимателя следует учитывать, 

что системные переработки выступают фактором снижения эффективности 

профессиональной деятельности и ведут к переутомлению и, как следствие, 

снижению работоспособности); 

- выражение благодарности – публичное проявление благодарности за 

эффективные результаты профессиональной деятельности. 

Последний из перечисленных мотивационных факторов хотелось бы 

раскрыть более подробно, поскольку именно эта составляющая мотивации 

для большинства госслужащих выступает ведущей, что подтверждают 

множество проанализированных исследований. 

Государственных гражданских служащих, достигших хороших 

результатов в деятельности, инициативных и стремящихся к достижению 

положительных эффектов, необходимо поощрять, в том числе для того, 

чтобы иные служащие следовали их примеру. 

Простейшей формой благодарности может выступать ее словесное 

выражение («спасибо», «молодец» и т.п.). Несмотря на то, что данная форма 

похвалы является повседневной и ожидаемой, она крайне важна и ценна для 

повышения стремления служащих к эффективному труду. 

Другими формами признания результатов профессиональной 

деятельности могут являться: 



584 

- награждение госслужащих, показавших лучшие результаты в работе 

(благодарностями, почетными грамотами, ведомственными знаками отличия 

и другими формами поощрения, предусмотренными внутренними актами 

госоргана); 

- предоставление возможности для внедрения инициатив для 

улучшения качества работы государственного органа; 

- выдача сувениров (например, с символикой госоргана) и полезной 

профессиональной литературы; 

- занесение на доску почета (аналогом может выступать книга почета, 

внутренний портал или официальный сайт государственного органа) 

портретов служащих, достигших положительных результатов в 

профессиональной деятельности; 

- проведение торжественных мероприятий, включающих публичную 

похвалу госслужащих и создание условий для общения с руководящим 

составом государственного органа. 

Перечисленные мотивационные технологии не противоречат 

действующему законодательству Российской Федерации. Однако, при 

внедрении дополнительных мотивационных инструментов в органе власти 

следует учитывать особенности данной сферы деятельности. 

Государственная служба в отличии, например, от хозяйствующих субъектов 

и бизнес структур, в которых применимы «гибкие» технологии, наделена 

специфическим характером, особым порядком, повышенной 

ответственностью за престиж органа власти и строгой подконтрольностью 

надзорных органов. Тем не менее, с применением предложенных 

инструментов мотивации представляется возможным создать такую среду, в 

которой человеку будет интересно реализовываться в заданных условиях.  

Грамотно разработанная система мотивации позволит воздействовать 

на индивидуальный потенциал личности по направлению достижения цели, а 

также получать удовлетворенность службой, через удовлетворение 

непосредственных потребностей человека.  

Таким образом, инструменты нематериальной мотивации, 

выступающие как средство воздействия на государственных гражданских 

служащих, при грамотном использовании, могут способствовать достижению 

высоких результатов и показателей труда.  
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