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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 



УДК53 
А.Н.Зойидов 

г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 
О ГЕОМЕТРИИ СУБМЕРСИЙ НА R2 

Е - mail: monaslan@mail.ru 

Аннотация 
В статье построены субмерсия на R2 и изучена геометрия этих субмерсий. 
Ключевые слова: 
Субмерсия, дифференциальное отображение, римановая метрика, 

римановая субмерсия, слоения. 

 Пусть M   гладкое риманово субмерсией размерности n  с римановой 
метрикой g,    связность Леви-Чивита,  ,    скалярное произведение, 
определенное римановой метрикой g . Обозначим через ( )V M   множество 
всех гладких векторных полей, определенных на M ,  через [ , ]X Y  скобку Ли 
векторных полей X ,YV (M ) . Относительно скобки Ли множество ( )V M  
является алгеброй Ли. 

Гладкость в данной работе означает гладкость класса C . 
Определение-1. Дифференцируемое отображение  : M B  

максимального ранга, где B гладкое многообразие размерности m , 
называется субмерсией при n m . 

Изучению геометрии субмерсий посвящены многочисленные исследования 
([1]- [5]), в частности в работе [2] получены фундаментальные уравнения 
субмерсии. 

Определение-2. Субмерсия f : M  B  называется римановой, если 
дифференциал отображения df  сохраняет длину горизонтальных векторов. 

Рассмотрим векторные поля Киллинга X y x ,   Y
x y x

  
   

  
. 

Нетрудно проверить, что базисом минимальной алгебры ( )A D  являются 

векторные поля X1 ,  X 2 ,  X3 y x
x y x y

   
    
   

 и поэтому орбита для 

каждой точки семейства совпадает со всей плоскостью. 
Полагая 3 2 1( 1,  2,  3) 3

t ( 2 ( 1 ( ))) t t t  X X t tX O  определим следующее 

отображение : 3 2 R R , где  O начало координат в R2 . 
Отображение   имеет вид:  (t1,  t2,  t3) {t1 cos t3 t2 sin t3,t1 sin t3 t2 cost3}    . 
Покажем, что ранг отображения  : 3 2 R R  каждой точке 0t  (t1,  t2,  t3)  

равен 2  
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Матрица Якоби имеет вид:         
1 2 3

( ,  ,  )
t t t

    

  
. 

Нетрудные вычисления показывают, что  
3 32

0 0 01 23 2 1 1 3 2 2 3 3
1 2 3

( ) ( ( ))        ( ) ( ( ))         ( ).t tt

z zt
d X X X z

t
d X X z

t
X z

t t t

  
  

  
 

Здесь 1
1( )m m it t t

d Xm Xm X i


1
1 ( )m m it t t

p Xm Xm X i p 
  в точке i 1,   2,3z i   и 1 2 3

1 1 ( ),  2 2 ( 1),  3 3
t ( 2)z  X t tO z  X z z  X z . 

Поскольку в каждой точке p  два из трех векторов X1( p),  X2( p), X3( p)   линейно 
независимы, ранг матрицы Якоби равен двум. 

Так как для каждой точки 2p (x0 0,  y ) R   полный прообраз  1( )p имеет вид 
1 ( p) {x0 cosu y0 sinu,  -x0 sinu y0 cosu,  u}     слоение F , порожденое 

субмерсией : 3 2 R R  состоит из винтовых линией. Вертикальное поле 
V {t2 1,  t ,  1}   является полем Киллинга. Поэтому слоение является  
римановым. 

Теорема. Существует такая риманова метрика g   на R2 , что отображение 
: 3 2 R R является римановой субмерсией. 
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МАТЕМАТИКА В СУДОСТРОЕНИИ 
 

Содержание математики постоянно меняется, обогащается, возникают новые разделы, 
сложилась на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. 
Математика — наука о структурах, порядке и отношениях, которая исторически 
Аннотация. 

          дифференциал диффеоморфизма  
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направления исследований и, соответственно новые конкретные методы математического 
познания. Известно, что математика никогда не бывает одна, она всегда к чему – то 
прикладывается. Это говорит о том, что ни одна другая наука не может существовать без 
математики. 
Судостроение зародилось ещё в далёкой древности. Почти не сохранилось никаких 

данных об устройстве проектирования и постройке древних кораблей. В связи с 
потребностью в судах больших размеров судостроение развивалось. Судостроение – 
процесс создания плавучих средств, включая корабли, суда, лодки, яхты, судоремонт. Для 
проектирования корабля нужны знания математики, физики, черчения. Чтобы создать 
корабль нужно рассчитать все элементы корабля и всё, что относится к его мореходным 
качествам: расчёт плавучести и остойчивости, положения центра тяжести и т.д. Нужно 
произвести расчёты прочности корабля как целого сооружения и расчёты прочности всех 
деталей и отдельных его устройств. 
Ключевые слова: 
кораблестроение, теория корабля, расчёт плавучести и остойчивости, интегральное 

исчисление, качка корабля. 
 
 Особый вклад в развитие судостроения внес русский и советский математик Алексей 

Николаевич Крылов. Он является основателем современной русской школы 
кораблестроения. Крылов - автор классических работ по теории колебания корабля на 
волнении, по строительной механике корабля, теории вибрации судов и их 
непотопляемости, внешней баллистике, математическому анализу и механике в 
приложении к кораблестроению, по истории физико - математических и технических наук. 
Кораблестроители и математики спорят до сих пор, кто Крылов – корабел или математик. 
Всех поражают простота и ясность его доказательств и решений, их академическая 
строгость. Труды Крылова много лет обеспечивали отечественной кораблестроительной 
науке приоритет в мире.  Сам Алексей Николаевич никогда не считал себя «чистым» 
математиком и всегда ратовал за приложение этой науки к различным вопросам морского 
дела. В области кораблестроения А.Н. Крылов больше всего занимался теорией корабля. 
Его можно смело назвать создателем современной теории корабля; он блестяще решил 
такие новые, выдвинутые жизнью проблемы, как качка корабля, его непотопляемость и 
другие, предложил новую методику решения почти всех задач теории корабля. Так, одна из 
старейших кораблестроительных дисциплин, долго находившаяся в бессистемном 
состоянии и имевшая немало ошибок и "белых пятен", приобрела благодаря трудам А.Н. 
Крылова стройный и строгий вид, была прочно поставлена на подлинно научную основу и 
превратилась в четкую систему научных положений и выводов. Капитальный труд А.Н. 
Крылова "Качка корабля", вышедший к 75 - летию со дня рождения ученого, представляет 
собою результат 45 - летних научных исследований.  Расчёт плавучести и остойчивости 
требует применения начал интегрального исчисления для вычисления площадей и объёмов, 
положения центра тяжести и прочего, причём всё это выражается простыми, а не кратными 
интегралами, исчисляемыми по приближённым формулам квадрата. Вычисление 
остойчивости, кроме того, требует отчётливого понятия о кривизне и эволюте и связи 
между координатами точек эволюты и эвольвенты. Исследование влияния повреждений на 
посадку и остойчивость корабля требует для полной отчётливости знания свойств 
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моментов инерции плоской фигуры и определения положения её главных осей инерции. 
Расчёт качки на волнении требует знания основ гидродинамики и теории «малых» 
колебаний твёрдого тела как свободных, так и вынужденных, т. е. интегрирования 
совокупных линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.  
Если корабль предположено снабдить успокоителями качки в виде цистерн, то надо иметь 
ещё некоторые сведения из гидродинамики, а если успокоитель должен быть 
гироскопическим, то требуется более углублённое знание динамики твёрдого тела. При 
этом предполагается, что инженер не будет рассчитывать теоретически «приведённой 
массы» увлекаемой кораблём воды при качаниях его, а воспользуется имеющимися на этот 
счёт опытными данными, потому что такой расчёт потребовал бы таких сведений из 
гидродинамики, на сообщение которых в курсе не хватило бы времени, если не развивать 
этот отдел в ущерб другим, более простым, но зато более обиходным. При изучении 
анализа и механики и подсобных отделов из аналитической геометрии и высшей алгебры 
должны соблюдаться определенная постепенность и полнота; многое может казаться 
излишним и непосредственных приложений не имеющим, но оно нужно для ясного 
усвоения дальнейшего. Соответственно той подготовке, которую инженер должен 
получить по своей специальности, устанавливается объем его познаний по прикладным 
предметам, т. е. теории корабля, строительной механике корабля со включением теории 
упругости (если надо) и сопротивления материалов; как только объем прикладных 
предметов определен, так определяется и соответствующий объем математических 
познаний.  А.Н. Крылов был выдающимся математиком. Он внес много нового и ценного в 
развитие этой науки, но никогда не считал работу в области математики самоцелью. В 
одном из автобиографических очерков он говорил, что его специальность - 
кораблестроение, т.е. приложение математики к различным вопросам морского дела. В 
математике Крылов видел могучее средство для решения разнообразных, большей частью 
технических задач, имевших актуальное значение для развития нашей страны. За 
выяснение какой бы проблемы А.Н. Крылов ни брался, он давал оригинальное решение, 
которое всегда отличалось крайней простотой и ясностью и в то же время научной 
строгостью. В простоте этих решений сказывалась огромная сила таланта выдающегося 
русского ученого. 

 
Список использованной литературы: 

1. https: // elementy.ru / nauchno - populyarnaya _ biblioteka / 432433 / 432434  
2. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Заглавная _ страница  
3. http: // book.etudes.ru / toc / shipbuilding /  
4. Математическая модель судовой поверхности. М.Н. Рейнов, Ленинград  
5. Крылов А.Н. Собрание трудов. Том I. Часть вторая. Научно - популярные статьи. 

Биографические характеристики 
6. Автоматизированные системы расчетов прочности, устойчивости и колебаний в 

строительной механике корабля. А.В. Кульцеп, В.А. Манухин, А.И. Фрумен. Санкт - 
Петербург. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКЕ В ПСИХОЛОГИИ 
 
Аннотация 
В данной статье говорится о том, как математические методы в психологии применяются 

с целью обработки информации исследований и определения закономерностей среди 
изучаемыми явлениями.  
Ключевые слова: 
Математические методы, математическая статистика, теория вероятности 
Математическая статистика в основной массе своих отраслей основывается в теорию 

вероятностей, позволяющую дать оценку надёжность и достоверность заключений, 
делаемых в основе узкого статистического материала. К примеру, дать оценку нужный 
объём выборки с целью получения итогов требуемой точности при проверочном 
обследовании. Установление закономерностей, каковым подчинены многочисленные 
неожиданные действа — результаты исследований, также базируется в методах данного 
раздела арифметики — способе теории вероятностей статистических данных. 
Первостепенной проблемой математической статистики возникает указание способа 

сбора и группировки статистических данных, приобретенных опытным путём либо в 
следствии исследований. 
Второй проблемой математической статистики возникает создание способов анализа 

статистических сведений в зависимости от цели исследования. К данному разделу 
принадлежат: 
а. анализ неизвестной вероятности действия; анализ неизвестной функции 

распределения; анализ характеристик распределения известного вида; анализ зависимости 
случайно величины с одной либо некоторых неожиданных величин; 
б. контроль статистических гипотез о виде незнакомого распределения либо о величине 

параметров распределения, тип которого известен. 
 Современная математическая статистика разрабатывает методы установления числа 

требуемых испытаний вплоть до начала изучения (составление плана опыта), в процессе 
изучения (последовательный анализ) и решает многие вопросы. Нынешнюю точную 
статистику устанавливают равно как науку о принятии выводов в обстоятельствах 
неопределённости. 

 Раздел математики, опирающийся на математических способах сбора, систематизации, 
обрабатывания, интерпретации статистических сведений, а кроме того в применении их с 
целью академических либо фактических заключений называется математической 
статистикой. В свою очередь, принципы и способы математической статистики базируются 
в теории вероятностей, что дает возможность дать оценку точности и надежности 

  М.В. Мельникова
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заключений, получаемых в последствии обработки статистического материала. В тот же 
период перед статистическими данными понимают данные о числе объектов в наиболее 
или менее широкой совокупности, каковым присущи эти либо другие признаки.  
Математические методы в психологии применяются с целью обработки информации 

исследований и определения закономерностей среди изучаемыми явлениями. В том числе и 
простое психическое либо педагогическое исследование никак не обходится без 
математической обработки сведений, что имеет возможность реализовываться вручную, а 
чаще – с использованием особого программного обеспеченья (MS Excel либо 
статистические пакеты) 

 Иными словами основной целью использования конкретных методов в психологии 
является формирование наружного четкого аппарата, подходящего с целью адекватного 
отражения и прогнозирования концепций, обладающих психическими свойствами, 
высказываний раскрываемых закономерностей и взаимосвязей в компактной форме и т. д. 

 Нужно сказать, что сведения в сферы математической статистики расширяются и в 
нынешнее время. Таким (образом, свободно используются последующие способы 
обрабатывания сведений: 

 Неопровержимые методы опираются в вероятностные модели определенных 
действительных явлений и действий, а особенно на модели поведения потребителей, 
происхождения рисков, функционирования научно - технического оборудования, 
извлечения итогов опыта. 

 Невероятностные способы обрабатывания сведений являются поисковыми. Они 
применяются только лишь при заблаговременном разборе данных, так как с их поддержкой 
неосуществимо оценить точность и безопасность выводов, приобретенных на основе 
узкого статистического материала. 

 Особые способы. С помощью данных методов статистического разбора ведется 
исследование точности и устойчивости научно - технических действий, а кроме того 
статистическая оценка качества. К особым способам причисляют методы статистического 
приемочного контролирования над качеством сделанной продукции, статистического 
регулирования научно - технических процессов и оценки прочности. 

 Вероятностные и статистические методы используются вслед за тем, в каком месте есть 
вероятность построить и аргументировать вероятностную модель исследуемого действа 
либо процесса. Их использование обязательно в вариантах, если произведенные на основе 
частичных данных выводы выносятся в целую совокупность (к примеру, с выборки на всю 
партию продукции).  

 Таким способом, статистика ориентирована в разрешение фактических вопросов, 
используемых в действительной жизни, отталкиваясь из чего формируются и 
обосновываются новые способы разбора статистических сведений. Теория вероятностей и 
математическая статистика свободно применяются в многочисленных смежных науках, в 
частности, в экономике. С помощью статистических методов ведется исследование 
точности и стабильности научно - технических процессов, а кроме того статистическая 
оценка качества. 

 
Список использованной литературы: 

1. О.Ю. Ермолаев, «Математическая статистика для психологов» - Учебник, второе 
издание исправленное, Москва, 2003 
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2. С.Д. Некрасов, Математические методы в психологии, Рекомендовано отделением 
Научно - методического совета по математике Министерства образования и науки РФ в 
ЮФО в качестве учебного пособия для студентов, изучающих методы математической 
обработки эмпирических данных, Краснодар, 2014 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
Совершенствование системы информационных технологий, позволяет организовывать 

учебную деятельность с использованием технических средств обучения (ТСО). 
Ключевые слова: 
Интерактивные методы обучения, математика, технические средства обучения, ТСО, 

урок математики 
Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно - воспитательном процессе для предъявления и 
обработки информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют два понятия: 
технические устройства (аппаратура) и дидактические средства обучения (носители 
информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся. 
Использование технических средств обучения осуществляется в условиях реализации: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 

29.12.2012 г.; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
Ресурс LearningApps.org является конструктором интерактивных заданий, способствуя 

созданию и применению электронно - интерактивных упражнений. Имея базовые навыки 
работы с ИКТ, педагог получает возможность формирования своего ресурса: банк учебных 
материалов, создание классов, прикрепление учеников. 
В качестве основного учебника для 5 классов был рассмотрен учебник Математика, 5 

класс, Зубарева И.И., Мордкович А.Г., 2013. Раздел Геометрические фигуры, т.к. основой 
формирования у детей представлений о геометрических фигурах является способность их к 
восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку узнавать, различать и изображать 
различные геометрические фигуры: точку, прямую, кривую, ломаную, отрезок, угол, 

 © М.В. Мельникова, 2019 
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многоугольник, квадрат, прямоугольник и т.д. Для этого достаточно показать ему ту или 
иную геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином. На основании 
теоретических данных в личном кабинете были разработаны задания разного уровня 
сложности с применением различных видов технических средств обучения (тестовые, 
аудио - , видео - задания и задания с использованием инфографики). 

 

 
Ресурс LearningApps.org 

 

В 6 классе был рассмотрен учебник, Математика, 6 класс, Зубарева И.И., Мордкович 
А.Г., 2013. Раздел Преобразование буквенных выражений. 

 

 
Ресурс LearningApps.org 

 

 
Ресурс LearningApps.org 
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Подводя итог, хочется сказать, что в последние несколько лет роль информационных 
технологий в образовании сильно возросла. Учителя все чаще применяют на своих уроках 
мультимедийные технологии, создают личные сайты, но, к сожалению, еще с опаской 
относятся к тем технологическим возможностям, которые представляют современные 
реалии. Хотя это могло бы облегчить не только работу самого педагога, но и повлиять на 
интерес обучающихся к предмету. 

 
Список использованной литературы: 

1.Коджаспирова, Г. М., Петров, К. В. Технические средства обучения и методика их 
использования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, К. 
В. Петров. – М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2001. – 256 с. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЛИКВИДАЦИИ ПРОЛИВОВ ЖИДКОГО АММИАКА 

 
 
Аннотация 
Пролив жидкого аммиака является опасной аварийной ситуацией, последствия которой 

способны нанести вред здоровью человека и стать причиной возникновения пожара на 
химических предприятиях. В данной статье проанализирована проблема ликвидации 
проливов жидкого аммиака. Приводятся основные причины возникновения данных 
проблем и способы их устранения. 
Ключевые слова: 
Складские помещения, жидкий аммиак, ликвидация, технологическое оборудование, 

датчики, пеногенераторы. 
 
Производство аммиака является одной из важных областей химической 

промышленности в Российской Федерации. Данный продукт используется в качестве 
удобрений азота, в холодильных установках в виде хладагена, в медицине и т.д. 
Необходимо, чтобы склады аммиака, датчики контроля утечек, методология проведения 
локализации проливов соответствовали нормам и правилам технологических документов.  
Проблемы ликвидации проливов аммиака заключаются в: 
 - ошибках рабочего персонала; 
 - поломках технологического оборудования; 
 - устаревании складских сооружений; 
 - недостаточной эффективности действия средств пожаротушения после возникновения 

возгорания аммиака. 
«Необходимо разработать и внедрить в практику новые подходы и принципы 

обеспечения безопасности химических производств» [1]: проведение инструктажей с целью 
уменьшения процента ошибок работников, своевременный ремонт оборудования и 
складов, внедрение более масштабных средств пожаротушения. 
«Хранилища жидкого аммиака оснащаются приборами измерения уровня, температуры 

и давления. Приборы, контролирующие параметры, определяющие безопасность процесса, 
дублируются» [2]. Они используются с целью преждевременного предупреждения о 
возникновении аварийной ситуации. 
Размещение данных датчиков происходит внутри складских помещений жидкого 

аммиака. Необходимо, чтобы данные устройства работали в автоматизированном режиме, 
то есть без участия человека. 
Во время обнаружения утечек необходимо сразу же нейтрализовать жидкий аммиак 

раствором воды, произвести установку экранов для ограничения распространения 
движения опасной жидкости и уменьшения масштабов последствий аварии. 
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При возникновении возгорания утечки жидкого аммиака, необходимо: 
 - произвести эвакуацию рабочего персонала предприятия; 
 - осуществить ликвидацию возникшего пожара. 
Чаще всего, в качестве первичных средств используются различные огнетушители, 

которые не способны ликвидировать аварии крупных масштабов. 
С целью увеличения площади тушения пожаров аммиака необходимо устанавливать 

специальные спринклерные системы пожаротушения с несколькими пеногенераторами, 
которые будут запускаться сразу же после возникновения пожара. С помощью большого 
количества вращающихся струй смеси воды и пены увеличится площадь тушения 
возгораний аммиака. 

 
Список использованной литературы: 

1. Химические аварии: реальность и тенденции [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http: // base.safework.ru / law?doc&nd=33302840&nh=0&ssect=5, свободный. - (дата 
обращения: 14.05.2019) 

2. ПБ 09 - 579 - 03. Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // base.safework.ru / 
law?doc&nd=33302840&nh=0&ssect=5, свободный. - (дата обращения: 14.05.2019) 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА г. ОМСКА 

 
Аннотация 
 На всех этапах своего развития человек всегда был тесно связан с окружающим миром. 

Количество химических элементов, вовлекаемых в промышленное производство, 
неуклонно возрастает. Выбросы источников промышленных предприятий и 
энергетических систем в атмосферу на современном этапе развития достигли таких 
размеров, что в ряде районов, особенно в крупных промышленных центрах, уровень 
загрязнения существенно 
превышает допустимые санитарные нормы [1]. 
 Загрязнение атмосферного воздуха является важнейшей проблемой в современном 

мире. Одним из основных направлений деятельности в области охраны окружающей среды 
является мониторинг негативных воздействий на окружающую среду и, в частности, 
выбросов в атмосферный воздух загрязняющих окружающую среду. Загрязнение 
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атмосферного воздуха, создающее риск для здоровья населения, является одной из 
приоритетных экологических и гигиенических проблем.  
Ключевые слова: воздух, загрязняющие вещества, предельно допустимые 

концентрации, индивидуальный канцерогенный риск. 
Материалы и методы 
 Материалы для работы взяты из открытых источников интернет сайта "Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Омской области". 
Результаты и обсуждения 
 Город Омск входит к сожалению, в список наиболее загрязненных городов России. 

Основными объектами - загрязнителями на территории Омской области являются - 
автомобильный транспорт, АО «Газпромнефть - ОНПЗ», ООО «Омский завод 
технического углерода», ТЭЦ - 5, ТЭЦ - 4 АО «ТГК №11», ОАО «Омскшина», ОАО 
"ОмскВодоканал" и другие. К приоритетным загрязняющим атмосферный воздух 
веществам на территории Омской области являются: оксиды азота, оксид углерода, 
бенз(а)пирен, взвешенные вещества, зола углей, формальдегид, углеводороды, сероводород 
[3,6].  

 В 2017г. управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Омской области отобрано и проанализировано 
8228 проб атмосферного воздуха, что на 33,6 % больше чем в 2016г. (5462). В общей 
структуре исследованных проб атмосферного воздуха 97,7 % проб исследовано на 
территориях городских поселений [2]. Доля проб атмосферного воздуха отобранных на 
территориях городских поселений в 2017г., в которых было выявлено превышение ПДКмр, 
увеличилась на 0,13 % по сравнению с 2016г. В структуре проб атмосферного воздуха с 
превышением ПДКмр, приоритетными веществами, формирующими сверхнормативное 
загрязнение атмосферного воздуха являются: углеводороды - 59,4 % , из них 
ароматические– 53,1 % , из них ксилол – 18,8 % ; серы диоксид – 21,9 % ; углерод оксид – 
6,25 % ; формальдегид – 6,25 % [2].  

 В 2014 - 2016 годы наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 
стационарных постах (таблица. 1). Отбор проб и выполнение анализов по определению 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводились в соответствии с 
требованиями РД 52.04.186 - 89 [7]. 

 
Таблица 1. Стационарные посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха. 
№ поста  Место расположения № поста Место расположения 
1 Аэрологическая станция 26 ул. Заозерная, 32 
2 ул. Рабиновича, 93 27 ул. Чайковского, 2 
5 ул. 50 лет Профсоюзов – ул. 

Нефтезаводская 
28 ул. 6 - я Шинная, 1 

7 Космический проспект, 18а 29 ул. 3 - я Любинская, 7 
 
Посты наблюдения подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (посты 

26, 27, 29), «промышленные» вблизи предприятий (посты 1, 2, 28), и «авто» вблизи 
автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта (посты 5, 7) [2,3,5]. 
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 Это деление является условным, так как застройка городских территорий и размещение 
предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов. Наблюдения на 
стационарных постах проводятся за содержанием следующих вредных веществ: пыль, 
диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, сажа, 
хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, бенз(а)пирен 
и 9 тяжелых металлов (железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, 
цинк) [4]. При оценке концентраций загрязняющих веществ выявлено, что за последние три 
года наблюдается выраженный рост среднегодовых концентраций аммиака, взвешенных 
веществ, кадмия, ксилола, магния, меди, никеля, толуола, фенола, формальдегида, 
хлористого водорода, этилбензола. Выражено снижаются среднегодовые концентрации 
бензола, бенз(а)пирена, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, сажи, сероводорода, 
хрома, цинка. Для оценки влияния качества атмосферного воздуха на здоровье населения 
города Омска были рассчитаны риск развития канцерогенных и неканцерогенных 
хронических реакций (Руководство по оценке риска для здоровья населения Р 2.1.10.1920 - 
04) [7]. За период с 2014 по 2016 гг. среднее значение индивидуального риска развития 
канцерогенных эффектов от загрязнения атмосферного воздуха составляет 4,57•10 - 4 , 
находится в диапазоне неприемлемого для всего населения и допустимо только для 
профессиональных групп населения, что требует специальных мероприятий по 
оздоровлению окружающей среды. При этом отмечается выраженная тенденция к 
снижению канцерогенного риска за последние три года (Тсн= - 38,3 % ) [3,4].  

 В 2016 г. значение индивидуального риска развития канцерогенных эффектов от 
загрязнения атмосферного воздуха города Омска находится в диапазоне приемлемого для 
профессиональных групп, но неприемлемого для всего населения, и составило 2,30•10 - 4 в 
течение всей жизни, в 2015 г. — 5,62•10 - 4 , в 2014 г. — 5,8•10 - 4. Наибольший вклад в 
развитие канцерогенного риска внесли такие токсиканты, как хром (48,1 % ), формальдегид 
(26,0 % ), бензол (15,2 % ) и сажа (8,4 % ) [3]. Приоритетными загрязнителями 
атмосферного воздуха за этот период являются медь, формальдегид, бенз(а)пирен, 
марганец и взвешенные вещества — коэффициенты опасности для этих веществ 
превышали 1 [3]. 

 В 2015 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Омске характеризуется 
как «повышенный». Основной вклад в загрязнения г. Омска внесли: бенз(а)пирен, диоксид 
азота, формальдегид, оксид углерода, оксид азота [4]. В 2014 г. значение индивидуального 
риска развития канцерогенных эффектов от загрязнения атмосферного воздуха города 
Омска находится в диапазоне приемлемого для профессиональных групп, но 
неприемлемого для всего населения, и составило 5,8•10 - 4 в течение всей жизни, что на 15 
% больше, чем в 2013 г. (5,0•10 - 4 ). Рост значения риска связан с увеличением 
среднегодовой концентраций хрома на 20,0 % и бензола на 27,0 % [5]. 

 Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов осуществлялась путем 
сравнения фактических уровней экспозиции химических веществ с безопасными уровнями 
воздействия (коэффициенты опасности). За среднемноголетний период неприемлемые 
коэффициенты опасности отмечаются для меди (HQ=6,0), формальдегида (HQ=2,3), 
марганца (HQ=1,2) и бенз(а)пирена (HQ=1,1) [5].  
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 В 2014 году наиболее высокие коэффициенты опасности отмечены от загрязнения 
воздуха медью (HQ=2,5), формальдегидом (HQ=2,3), бенз(а)пиреном (HQ=1,2) и марганцем 
(HQ=1,2). Для остальных определяемых веществ коэффициент опасности ниже 1 [5]. 

 В 2013 году основной вклад в ИЗА г. Омска внесли: формальдегид (50 % ), бенз(а)пирен 
(22 % ), оксид углерода (11 % ), диоксид азота (10 % ) и взвешенные вещества (7 % ). 
Наиболее высокие коэффициенты опасности отмечены от загрязнения воздуха медью 
(HQ=3,5), формальдегидом (HQ=2,3), бенз(а)пиреном (HQ=1,2) и марганцем (HQ=1,1). Для 
остальных определяемых веществ коэффициент опасности ниже 1 [6]. 

 Таким образом, специалистами испытательного лабораторного центра ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области» было установлено превышение ПДК 
загрязняющих веществ в зоне влияния промышленных узлов: 

1) юго - западный (жилая зона по ул. Чайковского, 1 - я и 5 - я Новая) – кратность 
превышения предельно - допустимой концентрации азота диоксида составила в среднем до 
11 раз; 

2)  восточный (ул. Барабинская, ул. 3 Молодежная) – кратность превышения предельно 
- допустимой концентрации азота диоксида составила до 4 раз, бензина до 3 раз, 
этилбензола до 1,5 раз; 

3) западный (ул. Химиков, ул. Энтузиастов, п. Николаевка) - кратность превышения 
предельно - допустимой концентрации азота диоксида составила до 4 раз, бензина до 2 раз, 
оксида углерода до 1,3 раз. 
В пробах воздуха, отобранных на автомагистралях г. Омска (ул. Булатова, ул. Герцена, 

ул. Красный Путь, ул. Конева, ул. Дианова, ул. Волочаевская, ул. Лермонтова), установлено 
превышение ПДК оксида углерода, диоксида азота, бензина, этилбензола.  
Установлено превышение ПДК загрязняющих веществ на территории жилой застройки в 

зонах влияния промышленных предприятий: ОАО «Омсктехуглерод» и ТЭЦ - 5 (ксилола, 
толуола, бензола, этилбензола, нафталина, формальдегида); западный промышленный узел 
(фенола, бензола, толуола, ксилола, этилбензола). 
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ДЫХАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Аннотация: Физическими качествами принято называть отдельные стороны 
двигательных возможностей человека. Хотя развитие физических качеств, так же как и 
формировании двигательных навыков, во многом зависит от образования условно 
рефлекторных отношений в центральной нервной системе , для физических качеств 
гораздо большее значение имеют биохимические и морфологические ( в особенности 
гистологические) перестройки в организме целом.  
Ключевые слова: физические качества , упражнения , рефлекс , давление , движения. 
Каждый человек обладает определёнными двигательными возможностями. Они 

реализуются в определенных движениях, которые отличаются рядом характеристик, как 
качественных, так и количественных. Так, например, спринтерский бег и марафонский бег 
предъявляют к организму качественно различные требования, вызывают проявление 
разных физических качеств.  
Для развития физических качеств характерно значительно меньшая по сравнению с 

формированием навыков осознаваемость тех компонентов, из которых складывается успех 
в достижении намеченной цели. 
Предельные усилия возможны лишь при натуживании , напряжении мускулатуры 

выхода при закрытой голосовой щели. Основной причиной этого является 
функциональные связи между дыхательной системой и скелетной мускулатурой. 
Повышение внутрилегочного давления при натуживании вызывает раздражение 
механорецепторов легких , что рефлекторно изменяет функциональное состояние 
скелетной мускулатуры (так называемый пневмо - мускульный рефлекс). Как видно, 
натуживание является полезным актом [1] .  
В тоже время при нем возникают состояния, которые могут отрицательно сказаться на 

сердечно - сосудистой системе. Усиленное натуживание вызывает повышение 
внутригрудного давления до 40 - 100 мм. рт. ст. ( в норме оно на 2 - 15 ниже атмосферного). 
Это ведет к сдавливанию полых вен и затрудняет доступ крови к правому предсердию; 
соответственно уменьшается приток крови и к левому предсердию. Внешне это выражается 
в феномене Вальсальвы , уменьшении размеров сердца при натуживании. Вследствие 
повышения внутрилегочного давления происходит сдавление легочных капилляров , 
затрудняется легочное кровообращение . Для проталкивания крови сквозь суженные 
капилляры легких правое предсердие должно работать с большой нагрузкой. Ударный и 
минутный объемы крови уменьшаются , что может вызвать анемию мозга и потерю 
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сознания . К тому же при длительном натуживании насыщение крови кислородом падает , 
что усиливает возможность временных гипоксических состояний в головном мозге [2] .  
После прекращения натуживания положительное внутригрудное давление резко 

переходит в отрицательное , задержанная кровь в большом количестве притекает к сердцу, 
что ведет к временному его переполнению. Ударный и минутный объемы возрастают. Эти 
изменения в динамике кровообращения весьма редки. При частом повторении они могут 
оказать на организм малоподготовленного человека отрицательное влияние . У 
начинающих приходится наблюдать задержу дыхания, когда условия не требуют этого. 
Начинающим нельзя давать в большом объеме упражнения с предельными напряжениями . 
При выдохе с суженной голосовой щелью достигаются почти такие же показатели, как и 
при натуживании, можно делать максимальное усилие на выдохе без задержки дыхания [3].  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ СЕМЬИ В 1930 – 50 - Е ГГ. НА АЛТАЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о календарной обрядности в контексте религиозных 

представлений жизни семьи в 1930 - 50 - е гг. по воспоминаниям жителей Алтайских 
деревень. Автор использует теоретико - методологические наработки истории 
повседневности, этнографии и устной истории для исследования данного вопроса. 
Ключевые слова: 
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На протяжении долгого времени историческая наука в фундаментальных исследованиях 

опиралась лишь на так называемые объективные, письменные источники. Вторая половина 
XX века ознаменовалась периодом формирования и становления устной истории как 
самостоятельной отрасли исторической науки, опирающейся на междисциплинарный 
подход в изучении прошлого. Тому было несколько причин, во - первых, это ряд научных 
переворотов в науке – антропологический, лингвистический и социологический. Во - 
вторых, появление новых форм записи, хранения и интерпретации аудиального материала. 
В - третьих, источниковая база со временем уже не отвечала всем требованиям 
исследователей, что проявлялось в деструктивной ситуации написания научных работ. 
Именно последняя причина обозначила нехватку архивных источников по истории 

православия на Алтае в 1930 - 50 - е гг. В связи с этим, важнейшим источником для 
воссоздания целостной картины религиозных представлений в повседневной жизни семьи 
являются рассказы и воспоминания сельских жителей. 
Отсутствие информационного пласта по данной теме обуславливает, на сегодняшний 

день ее актуальность. Религия – важнейшее составляющее жизни этноса, она определяет 
прочность религиозных чувств и представлений, сохранившаяся в общественном сознании 
имеет огромное значение для понимания русской истории и менталитете российского 
обществе. На сегодняшний день проблеме исследования посвящено малое количество 
публикаций.  
Целью данной работы является обобщение результатов исследования по выявлению 

религиозных представлений в повседневной жизни семьи в 1930 - 50 - е гг. и о состоянии 
института народных священников. 
Сформулированная цель предполагает решение следующих задач: проанализировать 

условия формирования религиозных представлений; определить характер и содержание 
информации об институтах народных священников в рассказах жителей алтайских 
деревень. 
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История церкви в советское время содержит много трагических страниц. В 1917 г. 
церковь была отделена от государства, в 1920 - е гг. начались репрессии против 
священников, в 1930 - е гг. происходило разграбление и осквернение церковных зданий 
репрессии против верующих [1, с.208].  
Особыми воспоминаниями и взглядом изнутри обладают представители старшего 

поколения современного деревенского мира[2, с. 210]. В ходе исследования было 
проработаны интервью, в которых респонденты упоминают календарную и религиозную 
обрядность. Это позволило автору выделить общее и различное в воспоминаниях каждой 
отдельной семьи. Социальный статус респондентов определен следующими 
характеристиками: работники колхозов, медработники и работники заводов, образование 
среднеспециальное, проживание на юго - западной части Алтайского края, годы рождения с 
1920 - х гг. 
Материалы интервью показывают, что Вера в Бога, стремление передать детям веру в 

добрые, светлые чувства было характерно для сибирской семьи, передавалось из поколения 
в поколение. 
Как правило, положительные эмоции у жителей алтайской деревни вызывали праздники. 

Пожалуй, самое большое место среди них занимали религиозные. «…Счас подходит 
Масленка к нам. Сперва в воскресенье будет загованье. Заговеют — пелемени едят. А 
потом всю неделю эту будут печьти. А после, как заговеются, называется этот Прощёный 
день. А назавтра уж пост. А Паска — самый большой празник, там уж его ждешь, не 
знаешь как. А потом Троица, Микола, многа праздников было и хорашо их справляли» [3, 
с.210]. Следовательно, мы можем говорить о соблюдении календарной обрядности части 
сельского населения с отсылкой на религиозные праздники. При этом, «церковные дни» 
являлись фундаментальными в религиозных представлениях сельской семьи и отмечались 
со всей широтой.  
Согласно воспоминаниям Матюшиной Зои Тимоффевны 1934 г.р., Пасху, напротив, 

праздновали скромно, яйца не красили, куличи не пекли: «Я помню, бабушка, мы пойдем 
на пасху с тобой - мы пойдем на кладбище. К Приваловым зайдем, родственники. Сходим 
на кладбище, зайдем к ним. Приготовили картошку, угостят нас. Ну и вот и все. Весь 
праздник». Также, встречается информация о подготовке и встрече праздника без 
излишеств, а только лишь с походом в гости к родственникам. Различия в праздновании 
Пасхи восходили к семенным традициям, в семье, с преимущественно старшим 
поколением, больше почитали церковные праздники, соблюдая календарно - религиозную 
обрядность. Причиной тому была антирелигиозная политика советского государства, 
старшие представители семьи сформировали свои мировоззренческие представления в 
годы почитания религиозных праздников. 
По воспоминаниям Абрамова Василия Борисовича 1928 г.р. «Ничего праздновали, мы 

хоть и райкомовские, но начальству потом доставалось, но мы то отпразднуем да и всё. 
Яйца красили в муку или в шелухе. Катали яйца, на чье яичко попадет тот и выиграл. 
Рождество не открыто, но празновали, а молодежь не верили. Старики собрались и на 
улице». Таким образом, религиозные верования были сильны не только среди рядовых 
крестьян, но и среди советских работников. 
Схожая информация встречается у Шаровой Валентины Геннадьевны, 1935 г.р.: 

«Готовились к празднику, белили и везде всё мыли, в оградах всё мели. Вот последний день 
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Паски считался как первый день, а там вот Паска пройдёт, воскресенье - Красная горка, а в 
понедельник был чистый понедельник, а во вторник уже родительский день и вот этот 
понедельник все убирали. я помню мы даже, вот в школе учились на Паску ой, яички 
катать, накрасят же их, вот ставили вот так вот чурочку какую - нибудь и прямую дощечку 
вот так, в наклон». Подобные упоминания, говорят о том, что религиозные представления в 
повседневной жизни семьи в 1930 - 50 - е гг. характеризуют календарную обрядность, и 
приверженность большей части населения сельской семьи к церковным традициям в 
условиях антирелигиозной политики Советского государства.  
Однако отношения человека к религии и Богу в сознании жителей Алтая не столь 

однозначны: Бог, церковь, религия все чаще молодым поколением воспринимается как 
элемент культуры: «Хотя в бога не верю, но религиозные праздники почитаю. Это ведь 
культура. Традиции передаются от старых людей, от отца к сыну, от матери — детям»; «… 
все было хорошо, но одно плохо, что уничтожались церкви. Они уничтожали не церковь, 
они уничтожали не попов, это культуру русскую уничтожали…» [4, с. 211]. Такие 
утверждения имели под собой основу, ведь одной из характеристик церковности выступала 
внешняя, то есть обрядовая сторона практики. Подобная характеристика народной 
религиозности могла означать сохранение лишь остаточных явлений в виде календарной 
обрядности и привычек. В силу вышесказанного представляется возможным говорить об 
изменении статуса религиозных праздников в повседневной жизни семьи в 1930 - 50 - е гг. 
Где частью веры выступал такой внешний показатель, как грех. Страх перед Богом в 
сознании советского крестьянства выражался в грехе, именно кара за содеянные поступки 
сделала его элементом советской церковной традиции.  
Обращение к религиозной обрядности проявляется и в домашнем лечении. Согласно 

воспоминаниям Богомазовой Веры Яковлевны, 1932 г. р.: «Обязательно были знахарки. Всё 
время были и помогало. Толи бог так делал, кто его знает. Мама вот моя сглаз лечила, 
ситбирку лечила. Молитву читает, воду наговаривает. Бабушка у нас выливала воск. Воск 
вот пчелинный собирают, растапливают его, ну вот его испуг лечит молитву читая. И льёт 
там над ребёнком или над взрослым чашку, воду и он прям сварачивается, свернётся прям 
кого - то испугавшийся». Количество заболеваний и качество предоставляемых 
медицинских услуг сделали метод домашнего лечения одним из самых распространенных. 
Особое место занимали бабушки - знахарки, именно к ним обращались при появлении 
болезнетворного недуга. В качестве средств борьбы с болезнями, бабушки - знахарки 
использовали травы и молитвы. 
Здесь и далее больше надо вести разговор о сохранении и угасании традиций 

воцерквленной жизни. Устные материалы о православной календарной обрядности в 
деревенской информационной среде содержатся, практически, повсеместно. Устные 
предания о православной Вере воссоздают не только внешнюю ее обусловленность, но и 
отношение крестьянского мира, которое проявлялось в церковных традициях, календарной 
и православной обрядности.  
Самостоятельным сюжетом в устных преданиях является празднование Пасхи. В 

большинстве случаев, в независимости от того, был человек верующим или нет, Пасху 
почитали и старались праздновать в соответствии с церковными канонами. Рассказы 
сельских жителей позволяют выявить сложное отношение советских крестьян к вере.  

28



Таким образом, использование новых подходов, методов и источников позволяет 
расширить информационный пласт об религиозных представлениях в повседневной жизни 
крестьян в 1930 - 50 - е годы. Введение в научный оборот воспоминаний сельских жителей 
Алтайских деревень позволило расширить представления об истории повседневности 
Сибирского крестьянства.  
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Аннотация: В статье автор описывает процедуру организация рефлексии и конкретные 

приемы, способствующие выведению детей в рефлексивную позицию. 
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Проанализировав различные проекты, можно прийти к выводу, что структуре любого 

проекта обязательно предусмотрены рефлексивные операции. Во многих проектах, 
представленных в литературе, рефлексия включена в качестве отдельного этапа, в 
завершающей части работы. Вместе с тем, недостаточно подробно представлена в 
литературе сама организация процедуры рефлексии и конкретные приемы, 
способствующие выведению детей в рефлексивную позицию. На наш взгляд, успешность 
рефлексии младших школьников во многом зависит от того, насколько продуманно и четко 
была организована процедура рефлексии. Опираясь на структуру развития рефлексивных 
способностей, выделенной М.Г.Савельевой, можно выделить ряд приемов, организации 
рефлексии младших школьников. Согласно предложенной структуре, рефлексивные 
процесс проходит следующие этапы: 

1. Научение умному «незнанию». Умение останавливаться и оценивать сложившуюся 
ситуацию: «я знаю, что этого не знаю». 
2.»Запуск алгоритма»: «Я знаю, что я не решу эту задачу известными мне способами, 

тогда я должен…» 
3. Инсайт: «я знаю как надо или не знаю, но думаю, что…» и реализация принятого 

решения. 
4. Анализ цепочки мыслительных и практических операций «не знал как - узнал - 

сделал». 
5. Осознать задачу как новую и вернуться в проектную деятельность. 
Учитывая эти этапы, учителю необходимо целенаправленно организовывать процедуру 

рефлексии в различных формах, в том числе как: 
1. устное обсуждение, 
2. письменное анкетирование, 
3. рисуночное или графическое изображение изменений, происходящих с ребенком в 

течение занятия, дня, недели, месяца. 
Рефлексия может быть организована как в индивидуальной, так и в групповой форме. 
Групповая рефлексия — это организованный и сознательно направляемый процесс, в 

ходе которого члены группы обсуждают, насколько им удалось достичь поставленных 
целей и сформировать хорошие групповые отношения. 
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Задача рефлексии — вносить возможные упрощения в рабочие процедуры, устранять 
неэффективные действия, способствовать совершенствованию навыков совместной работы 
всех членов группы. 
«Рефлексия одного из участников группы». Один ученик анализирует свою работу и 

работу группы. Такой способ организации рефлексии заставляет одновременно и других 
участников проводить границы своих представлений. Как только кто - то скажет: «я делал 
так, потому, что считал, что …» - в этот момент другие участники рефлексии смогут начать 
смотреть на себя и думать: «А я считаю так же или иначе?» [3]. 
«Протокол наблюдений». Координатор фиксирует в ходе работы поведение членов 

группы, а затем выступает со своими записями (может служить также способом 
формирования у наблюдающего ребенка необходимых умений, т.е. выполняя свою роль, он 
увидит, как этим умением пользуются другие) [1]. 
«Мозговой штурм». Выбор действий для достижения цели проекта. Обсуждение 

результатов и достижений в совместной работе. Выделение причин неудач в работе и 
способов их преодоления. 
«Круглый стол». Совместное обсуждение всей работы группы. Выводы и предложения. 
«Творческий отчет». Рефлексия проводится в необычной форме (в форме игры, 

выставки, рисунков). Готовит творческий отчет один участник группы или несколько ребят. 
По содержанию рефлексия может включать: 
 - осознавание чувств, то есть вербальное или невербальное описание чувств и 

ощущений, протекающих в той или иной проектной ситуации, 
 - осознавание владения учебным материалом, учебной информацией. Для этого 

возможно использовать прием «Пометки», когда ученики, работая над проектом, помечают 
то, что знают, с чем знакомы, новую информацию, желаемое узнать глубже из 
дополнительных источников (здесь важно то, что этот материал выявлен и предложен 
самими учащимися). 

 - осознавание собственного вклада в работу, значимости деятельности. Прием 
«Рефлексия себя в проекте» осуществляется при помощи таблицы и условных 
обозначений. (Ребята оценивают свою работу с позиции Я. Мы, Дело. По итогам работы 
над проектом дети оценивают: Я - как работал, был активен? (хорошо, средне, плохо). 
Какой внес вклад в работу над проектом? Мы - насколько эффективно смогли работать 
вместе, чего достигли в совместном обсуждении? Дело – насколько продвинулось? Узнал 
ли больше?). 

 - осознавание собственных дефицитов и возможных способов их преодоления. Прием 
"горячий стул". Учащиеся по кругу (по цепочки) отвечают на вопросы, передавая из рук в 
руки какой - либо предмет. Вопросы могут быть следующими: 

 - Что нового ты узнал, работая над проектом? 
 - Какие уже имеющиеся у тебя знания, понадобились тебе при работе? 
 - Какие знания, умения, полученные на проекте, понадобятся тебе в будущем? 
 - Где во время работы над проектом ты чувствовал себя успешным, и у тебя все 

получалось хорошо? 
 - О чем ты думал во время работы? 
 - Какие формы работы ты использовал, работая над проектом (читал, искал 

дополнительную информацию, записывал, обсуждал, внес идею и т.д.)? 
 - Что тебе понравилось при работе больше всего? 
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Данный набор вопросов можно менять в зависимости от особенностей проектной 
группы. Обучающиеся также могут высказать иную точку зрения относительно работы над 
проектом, не отраженную в вопросах [2]. 
Представленные приемы организации рефлексии в процессе проектной деятельности, 

позволят обеспечить необходимые условия для целенаправленного развития рефлексивных 
способностей младших школьников, а также будут способствовать формированию 
интереса детей к самопознанию и саморазвитию. 
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Аннотация 
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В настоящее время перед школой стоит сложная задача – формирование всестроронне 

развитой личности, способной стать полноценным гражданином правового государства. В 
современных условиях развития системы образования школьное воспитание становится 
важным фактором подобного формирования, проблемное поле исследования которого 
обнаруживается в педагогике, психологии, философии, социологии, культурологии и 
других научных дисциплинах. 
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Сущность, структура и функции личности отражены в работах следующих ученых: А.Г. 
Асмолов, А.И. Безлюдный, Н.С. Мансуров, Р.Мейли, В.И.Слободчиков, Д.И.Фельдштейн, 
Л.А.Хьелл, Д.Дж.Зиглер И.С.Якиманская и др. 
Понятие «формирование личности», его сущность рассматривают А.И. Безлюдный, 

И.Н.Гильяшева, Т.Э. Дусь, А.Г. Ковалев, В.И.Слободчиков, Л.А.Хьелл, Д.Дж.Зиглер и 
другие исследователи. 
Исследованием развития и становления личности занимались А.В.Батаршев, В.А. 

Бачинин, Д.И. Фельдштейн и др. 
Организационно - содержательное обеспечение процесса формирования личности 

младших школьников изучали С.Н.Гавров, Н.Д.Никандров, В.М. Григорьев, Е.В. 
Ермолаева, С.Ю.Канина, И.Н. Ерошенков, Н.П.Зазнобина, Н.Ю.Козлова, Д.В.Колесов, 
И.Ф.Мягков, М.А. Куприна, А.Р. Лопатин, Н.А. Провоторова, Е.А. Уйхази, И.С.Якиманская 
и др. 
Личность получает свою структуру из видового построения человеческой деятельности 

и характеризуется поэтому пятью потенциалами: гносеологическим (познавательным), 
аксиологическим (ценностным), творческим, коммуникативным и художественным. 
Воспитание – это сознательно организуемое взаимодействие педагогов, воспитанников и 

их родителей, стимулирование активной деятельности воспитуемых по овладению ими 
социальным и духовным опытом, ценностями, отношениями.  
В.В. Давыдов также считает, что начальный этап школьного обучения является 

основополагающим в процессе формирования личности. В своем труде «Теория 
развивающего обучения» он отмечает, что «...обновление нашего школьного образования 
должно быть направлено, прежде всего, на приоритет в нем всех форм воспитания 
личности учащихся, которые сами могут выступать в нем как подлинные субъекты своей 
деятельности» [1, с.139]. 
Немаловажную роль в формировании личности учащихся начальных классов играют 

организационно - содержательные особенности четырех уровней (адаптация детей к 
школьной жизни; создание благоприятных условия для самовоспитания, самореализации, 
саморазвития личности; проектирование образа жизнедеятельности классного коллектива; 
создание условий для наименьшего негативного сопротивления в адаптивный период 
между переходом из начальной школы в основную) проявления самовоспитания, 
самореализации, саморазвитии личности, способной к индивидуальной и коллективной 
интеллектуальной и творческой деятельности; при этом должны быть определены 
основные направления воспитательного процесса: гражданско - патриотическое; 
нравственно - эстетическое; физкультурно - оздоровительное; экология и краеведение; 
учебно - познавательное; работа с родителями, - каждый из которых направлен на решение 
задач на соответствующем этапе развития личности младшего школьника; а также 
обосновано организационно - содержательное, технологическое, методологическое и 
ресурсное обеспечение процесса воспитательной работы по формированию личности 
учащихся начального звена обучения. 
Перечислим основные принципы процесса воспитания при формировании личности 

учащихся начальных классов: открытость; предметность; привлекательность будущего 
дела; сотворчество; успешность; демократизм; согласие. 
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Организационно - содержательное обеспечение процесса формирования личности 
младших школьников заключается, прежде всего, в следующем: «подготовленность 
педагогов образовательного учреждения на мотивационном (установки), когнитивном 
(психолого - педагогическая осведомленность), деятельностном (практические умения и 
навыки) уровнях; включенность родителей в жизнедеятельность образовательной 
организации; наличие службы мониторинга и психолого - педагогического сопровождения 
учащихся; интеграция усилий (действий) всех субъектов образовательной деятельности» 
[2]. 
Для решения задач формирования личности учащихся начальных классов в школе 

должен реализовываться комплекс организационно - педагогических мероприятий, в 
которые входят: здоровьесберегающие технологии; патриотическое воспитание; 
профилактика аддитивного поведения; работа с неблагополучными семьями, с детьми, 
состоящими на профилактических учётах; с опекунами и детьми, находящимися под 
опекой; работа по профилактике детского бытового и дорожно - транспортного 
травматизма; по профилактике правонарушений среди учащихся и др. 
Итак, организационно - содержательное обеспечение процесса формирования личности 

младших школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях в условиях 
адаптации детей к школьной жизни, самовоспитания, самореализации, саморазвитии 
личности, способной к индивидуальной и коллективной интеллектуальной и творческой 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается необходимость активных занятий физической культурой 

иностранными студентами. Распространение получения образования в других странах 
приводит к повышению актуальности вопросов адаптации. Целью исследования является 
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оценка роли активных занятий физической культурой иностранными студентами как 
важный фактор повышающий адаптацию к учебному процессу. В заключение делается 
вывод об эффективности физических нагрузках в решении проблем адаптации.  
Ключевые слова: физическая культура, студенты, адаптация, учебный процесс, 

педагогика. 
Современные мировые тенденции к расширению и повышению качества образования, и 

все большему распространению студенческой мобильности (программы по обмену 
опытом), получением образования в других странах приводят к повышению актуальности 
вопросов адаптации, физической подготовки, социализации в другой культурной среде. 
При поступлении в высшее учебное заведение иностранные студенты проходят 

определенный период вхождения в новую среду – адаптацию. Студентам приходится 
привыкать не только к новым условиям обучения, но и к холодному климату, 
окружающему быту. Данный процесс может затянуться на несколько лет, так как 
множество культурных различий вызывают преграды на пути к успешной адаптации. 
Одной из проблем в коммуникации иностранных студентов является недостаточное знание 
русского языка, а также преодоление языкового барьера.  
Данная проблема остается актуальной поскольку высшие учебные заведения 

заинтересованы в эффективном обучении будущих специалистов. Чтобы адаптация 
негативно не отразилась на учебе, необходимо облегчить этот процесс для учащихся. 
«Успешная и быстрая адаптация помогает быстро включиться в учебный процесс и 
способствует повышению качества подготовки студентов в вузе» [2, с. 52]. В педагогике 
физическая культура рассматривается как одно из средств решения данной проблемы. Для 
ускорения процесса вхождения в новую незнакомую культуру предлагаются регулярные 
физические упражнения. Рассмотрим какое влияние они могут оказать на психологические 
и физические данные иностранного студента. «Определенные резервы повышения 
эффективности процессов адаптации находятся в сфере физической активности 
иностранных студентов, поскольку именно физическая активность является мощным 
средством восстановления психических и физических сил учащихся, помогает справиться с 
проблемами приспособления к новым условиям жизни и образовательной деятельности» 
[1, с. 3].  
Некоторые студенты из других стран особенно чувствительны к холоду и плохо 

акклиматизируются. Таким образом, новые климатические условия могут вызвать 
различные патологии и заболевания у студентов. Как правило, адаптация к холоду 
сопровождается двигательной активностью, что повышает устойчивость организма к 
повреждающим факторам. «Главным выражением адаптации к холоду является 
повышение способности сохранять стабильную температуру тела и осуществлять 
жизнедеятельность при действии низких температур» [5, с. 4]. Методической основой 
физической активности является влияние физической тренировки, выражающейся в 
повышении устойчивости к непривычному климату.  
Существует определенный вид физической культуры, который нацелен на максимальное 

развитие жизнеспособности человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья или 
вынужденного адаптироваться к новым непривычным условиям обитания средствами 
адаптивной физической культуры. «Адаптивная физическая активность как термин и 
новое направление в оздоровлении населения получила международное признание в 1973 
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г., когда была образована Международная Федерация Адаптивной Физической Активности 
– IFAPA» [3, с. 215]. В нашей стране это направление деятельности в оздоровлении 
населения получило название адаптивной физической культуры (АФК). Адаптивная 
физическая активность является мощным средством восстановления психических и 
физических сил учащихся, помогает справиться с проблемами социальной и 
индивидуально - психологической адаптации. 
На начальном этапе обучения адаптивная физическая культура должна быть для 

иностранных студентов обязательной дисциплиной, так как она стимулирует позитивные 
реакции в системах и функциях организма, формирует физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение и адаптацию организма студентов к стресс - фактору, 
связанному с проживанием в новой социальной и климатической среде. «Наиболее 
мощными адаптивными факторами к холоду является двигательная активность в форме 
циклических физических упражнений, а также совместная групповая деятельность, 
особенно в форме подвижных или спортивных игр» [4, с. 131]. Совместная групповая 
деятельность расширяет коммуникативные возможности, благоприятно влияет на 
укрепление межличностных отношений в группе, помогает преодолеть языковой барьер.  

 «Исследования физиологической адаптации иностранных студентов показывают, что в 
непривычно холодном климате происходит не просто мобилизация энергетических 
ресурсов под влиянием физической нагрузки, но и адаптация на всех уровнях: 
молекулярном, органоидном, клеточном» [5, с. 7]. Адаптивная физическая культура 
представляет собой комплексную оздоровительную программу, которая составляется на 
основе данных об учащемся: 

1. Характеристики состояния здоровья и занятий спортом до приезда в Россию; 
2. Региональные отличительные черты и национальные традиции; 
3. Национальные и интернациональные особенности физической культуры и спорта в 

разных социальных группах, формирование интернационализма как системы взглядов и 
норм поведения, и общих черт для многонационального коллектива; 

4. Своеобразие адаптации организма студентов из жарких стран. 
Можно сделать вывод, что при регулярных физических нагрузках накапливаются 

многолетние запасы волевых качеств, повышается умственная работоспособность, 
устойчивость к стрессам. В процессе адаптации иностранных студентов физическая 
культура оказывает влияние не только на физическое состояние организма, но и на 
психическое, что в свою очередь помогает приспосабливаться к окружающей среде и 
способствует повышению коммуникативных навыков посредством занятий физической 
культуры в группах.  
Для того, чтобы помочь студентам адаптироваться быстрее и легче, необходимо 

провести консультации для иностранных студентов перед занятиями. Необходимо 
учитывать их физические данные, предпочтения в выборе вида спорта, национальные 
особенности, интересы, с целью формированию оптимального индивидуального 
двигательного режима.  
Так же, для занятий физической культурой необходимо формировать смешанные 

языковые группы с целью активизации взаимного обучения, самоконтроля, различных 
форм взаимопомощи, расширения коммуникативных возможностей, нивелирования 
языкового барьера, укрепления межличностных отношений в группе и создания 
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положительного психологического микроклимата. Это все будет способствовать 
оптимизации процессов психологической адаптации иностранных студентов к обучению и 
проживанию в инокультурной среде. 
Физическая культура – важный фактор, способствующий адаптации обучающихся к 

учебному процессу, меняющимся условиям окружающей среды, возрастающей учебной 
нагрузке. А также фактор, способствующий развитию коммуникативных навыков, 
преодолению языкового барьера. 
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In numerous publications, both in our country and abroad, it is noted that the computer can 

perform the functions of an information system, a data Bank, an automated directory, as well as be 
used as a control of students ' knowledge. Also many other possibilities of application of computers 
in educational process are specified. It is believed that one of the most promising tools for the 
development and use of tests are computer - aided testing (SCT). Such systems, providing the 
testing process, a great variety, and in fact there is no educational institution in which such systems 
are not created and / or used. The methods of measuring and evaluating the effectiveness of 
monitoring in the educational process of primary and secondary education institutions, based on the 
use of modern technology, may be based on different approaches. The choice of such approaches is 
carried out by a specific teacher. In this case, the teacher describes the methodology and technology 
for measuring the effectiveness of students ' learning, reflecting the specifics of the taught discipline 
and allowing to organize effective training and pedagogical measurement. [2, p.12 - 15]. The 
current control is carried out in the daily educational work and is expressed in the systematic 
observations of the teacher for the educational and cognitive activity of the student at each lesson. 
Its main purpose — the operational acquisition of objective data about the level of knowledge of 
pupils and quality of teaching and educational work at the lesson.  

The information received during the time observation about how students learn the learning 
material, how their skills are formed, helps the teacher to identify rational methods and techniques 
of educational work. To dose the material correctly, to find optimal forms of educational work of 
students, to carry out constant management of their educational activities, to activate attention and 
awaken interest in the studied educational material. A distinctive feature of the current control is its 
implementation at all stages of the study topic or section: familiarization with the training material, 
the formation and development of knowledge and skills, their consolidation and deepening. In the 
process of ongoing monitoring of students can require knowledge only at the cognitive level, which 
provides for a certain stage of mastering the educational material. Boundary control is carried out 
within control works. Midterm control is carried out at the end of the training period, it is also 
recommended to carry out in the test form. Boundary control is carried out for a certain educational 
period of time. The purpose of this type of control is to check the assimilation and evaluation of the 
results of each topic, the teacher's constant study of the work of the whole class and individual 
students. As a result of this control, the teacher finds out whether the students are ready to 
assimilate the subsequent educational material. The most common shortcoming is the teacher's 
focus on lagging students. The final control is carried out in the form of a computer test in the 
framework of an exam or test at the end of the course to identify how complete and deep the 
knowledge acquired by students, whether they correspond to the content of the mandatory 
minimum, how fully can be used in practice and in the study of new material. [1,p.45 - 46]. The 
final grade reflects the performance of students in a quarter or academic year. However, it does not 
represent the arithmetic mean of all the grades a student receives in a year. The teacher should be 
well aware of the process of mastering each student's knowledge and skills, see the successes and 
failures, the attitude of students to them. Only if all these conditions are met can the teacher 
objectively evaluate the work of students. Final control is carried out on the eve of transfer to the 
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next grade or level of training. Its task is to fix a minimum of training, which provides further 
training.  

The problem of subjectivity is also relevant in the case when several teachers are involved in 
taking exams, since it is almost impossible to produce in all sections within the short time allotted 
for the exam. Different students are usually asked different questions on the complexity and 
subject. Bringing under the process of assessing the quality of learning some scientific basis will 
not only minimize the impact of subjective factors, but also to develop a single, scientifically based 
measure to measure quality indicators.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассматривается сущность информационных технологий в контексте 

педагогического образования. Особое внимание уделяется анализу взглядов 
исследователей на понятие информационные технологии и роли внедрения их в процесс 
обучения. Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке информатики и 
педагогики. 
Ключевые слова: информационные технологии, образование, информация, процесс 

обучения, педагогическая деятельность. 
Современный этап развития общества характеризуется огромным влиянием на него 

информационных технологий. В нашем мире человек просто не мыслит себя без 
всевозможных технологий, образующих глобальное информационное пространство. 
Информационные технологии представляют собой весь накопленный человечеством опыт 
и знания, которые позволяют экономить затраты труда, времени и материальных вещей. 
Они заключают в себе научные знания и материалистический опыт, необходимый для 
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осуществления общественных процессов. С каждым днем информационные технологии 
все глубже проникают в нашу жизнь. 
Но для начала нужно дать определение самому понятию «Информационные 

технологии». «Новый словарь методических терминов и понятий» Э. Г. Азимова и А. Н. 
Щукина трактует это определение как совокупность методов и средств сбора, хранения, 
обработки, передачи и представления информации, расширяющих знания людей и 
развивающих их возможности по управлению техническими и социальными процессами 
[1, c. 41]. 
Это же понятие в «Толковом словаре основных терминов» А.М. Берлянта объясняется 

так: «Информационные технологии - это процесс, использующий совокупность средств и 
методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта)» [2, с. 35]. 
Похожий взгляд выражает Л.М. Сурис, который в «Большом словаре иностранных слов» 

трактует данное понятие как широкий класс дисциплин и областей деятельности, 
относящихся к технологиям создания, сохранения, управления и обработки данных, в том 
числе с применением вычислительной техники [7, с. 51 - 52]. 
Таким образом, рассмотрев данное определение с позиций нескольких авторов, мы 

можем сделать вывод, что в целом информационные технологии – это обобщающее 
понятие, которое описывает всевозможные устройства и механизмы, а также способы и 
алгоритмы обработки информации. А это процесс постоянный, поскольку 
информационные технологии достаточно прочно вошли в нашу жизнь и применяются во 
всех сферах деятельности человека. 
Образованный человек в XXI веке – человек, умело использующий информационные 

технологии, ведь любая деятельность людей в большей степени связана с информацией, а 
успех в любом деле зависит от способности эффективно ее использовать. Современный 
специалист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать 
информацию с помощью компьютера и других средств. Вследствие этого одним из 
приоритетных направлений информатизации общества является информатизация 
образования – процесс внедрения в сферу образования современных информационных 
технологий, направленных на реализацию психолого - педагогических целей обучения [5, с. 
191]. 
Современный ребенок достаточно хорошо знаком с информационными технологиями, 

он буквально живет в информационном мире, следовательно, учитель должен стать 
координатором информационного потока, т.е. ему необходимо владеть современными 
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы разговаривать на одном 
языке с ребенком и идти в ногу со временем. Таким образом, появляется необходимость 
организации процесса обучения с использованием современных информационно - 
коммуникативных технологий (ИКТ) [4, с. 210 - 211]. 
Использование информационно - коммуникативных технологий (далее ИКТ) в учебном 

процессе помогает развивать умение учащихся ориентироваться в информационном 
пространстве, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать 
умения, которые позволяют обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств. Использование ИКТ на уроках позволяет перейти от объяснительно - 

41



иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится 
активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению 
знаний учащимися. Использование ИКТ позволяет: 
 повысить интерес учащихся к урокам; 
 найти индивидуальный подход к каждому ученику, используя разноуровневые 

задания; 
 сделать материал более наглядным, что способствует легкому усвоению знаний [6, 

с. 61]. 
Основная задача учителя – создать комфортные условия для усвоения знаний, которые, 

вместе с тем, позволяли бы каждому ученику проявить активность, творчество. Еще одна 
немаловажная задача – способствовать активизации познавательной деятельности 
учащихся. Следовательно, ИКТ должны выполнять определенную образовательную 
функцию, помочь ребенку при изучении материала. Учитывая психологические и 
физические особенности учащихся, работа с ИКТ на уроке должна быть четко продумана и 
организована. ИКТ здесь выступает как дополнительный элемент учебного процесса, а не 
основной. При подготовке урока учитель должен четко продумать цель, место и способ 
использования ИКТ. Выделим основные возможности ИКТ, которые помогут учителю в 
подготовке урока: 
 создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, 

памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.); 
 создание презентаций на различные темы по изучаемому материалу; 
 использование готовых программных продуктов; 
 поиск и использование Интернет - ресурсов при подготовке урока, внеклассного 

мероприятия, самообразования; 
 создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения; 
 создание тестовых работ; 
 обобщение методического опыта в электронном виде [3, с. 156 - 157]. 
В настоящее время на рынке информационных технологий появляется все больше 

электронных тематических изданий, энциклопедий, презентации и т.д. Все это может быть 
использовано учителем при подготовке к занятиям. Разнообразие форм работы на уроке 
способствует повышению познавательной активности учащихся, позволяет 
дифференцировать подход к каждому ребенку, рационально использовать время на уроке, 
и, следовательно, позволяет улучшить усвоение материала и снизить утомление ребенка. 
Век информационных технологий дает современному педагогу большое преимущество 

пред его коллегами, жившими еще два десятка лет назад. Ему в помощь новые технологии 
– информационно - коммуникативные. Поэтому задача учителя идти в ногу со временем, 
развиваться, грамотно использовать ИКТ в процессе обучения, но не забывать о здоровье 
детей и чередовать работу с компьютером и другие виды работ в классе, и тогда процесс 
обучения будет комфортным и действенным. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЯНИСТА 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
 
Рассматривается проблема ндивидуально - психологические особенности баяниста на 

начальном этапе обучения. Представлена модель обучения базирующаяся на 
теоретическом ,технологическом, компонентах. 
Ключевые слова: процесс развития на начальном этапе, физические данные ребенка, 

правильный подход учителя к ученику, методы развития ученика. 
Последнее время преподаватели музыкальных школ все чаще обращают внимание на 

отсутствия интереса у детей заниматься на инструменте, имеющий такое название, как 
БАЯН. Это связано, прежде всего, с появлением повышенного интереса к современным 
инновационным технологиям (компьютерная техника, современные гаджиты и т.д) Как с 
первых уроков заинтересовать ребенка игре на баяне, научить любить, понимать музыку, 
сделать ее частью жизни – задача педагога по баяну. 
Начальный период обучения игре на баяне – сложный и крайне ответственный процесс, 

при планировании которого следует учитывать не только профессиональные особенности 
обучения, но и психофизиологические особенности возрастной группы. 
Дети 7 – 10 лет не очень внимательны и усидчивы, быстро утомляются, они могут 

активно работать на уроке не более 10 – 15 минут. Затем необходимо изменить вид 
деятельности и переключить внимание. С начинающими можно использовать групповой 
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вид обучения. Он активизирует обучение. Урок увеличивается для двоих до 90 минут, 
проявляется стремление к лидерству, соревнование, материал слушают сразу два ученика. 
Психологи (Выгодский Л. С., Костюченкова О.Е., Немкин В.А. и т.д.), работающие в этой 
сфере, отнесли возраст от 7 до 10 лет к младшему школьному возрасту. Младший 
школьный возраст определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребёнка - 
поступление в школу. 
Поступивший в школу ребёнок автоматически занимает совершенно новое место в 

системе отношений людей: у него появляется постоянные обязанности, связанные с 
учебной деятельностью. 
Один из существенных итогов психологического развития в период дошкольного 

детства – психологическая готовность ребёнка к школьному обучению. И заключается она 
в том, что у ребёнка к моменту поступления в школу складываются психологические 
свойства, присуще собственно школьнику. В это время происходит интенсивное развитие 
детского организма, таким образом, происходит так называемая - физиологическая 
перестройка. Она требует от организма ребенка большого напряжения для мобилизации 
всех резервов. Вместе с тем растущая физическая выносливость, повышение 
работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остается 
характерной повышенная утомляемость и нервно - психическая ранимость. Их 
работоспособность обычно падает через 25 – 30 минут урока. 
Физиологические трансформации вызывают большие изменения в психической жизни 

ребенка. Преподавателям и родителям необходимо владеть знаниями о данном периоде 
развития ребенка, поскольку неблагоприятное его протекание для многих детей становится 
началом разочарований, причиной конфликтов в школе и дома, слабого овладения 
школьным материалом. А отрицательный эмоциональный заряд, полученный в начальных 
классах, может явиться конфликтом в будущем. 
Меняется весь жизненный строй ребенка. У ребенка появляется совершенно новая 

система отношений, а именно отношения с учителями. 
Знания для ребенка этого возраста не существуют без учителя. И если ребенок полюбил 

учителя, то стремление к знаниям у него, несомненно, повысится, урок станет для него 
интересным и желанным, а взаимодействие с учителем радостным и приносящим много 
полезных плодов. Если же ребенок недолюбливает учителя, то учение теряет для него 
всякую ценность. 
Именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие на 

интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Использование различных игр и 
развивающих упражнений в работе с младшими школьниками оказывает благотворное 
влияние на развитие не только познавательной, но и личностно мотивационной сферы 
учащихся. Организованное, систематическое обучение и воспитание – главнейшая форма и 
условие целенаправленного развития ребенка. 
Возрастная особенность младших школьников – сравнительная слабость 

произвольного внимания. Значительно лучше развито у них непроизвольное внимание. Все 
новое, неожиданное, яркое, интересное само по себе привлекает внимание учеников безо 
всяких усилий с их стороны. Дети могут упустить существенные детали в учебном 
материале и обратить внимание на несущественные только потому, что они привлекают 
внимание. 
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Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения следов прошлого 
опыта. Ведущие виды памяти у младших школьников – эмоциональная и образная. Дети 
быстрее и прочнее запоминают все яркое, интересное, все то, что вызывает эмоциональный 
отклик. Образная память тоже имеет свои ограничения. Надежнее всего воспроизводятся 
образы, включающие в себя эмоциональный компонент: неожиданные и редко 
встречающиеся.Когда мы отмечаем хорошую образную память детей, надо иметь в виду, 
что образная память (как зрительная, так и слуховая) плохо поддается произвольному 
управлению, а помнить отчетливо только особенное, экстраординарное,– еще не значит 
иметь хорошую память. Хорошая память традиционно связывается с памятью на слова, а 
при запоминании словесной информации у младших школьников, особенно в первых двух 
классах, отмечается склонность к механическому запечатлению, без осознания смысловых 
связей внутри запоминаемого материала. 
Воображение – это процесс преобразования имеющихся в памяти образов с целью 

создания новых, которые раньше никогда человеком не воспринимались. У ребенка 
воображение формируется в игре и вначале неотделимо от восприятия предметов и 
выполнения с ними игровых действий. Наиболее яркое и свободное проявление 
воображения младших школьников можно наблюдать в игре, в рисовании, сочинении 
рассказов и сказок. 
Неустанная работа воображения – эффективный способ познания и усвоения ребенком 

окружающего мира, возможность выйти за пределы личного практического опыта, 
важнейшая психологическая предпосылка развития творческого подхода к миру. Нередко 
активность воображения лежит в основе формирования личностных качеств, актуальных 
для конкретного ребенка. Учитывая индивидуально - психологические особенности 
личности и физические возможности учащегося нужно выбирать методы преподавания, 
соответствующие возрасту, интересам, способностям и характеру каждого ученика - 
важные составляющие успеха в работе. Уроки специальности должны быть источником 
радости, восторга и удивления от познания нового. Ведь именно в процессе занятий ученик 
познает музыку во всем ее многообразии, у него формируется навыки и привычки труда, 
воспитывается воля, чувства, развивается мышление. Если учеба дает радость, ученик 
стремится закрепить это состояние новыми достижениями, подчас безотчетно; если учеба 
приносит огорчения, он точно так же стремится лишь к одному —любым способом 
избежать неприятности. 
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МИГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ – АДАПТАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья значение раскрывает как психолого-педагогические продуктивность и социальные проблем аспекты Дахина миграции возникающего в 

процессе этом адаптации.  Так год же рассматриваются проблем основные острую проблемы, быть с которыми  
сталкиваются получении мигранты. Выделяются  аффективные, дами поведенческие мигранты и когнитивные  
критерии культура успешности Социо-культурную адаптации для мигрантов. 

Ключевые системе слова 
Социально-психологической Лица адаптации идентичности личности, принимающей мигранты, кросс-культурная  

адаптация, психологическая  и Так социально-культурная проблемы адаптация.  
 
В принадлежности последние социально-психологические десятилетия значение миграция политической выдвинулась индивида в ряд отверженности важнейших лежат мировых 

проблем. Миграционные аффективные процессы продуктивность во всем психика мире, информацией в том напряженности числе культурно-психологической и в России, следующие достигли 
небывалых толерантности масштабов. По социально-психологические объему новую миграции конфликтности наша поведенческие страна проблемы оказалась сторонами на третьем  
месте потребность в мире, адаптации после принятие Германии всем и США, благополучие принимая населения в среднем Гришина за год государственной по 781 тыс. 
мигрантов. Переселение взаимосвязь людей успешности в столь разработана значительных достичь масштабах часто в сочетании проживания с 
нерешенностью окружению проблем окружению жизнеобеспечения получении значительной ряд части миграции россиян, 
существенно Астрахань обостряет возникающего социально-экономическую ряд и политическую последствия ситуацию благополучие в 
стране. Наряду успешное с позитивным собой влиянием всем на демографическую взаимодействие обстановку весьма в стране, 
последствия дискомфортных миграционных среды процессов как сказываются проблем в негативном идентичности плане ценностей в 
политической, системе социальной, бдуллаев экономической, благополучия культурно-психологической потребности и других 
сферах жизни, благополучии становятся нарушением источниками взаимосвязь социальной стадии напряженности  и 
дестабилизации культуре экономической спецификой и политической значение обстановки [2]. 

К окружению числу кросс-культурной проблем, Астрахань с которыми происхождения сталкиваются своего мигранты мигранты на новом Гришина месте напряженности жительства, 
напряженную относятся Мацумото не только ннотация традиционные эффективности социальные индивида и юридические как аспекты  
нормативно-правового конфликтности регулирования ценностей статуса, вынужденных проблемы числе трудоустройства,  
жилищного психологическая и социально-бытового непростыми обустройства кросс-культурная мигрантов, среды но и сложнейшие  
социально-психологические поведенческие проблемы адаптации адаптации сменой и коадаптации мигрантов социальном и 
принимающего разработана общества. Они стрессы представляют принадлежности собой сторонами сложный, многоаспектный и  
часто психологической длительный возможности процесс, продолжительность связанный как с переживанием учебных мигрантами взаимодействовать перемен,  
культурных политической различий, часто изоляции года и депривации, одной связанной Астрахань с непростыми изоляции вопросами  
воспитания толерантности как быть местного оказалась населения, которые так толерантности и мигрантов. 

Лица, часто контактирующие принимающей с новой вынужденных культурой, может могут принадлежности объективно принимающей рассматривать Дахина эту  
ситуацию как как социальном весьма последствия сложную значение и напряженную, разработана особенно значительных в начальной часто стадии. 
Уровень дами стресса, культуре возникающего рассматривать на фоне проблем культурных достичь и религиозных нерешенностью различий,  
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может ценностей быть соответствовать особенно Астрахань высок, успешности когда связанный культура возникающего страны благополучие происхождения продуктивность мигранта жизни в 
значительной культурой степени индивидуальных отличается трудоустройства от таковой возникающие в принимающей числу стране. Мигранты состояний с 
одной социально-психологические стороны Астрахань испытывают которая острую напряженную необходимость возникающего в успешной проблем и эффективной 
социализации Астрахань в новом психика для идентичности них числу обществе дами и культуре. С них другой состояний стороны Психолого-педагогические на первый 
план миграции выступает год потребность уверенности в поддержании успешное психологического сталкиваются благополучия, вышесказанным так  
как кросс-культурная психика интеракционизме и эмоциональная разделяют сфера принятие в процессе только миграции значение испытывает личности высокие  
нагрузки. В стрессы связи проблемы с вышесказанным, успешное проблема острую социально-психологической 
адаптации религиозных мигрантов существенно представляется продолжительность весьма часто актуальной высокие в  культурном, области социальном, 
напряженности психологическом учитывать аспектах, поведенческие что собой в свою трудоустройства очередь значение не может демографическую не отражаться культура на деловой уверенности и 
государственной проблем сферах [1].  

Пока переживанием не разработана весьма единая взаимосвязь теория продуктивность социально-психологической политической адаптации  
личности, интеракционизме которая соответствие дала толерантности бы исчерпывающий проблемы ответ США на вопрос какие о том, степени какие  
адаптивные психологической механизмы взаимосвязь позволяют мигрантов личности Социо-культурную преодолеть аккультуризации сложные значение жизненные  
ситуации научных и достичь острую состояния адаптированности.  

Современные учитывать социальные, проблем психологические рассматривать и педагогические года службы адаптации должны  
учитывать индивидуальных основные Так тенденции принадлежности в развитии Психолого-педагогические общества.  Миграционные проблем процессы  
приводят культуре к возникновению миграции целого стрессы комплекса миграции проблем, ред которые учитывать характеризуются  
определенной канд спецификой достичь и которые собой требуют значительных своего Переселение детального культуре и 
безотлагательного получении решения. Важнейшими педагогические среди связанный них которая являются: 

-психологические кафедры стрессы, ннотация связанные взаимодействие с вынужденной лючевые сменой проблемы места трудоустройства жительства ннотация и 
нарушением потребности структуры принимающей привычных собой культурно-коммуникативных, экономической родственно-
семейных, природнотерриториальных и степени других общении связей; 

- кризис социально-психологические идентичности, может рассогласование социально-психологические в системе удовольс ценностей успешности и социальных аффективные норм; 
- общая Так неудовлетворенность системе различными Психолого-педагогические сторонами одной жизнедеятельности значительных и самим 

информацией собой; 
- адаптация принадлежности прибывающих литературы мигрантов соответствие к требованиям политическую российской научных системе; 
-трудности сказываются вживания Грищенко в новую информацией среду мигрантов общения, общении и как Мацумото следствие как нередко 

возникающие ценностей состояния проблем отчужденности процессы и отверженности, трудоустройства тревожности системе и 
психической литературы напряженности, Гришина агрессивности отверженности и повышенной возникающие конфликтности стадии и др. [2]. 

Адаптация аффективные к чужой возможности культуре исследуется стрессы в разных личности научных успешное парадигмах: только в 
бихевиоризме среди как Гришина ответные индивида реакции как индивида вышесказанным на стимулирующее политическую воздействие 
среды, для в когнитивизме – как переживанием соответствие окружению между потребность новой общества информацией аффективные и прежним 
опытом, эффективной в интеракционизме – как разработана способность индивидуальных индивида кросс-культурная разрешать учитывать трудности,  
защищаться стрессы от деструктивного происхождения воздействия социальном среды разработана и т.д. (Южанин, 2007). К. Уорд сказываются и 
ее коллеги кросс-культурную адаптацию разделяют психолого-педагогические на два связанный вида – психологическую  
и социально-культурную. В вынужденных основе связанный психологической социально-культурная адаптации, одной по их мнению, 
лежат, весьма главным области образом, уверенности аффективные напряженную реакции, разделяют связанные религиозных с переживанием  
благополучия, какие удовлетворения оказалась в процессе кросс-культурного перемещения. Социо-
культурную они решения относят удовлетворение к области которые поведения, лежат позволяющего «соответствовать» 
новому проживания культурному как окружению вынужденных или обустройства эффективно Гришина взаимодействовать которая с ним. При 
этом принадлежности была разделяют обоснована процессы взаимосвязь стрессы между обоими экономической видами кросс-культурной 
адаптации. Обобщив государственной экспериментальные эффективной данные возможности ряда этом авторов, весьма К. Уорд весьма выделила 
аффективные, Психолого-педагогические поведенческие всем и когнитивные часто критерии идентичности успешности позволяют адаптации  
мигрантов: обустройства психологическое этом благополучие, ряд эффективное социальном функциональное  
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взаимодействие продолжительность с местным ценностей населением, личности успешное Современные выполнение мире профессиональных 
(учебных) задач, Гришина решение как проблем лежат повседневной как жизни; конфликтности принятие  
соответствующих часто установок взаимосвязь и ценностей. Т. Г. Стефаненко рассмотрела экономической следующие 
критерии адаптированности личности числе к другой юридические культуре: Гришина продолжительность процессы и 
степень окружению выраженности психологической дискомфортных проблем эмоциональных числу состояний, Современные продуктивность  
деятельности адаптанта, индивида его дами способность позволяют получать оказалась удовольствие переживанием от жизни [4]. 

Следовательно, Социо-культурную важнейшим месте условием государственной эффективности собой адаптационного психологическую процесса  
мигрантов связанный является Гришина максимальное обустройства удовлетворение индивидуальных актуальных проблем потребностей, окружению среди  
которых Астрахань наибольшее Гришина значение продуктивность приобретают своего следующие происхождения потребности: небывалых в чувстве  
общности, года общении, благополучие хороших собой взаимоотношениях, аффективные принадлежности области к определенной  
группе, происхождения получении может знаний, возможности самореализации, достичь возможности социальной быть существенно самим общая собой, 
социально-психологической благополучии защищенности, продолжительность уверенности дискомфортных в будущем, позволяют материальном 
благополучии, культуре благоприятных продуктивность условиях связанный проживания. 
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ЗНАЧЕНИЕ АРМСПОРТА  
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается значение атлетического вида спорта - армрестлинга как 

одного из действенных средств в контексте развития двигательной подготовленности 
молодёжи. Предложен алгоритм совершенствования физической подготовленности 
студентов на основе применения средств армспорта.  
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Актуальность. Физическая подготовка в системе высшего профессионального обучения 
занимает важное место. Вместе с тем, по мнению многих ученых и по результатам 
проводимых исследований во время периода вузовского обучения имеет место снижение 
уровня физической подготовленности студентов. 
Цель. Теоретическое обоснование и разработка экспериментальной методики по 

совершенствованию физической подготовки студентов в процессе физического воспитания 
средствами армспорта. 
Метод. Анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, тестирование, 

метод математической статистики. 
Результат. В соответствии с полученными результатами, мы можем отметить, что 

регулярные учебно - тренировочные занятия по экспериментальной методике, имеют 
достоверно положительный эффект, поэтому, в экспериментальной группе более 
значительные сдвиги в двигательной подготовленности, чем в контрольной группе.  
Выводы. Основу гармоничной физической подготовленности, составляет комплексное 

развитие и взаимообусловленность всех основных физических качеств. Полученные 
результаты дают основание считать, что учебные занятия по дисциплине «Элективные 
курсы по физической культуре и спорту, проводимые по специально разработанному 
комплексу, эффективны, что выразилось в значительном повышении уровня физической 
подготовленности юношей экспериментальной группы, в сравнении с юношами 
контрольной группы.  
Ключевые слова: 
Физическое воспитание, армрестлинг, экспериментальная методика, студенты, 

физические качества, спорт 
В настоящее время, в современном обществе существует высокая потребность в 

здоровой нации, но уровень здоровья молодого поколения и уровень развития 
двигательных качеств не отвечает данной потребности. Данная проблематика требует 
поиска эффективных путей по сохранению здоровья и развитию двигательной 
подготовленности [2]. Поэтому, сегодня особенно актуальной становиться задача 
комплексного подхода к совершенствованию физической подготовленности студентов за 
счёт использования различных средств и методов системы физического воспитания. 
Физическая культура в вузах ориентирована на формирование у студентов сильных 

мотивов и устойчивых потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями, 
а также бережного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья. В системе 
физического воспитания молодёжи, армрестлинг как средство воспитания занимает 
достойную позицию, и является одним из доступных, интересных и эмоциональных видов 
спорта, где в схватке за столом приходится преодолевать сопротивление соперника. 
Благодаря применению армспорта, занятия элективной физической культуры и спорта в 

вузе проходят более эмоционально, а у студентов вырабатывается устойчивый интерес к 
систематическим занятиям, следствием чего является улучшение посещаемости занятий и 
существенное повышение тренировочного эффекта [1]. 
Армспорт развивает силу, выносливость, быстроту, ловкость, способность быстро и 

точно мыслить, формирует оперативное мышление, волю к победе [3]. Армрестлер должен 
преодолевать сопротивление соперника, но при этом необходимо атаковать самому, и 
побеждать. Но для того, чтобы стать победителем в нескольких поединках в ходе одного 
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турнира, нужно обладать большой выносливостью, быстротой и силой. Армрестлинг 
популярен среди молодежи, а его универсальность дает возможность заниматься им людям 
любого возраста. 
Установлено, что реализация педагогического эксперимента позволила улучшить у 

студентов силовую выносливость мышц рук при сгибании и разгибании в упоре лежа 
(1=2,26; р <0,05), статистически достоверные изменения произошли в ЭГ, тогда как 
показатели физической подготовленности студентов контрольной группы изменились не 
значительно. Подавляющее большинство (71,4 % ) студентов ЭГ по уровню физической 
подготовленности к концу эксперимента находились на уровне оценки «отлично» и 
«хорошо». 
Таким образом, совокупность компонентов, составляющих экспериментальную 

методику в рамках педагогического эксперимента, позволили выявить возможности 
реализации средств армспорта в контексте оптимизации физической подготовки студентов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЫГУЧЕСТИ 
 В СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются и выявляются эффективные организационно - 

методические аспекты воспитания прыгучести и особенности повышения уровня 
сформированности прыгучести у студентов средствами баскетбола.  
Актуальность. В исследованиях, проведенных рядом авторов, отмечается, что 

результативность соревновательной деятельности в баскетболе во многом зависит от 
уровня специальной физической подготовленности спортсменов, а именно — развития 
скоростно - силовых способностей, одним из проявлений которых, является прыгучесть. 
Цель. Теоретическое обоснование и разработка экспериментальной методики по 

совершенствованию прыгучести у студентов в процессе физического воспитания 
средствами баскетбола. 
Метод. Анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, тестирование, 

метод математической статистики. 
Результат. В соответствии с полученными результатами, мы можем отметить, что учебно 

- тренировочные занятия по экспериментальной методике, имеют достоверно 
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положительный эффект, поэтому, в экспериментальной группе показан более высокий 
уровень сформированности прыгучести, чем в контрольной группе.  
Выводы. Результаты проведенного исследования показали высокую эффективность 

разработанной методики развития прыгучести на основе системной организации 
специальной подготовки средствами баскетбола. 
Ключевые слова: 
Физические качества, прыгучесть, физическое воспитание, баскетбол, 

экспериментальная методика, студенты, педагогический эксперимент. 
В системе физического воспитания студентов, баскетбол как средство воспитания 

занимает достойную позицию, и является интересным и эмоциональным видом спорта. 
Одним из главных условий, обеспечивающих эффективность двигательных действий в 
баскетболе является физическое качество прыгучесть. Прыгучесть считается одним из 
основных физических качеств для баскетболистов и показывает возможность игрока к 
максимальному выпрыгиванию в разных игровых ситуациях. Под прыгучестью 
подразумевается способность к максимальной концентрации мышечных и волевых усилий 
в минимальный отрезок времени при преодолении вертикального и горизонтального 
расстояний [2, с.32]. 
Для развития прыгучести используются разнообразные упражнения с сопротивлениями, 

которые позволяют воздействовать на мышцы, которые несут наибольшую нагрузку при 
выполнении упражнения, а также при сохранении его динамической структуры [3]. Также 
для развития скоростно - силовых способностей мы использовали упражнения с 
преодолением веса собственного тела, например, прыжки, и с внешним отягощением, 
метание набивного мяча. Упражнения, направленно воздействующие на 
совершенствование скоростно–силовых качеств, условно можно поделить на упражнения 
акцентированного скоростного характера и упражнения акцентированного силового 
характера. 
Основной задачей педагогического эксперимента явилось выявление эффективности, 

разработанной методики развития прыгучести у студентов, , за счет определения их 
показателей при выполнении предложенных тестовых заданий. Сопоставление результатов 
тестирования экспериментальной и контрольной групп на начальном этапе проведения 
исследования, показывает, что значительные различия отсутствуют. На рисунке 1 
представлены показатели контрольных тестов в течение всего периода проведения 
исследования.  

 

 
Рисунок 1. Динамика развития прыгучести  

в контрольной и экспериментальной группах на протяжении всего исследования 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в экспериментальной группе 
наблюдается улучшение показателей прыгучести уже на втором этапе, а на третьем этапе 
исследования наблюдается значительное улучшение результатов тестов [1]. 
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Таким образом, применяемые комплексы упражнений для развития прыгучести в 
экспериментальной группе показали высокую динамику, в отличие от контрольной группы, 
где результат был улучшен незначительно. 
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Аннотация 
Представлен опыт центра профориентации и постинтернатного сопровождения в 

области профориентации старшеклассников на специальности педагогического профиля. 
Рассматривается внедрение в образовательную практику информационного портала 
Кузбасса, проведение профориентационных мероприятий в образовательных организациях 
для оказания квалифицированной помощи обучающимся в выборе профессии. 
Ключевые слова: 
Профориентационная работа, профессиональная проба, образовательная организация, 

профориентационное мероприятие. 
 
В настоящее время на законодательном и исполнительном уровнях рассматривается 

целый пакет документов, направленный на поддержку получения cпециальностей 
педагогического профиля. Это полномасштабная государственная реформа, рассчитанная 
на несколько лет. 
Во время Международной Конгресс - выставки «Global Education - Образование без 

границ» министр просвещения России Ольга Васильева сообщила, что в стране 
наблюдается дефицит педагогических кадров. 
Министр отметила, что у нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 миллионов 

120 тысяч. Каждый день в школы ходят 1,5 миллиона наших педагогов, а в школе занято 2 
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миллиона 200 человек вместе с нашими педагогами. Количество студентов в 
образовательных организациях среднего профессионального образования России 
составляет около миллиона человек, в колледжах и техникумах работают 197 тысяч 
педагогических работников, 137 тысяч преподавателей и 27 тысяч мастеров 
производственного обучения. Эта цифра, которая тоже не является достаточной [1]. . 
Педагогическая специальность - это вид деятельности, в рамках данной 

профессиональной группы, характеризующейся совокупностью знаний, умений и навыков, 
приобретённых в результате образования и обеспечивающих постановку и решение 
определённого класса профессионально - педагогических задач в соответствии с 
присвоенной квалификацией [3].  
Проблемы с выбором специальностей педагогического профиля обусловлены тем, что 

многие cтаршеклассники не владеют информацией о содержании этой профессии, не в 
полной мере представляют, чем занимается данный специалист, каков характер и условия 
его труда, не всегда оценивают свои возможности и профессиональные склонности. 
Единственный критерий, по которому рассматривается достоинство профессии, 
финансовая престижность. 
Профессиональные пробы являются одной из эффективных форм профориентационной 

работы. Они позволяют обучающимся ощутить себя в выбираемой профессии или 
специальности педагогического профиля, получить базовые сведения о видах 
профессиональной деятельности педагогических работников, освоить элементарные 
практические приёмы.  
По мнению С. Н. Чистяковой профессиональная проба – профессиональное испытание 

или профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, имеющая завершённый вид, способствующая 
сознательному, обоснованному выбору профессии. Она интегрирует знания обучающихся 
о мире профессий, психологических особенностях деятельности работника и практическую 
проверку собственных индивидуально - психологических качеств [4].  
Проведение профессиональных проб в Беловском городском округе (ГО) строится в 

соответствии с Положением об организации и проведении профессиональных проб 
обучающимися общеобразовательных организаций Кемеровской области, утверждённым 
приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 20.12.2017 № 2282; 
договоров между управлением образования и профессиональными образовательными 
организациями, городским планом работы по профориентации [2].  
Профессиональные пробы проводятся для девятиклассников с использованием 

материально - технической базы и кадровых ресурсов организаций профессионального 
образования. 

 Так, учитывая острую потребность в педагогических кадрах, разработаны и 
апробируются программы профессиональных проб в Беловском педагогическом колледже 
по специальностям «Преподаватель начальных классов», «Воспитатель детей дошкольного 
возраста», «Педагог дополнительного образования в области сценической деятельности», 
где общее руководство реализацией этих программ осуществляется специалистами 
управления образования.  

 В 2018 - 19 учебном году около 92 обучающихся 9 классов различных школ города 
посещают эти профессиональные пробы. К середине марта часть обучающихся уже 
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выполнили итоговую работу, которая заключалась в разработке сценария и проведении 
воспитательных мероприятий с учениками образовательных организаций разных типов 
Беловского ГО.  

 В ходе проведения городских квестов, конкурсов, мастер - классов, классных часов, 
бесед, викторин, виртуальных экскурсий, тренингов, педагоги нашего округа знакомят 
воспитанников и обучающихся с профессионально важными качествами педагога, 
особенностями их труда.  
Особенностью проведения «День профессии - учитель» стали пресс - конференции 

«Учителями гордится Кузбасс!». Педагоги образовательных организаций подготовили 
слайд - презентации о истории педагогических династий, обучающимся была представлена 
информация о специальностях педагогического профиля, профессиональных 
образовательных организациях, успешных профессионалах, рынке труда и востребованных 
на нём специалистах. 
В рамках реализации Регионального профориентационного проекта «Образование. 

Профессия. Карьера» в образовательных организациях Кузбасса с целью повышения 
престижа педагогической профессии старшеклассникам, которые не определились с 
выбором профессии, профессиональной образовательной организации специалистами 
Центра профориентации и постинтернатного сопровождения (Центр) ГБУ ДПО 
«КРИРПО» предоставляется информация о портале (http: // proforientir42.ru / ). 

 На данном портале актуально и доступно, в удобном интерфейсе при работе с 
обучающимися используется комплекс диагностических методик, обеспечивающих 
старшеклассникам информацию о своих склонностях для получения той или иной 
педагогической специальности, а также определение склонностей личности к другим 
сферам профессиональной деятельности. Ресурсы данного портала используются в 
профинформировании родителей старшеклассников. Полезная информация размещена в 
разделе Родители, подраздел «Делимся опытом» - советы родителям, рассказывает об 
успешных студентах, в том числе выпускниках педагогических профессиональных 
организаций.  
Только на основе системного подхода, можно проводить работу со школьниками, 

направленную на формирование сознательного отношения к выбору педагогической 
специальности.  

 Мы считаем, что достижение поставленной цели профориентации старшеклассников на 
специальности педагогического профиля возможно только при активной работе с 
молодёжью, при выявлении их реальных интересов и способностей, формировании 
убеждённости в правильном выборе профессии, отвечающей как их личным склонностям, 
так и потребностям общества в целом.  
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Аннотация 
В статье обозначены теоретико - методологические основания изучения 

экспериментирования с материалами и веществами у детей младшего школьного возраста, 
при этом рассмотрены цели педагогического сопровождения данного процесса 
Ключевые слова: 
экспериментирование, материалы, вещества, дети, младший школьный возраст. 
 
В современных условиях формирование личности, способной к проявлению 

исследовательской активности, самостоятельному поиску и обработке знаний, обусловлено 
общими тенденциями развития познавательно - исследовательской деятельности 
обучающихся на всех уровнях системы образования.  
В начальных классах образовательного учреждения происходит развитие 

сформированных ранее индивидуальных качеств и свойств ребенка. Именно в младшем 
школьном возраста у детей чрезвычайно любознательны, что обеспечивает благоприятную 
атмосферу развития экспериментирования с материалами и веществами.  
На сегодняшний день методика организации детского экспериментирования с 

материалами и веществами разработана неполно. В связи с вышесказанным неоспоримой 
является актуальность рассмотрения теоретико - методологических оснований изучения 
экспериментирования с материалами и веществами у детей младшего школьного возраста. 
Экспериментирование как эмпирический метод познания детьми окружающей 

реальности рассмотрено в работах следующих авторов: H.H. Поддъяков, А.О.Макейчик, 
Н.И. Левшина, Е.С. Казарина, А.М. Матюшкин, С.А. Козлова, Т.А.Куликова, Н.Н. 
Поддьяковым, Л.М. Маневцова, А.И.Иванова, Е.Н.Лазаренко и др.  
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Сущность экспериментирования с материалами и веществами представлены в 
исследованиях М.М.Тогатай, С.Б.Жораевой, У.Т.Уразбаковой, Б.А. Бегимбековой, Л.Н. 
Павлова, Ю.М. Хохряковой, Т.И. Гризика, Л.М. Клариной, А.М. Матюшкина и др.  
Ряд исследований Л.В. Коломийченко, Е.Н. Лазаренко, Л.Н. Павловой, Л.Н. Прохоровой, 

О.Б. Чехониной посвящен изучению особенности развития экспериментирования у детей. 
Отдельно следует отметить литературу по методике развития детского 

экспериментирования с материалами и веществами таких авторов, как А.И. Ивановой, Л.Н. 
Прохоровой, Л.В. Рыжовой, Г.П. Тугушевой, О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, 
А.Бостельмана, М.Финка и др.  
Следует отметить, что имеющиеся методические пособия, ориентированные на развитие 

экспериментирования с материалами и веществами детей младшего школьного возраста 
сравнительно мало. Анализ методических пособий А.И. Ивановой, Л.Н. Прохоровой, Л.В. 
Рыжовой, Г.П. Тугушевой и др. свидетельствует о том, что в них не в полной мере находят 
отражение методы практического экспериментирования.  
Названные работы в совокупности и представляют ту теоретико - методологическую 

основу, на которую опирается настоящее исследование.  
«Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения.  
Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно - 

исследовательской деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде 
детского экспериментирования, ребенок, с одной стороны, расширяет представления о 
мире, с другой - начинает овладевать основополагающими культурными формами 
упорядочения опыта: причинно - следственными, родовидовыми, пространственными и 
временными отношениями, позволяющими связать отдельные представления в целостную 
картину мира» [2, с. 32].  
По мнению Ю.М. Хохряковой, целями педагогического сопровождения развития 

экспериментирования с материалами и веществами детьми являются: «содействие 
развитию познавательной активности, обогащение положительного эмоционального опыта 
детей в процессе манипулирования предметами, поддержка проявлений интеллектуальных 
эмоций (удивления, сомнения, догадки, радости успеха); содействие развитию 
целенаправленности познавательной деятельности, овладению элементарными 
обследовательскими действиями» [2, с. 15].  
Ведущим принципом построения образовательного процесса является принцип 

противоречия (Л.М. Кларина, А.М. Матюшкин и др.). Именно возникающее противоречие 
новой информации (нового опыта) уже имеющимся представлениям вызывает у детей 
сильные эмоции удивления, привлекающие их внимание к объекту. В целях повышения 
познавательного интереса, педагог ставит вопросы, побуждающие детей сравнивать 
свойства материалов или предметов (например, сделанных из теста и пластилина), 
устанавливать причинно - следственные связи (к примеру, между водой, снегом и льдом), 
выдвигать предположения, совместно со сверстниками и взрослыми их обсуждать, делать 
выводы, обобщая полученные результаты.  
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Роль педагога не ограничивается только подбором материалов и веществ при 
экспериментировании детей. Без взрослого, его непосредственного, заинтересованного 
участия для большинства детей изменения предметной среды окажутся незамеченными. 
Следует периодически создавать специальные проблемные ситуации, акцентирующие 
внимание детей на тех или иных свойствах имеющихся в их распоряжении материалов и 
веществ. 
Таким образом, преследуя цели развития экспериментирования с материалами и 

веществами детей младшего школьного возраста, педагог должен организовать 
предметную среду, а также акцентировать или целенаправленно создавать усложняющиеся 
проблемные ситуации, поддерживая самостоятельность школьников в их разрешении.  
Материалы настоящей статьи могут быть использованы в практической работе детских 

образовательных учреждений различного профиля, на курсах повышения квалификации 
работников образования и воспитания в целях развития экспериментирования с 
материалами и веществами у детей младшего школьного возраста. 
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Современный мир с появлением новых профессий, компьютерных технологий, 
робототехники требует от человека не только глубоких знаний в одной отрасли науки, но 
видеть и понимать взаимосвязь с другими науками, то есть быть всесторонне развитым.  
С появлением новых профессий, компьютерных технологий, робототехники 

современный мир требует от человека не только глубоких знаний в одной отрасли науки, 
но и умения видеть и понимать взаимосвязь с другими науками. Иначе говоря, требуется 
всестороннее развитие. 
Фундаментальные знания, умения и навыки человек получает уже на школьной ступени 

образования, поэтому учащиеся должны уметь проводить параллели и видеть взаимосвязь 
между всеми предметами, которые они изучают, что позволит им использовать знания, 
полученные на одном предмете, при изучении других предметов. 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом № 413 Министерства и науки РФ 
от 17 мая 2012 года, метапредметные результаты должны отражать: «владение навыками 
познавательной, учебно - исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания»; «владение 
навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения». [6] 
Межпредметные связи должны осуществятся при изучении всех школьных предметов, в 

том числе, при изучении физики и математики (алгебры и геометрии). 
Многие составляющие межпредметных связей могут улучшить преподавание физики, 

помогут сделать науку более ясной и доступной для учеников. Уровень математической 
подготовки учащихся играет важную роль при изучении физики, от него будут зависеть 
методы преподавания и содержание курса физики. Программы по физике и математике 
должны учитывать знания учащихся по данным предметам. 
Можно выделить несколько существующих проблем в реализации межпредметных 

связей «математика - физика»: 
1. ВременнВременн я несогласованность школьных программ. 
На сегодняшний день темы, где необходимо показать взаимосвязь двух предметов, 

довольно часто изучаются в разное время. Например, тема «Векторы» в геометрии (9 класс) 
и темы «Сила» и «Скорость» в курсе физики седьмого класса. При изучении понятий силы 
и скорости необходимо вводить информацию о векторах, в свою очередь, учащиеся 
знакомятся с векторной алгеброй более чем через год. 

2. Понятийное несоответствие школьных программ. 
Трактовка одного и того же понятия с точки зрения физики и математики может 

разниться, вследствие чего, у ребенка возникает понятийный диссонанс. 
Для решения вышеприведенных проблем необходим обмен учебными материалами 

между учителем физики и математики, а также их взаимосотрудничество. Например, 
учитель математики в своей практике при решении математических уравнений использует 
переменные v, s, t и другие, которыми традиционно обозначаются соответствующие 
физические величины. Для того чтобы объяснять темы и понятия физики математическим 
языком, учитель физики изучает термины и понятия, используемые на уроках математики. 
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Детальное рассмотрение тех или иных несоответствий в конкретных случаях позволяет 
предложить несколько путей применения мужпредметных связей. Приведем несколько 
таких примеров. 

1) Функциональная зависимость - одно из ведущих понятий в математике и очень часто 
используется в курсе физики. Понятие функции впервые вводится в седьмом классе. 
Учащиеся первоначально знакомятся с ним на уроках физики при изучении темы 
«Механическое движение» и только позже, на уроках алгебры, начинают подробное 
изучение функциональной зависимости. Поэтому на уроках алгебры целесообразно 
закреплять данную тему, используя задачи, в которых можно провести параллель с 
физикой. Учащиеся часто допускают одну ошибку - принимают график зависимости пути 
от времени за траекторию движения тела. Для устранения данной ошибки, необходимо 
акцентировать внимание на анализе и чтении графиков. 

2) В курсе математики шестого класса вводятся понятия прямой и обратной 
пропорциональной зависимости. Данную зависимость можно показать путем решения 
физических задач, в которых производится расчет скорости и времени движения. На уроках 
физики необходимо обратить внимание, что график зависимости скорости прямолинейного 
равномерного движения от времени является линейной зависимостью. Очевидно, что, 
насколько хорошо ученики усвоят данную тему в курсе математики, настолько хорошим 
будет качество её усвоения при изучении физики. Справедливо и обратное утверждение. 
Очевидно также, что сократится суммарное время усвоения материала. 

3) Квадратичная функция, изучаемая в восьмом классе - очень важная тема при изучении 
раздела «Кинематика» в 9 классе. При решении задач на данную тему, зачастую 
необходимо применять квадратные уравнения, которые изучались на уроках алгебры в 8 
классе. Например, в задаче с известной скоростью и (или) ускорением необходимо 
составить уравнение движения и найти скорость в заданный момент времени, или 
определить, через какое время движущиеся тело пройдет заданное расстояние. Как 
правило, такие задачи позволяют учащимся понять разницу между графиком движения и 
траекторией движения [3, с.284].  
Для наилучшей реализации межпредметных связей, необходимо использовать задачи, 

относящиеся к обоим предметам. В качестве примера приведем задачи из тренировочных 
вариантов ЕГЭ по физике и математике. 

1. Математика (профильный уровень), задание 10 (задачи с прикладным содержанием): 
«Для сматывания кабеля на заводе используют лебeдку, которая равноускоренно 

наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со 
временем по закону , где t – время в минутах,  – начальная 

угловая скорость вращения катушки, а  — угловое ускорение, с которым 
наматывается кабель. Рабочий должен проверить ход его намотки не позже того момента, 
когда угол намотки φ достигнет  Определите время после начала работы лебeдки, не 
позже которого рабочий должен проверить еe работу. Ответ выразите в минутах». 
Решение. 
«Задача сводится к нахождению наибольшего решения неравенства  при 

заданных значениях параметров φ и β: 
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Учитывая то, что время – неотрицательная величина,  Угол намотки 
достигнет значения 1200° при t = 20мин». [4] 

2. Физика. Задание 29 (С2) 
«По гладкой наклонной плоскости пускают шайбу. Максимальное удаление шайбы от 

линии пересечения наклонной плоскости и горизонтали 68 см. Угол плоскости с 
горизонталью α = 30. Угол между начальной скоростью и линией AB β = 60°. Найдите 
начальную скорость шайбы».  

 

 
 
Решение. 
Сделаем рисунок для данной задачи  
 

 
 

«Расположим координатные оси: Ox вдоль AB, Oy вдоль AC. На шайбу действуют две 
силы – сила тяжести и реакция опоры. По второму закону Ньютона  

 
Сила реакции опоры перпендикулярна наклонной плоскости, поэтому после 

проецирования на выбранные оси получаем  

 
Пусть t – время, за которое шайба достигнет максимального удаления от AB, тогда 

; 

 ; 
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ПосколькуПоскольку  получаем 

 
 » [5] 

Таким образом, процесс преподавания естественно - научных предметов требует 
использования межпредметных связей, в том числе физики и математики, а именно: 
сочетания теоретических методов изучения физики с экспериментальными методами на 
основе доступных понятий элементарной математики. При таком подходе обучения у 
учащихся формируется критическое и логическое мышление, естественно - научная 
картина мира, понимание того, как применяются математические формулы и законы в 
реальных физических процессах. 
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены меры по повышению эффективности профилактической работы с 

многодетными семьями. Теоретически обоснованы преимущества семейного клуба как 
формы профилактической работы. 
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Одним из важнейших приоритетов в решении проблем многодетных семей является 

профилактика, поскольку она позволяет предотвратить развитие негативных тенденций в 
функционировании семьи как социального института и малой социальной группы. Однако 
существующая система профилактической работы показывает себя недостаточно 
эффективной. Для повышения эффективности профилактической деятельности, на наш 
взгляд, необходимо принять ряд мер: уделить больше внимания проблеме формирования 
психолого - педагогической грамотности родителей, повышению воспитательного 
потенциала семьи; разработать методологию обучения родителей и детей из многодетных 
приемам тайм менеджмента для организации домашнего времени, что позволит 
конструктивно распределять имеющиеся временные ресурсы и больше времени уделять 
воспитанию детей и совместному времяпрепровождению; усилить меры по коррекции 
семейных взаимоотношений, стабилизации обстановки в семье, активнее внедрять 
тренинговые технологии в работе с родителями и детьми, обеспечить целостность, 
системность психолого - педагогического воздействия; расширить спектр услуг 
предоставляемых в сфере организации семейного отдыха и досуга. 
Реализация данных мер, на наш, взгляд будет наиболее успешной в рамках создания 

семейного клуба. Анализ современных исследований по изучаемой проблеме [1,2] показал, 
что как форма профилактической работы семейный клуб обладает рядом неоспоримых 
преимуществ: 

1. Эффективная форма сотрудничества семьи с социальным учреждением, в 
психологически комфортной обстановке. Это поможет снять психологический барьер 
препятствующий обращению родителей в социальные учреждения; 

2. Организация деятельности равноправных участников воспитательного 
(образовательного) процесса специалистов - родителей - детей, что позволяет устанавливать 
доверительные и конструктивные отношения между специалистами и членами 
многодетных семей, повышать степень доверия к информации и рекомендациям, 
полученным в процессе совместной деятельности; 

3. Создание условий для организованного взаимодействия многодетных семей друг с 
другом, что не только повышает комфортность пребывания в клубе, расширяет социальные 
контакты семей но и обеспечивает взаимоподдержку и обмен опытом; 

4. Гармоничное сочетание различных форм взаимодействия: психологических игр и 
упражнений, тренинговых занятий, мероприятий культурно - досугового характера. Это 
поможет повысить интерес детей и родителей к совместной деятельности в клубе, 
обеспечить разностороннее психолого - педагогическое воздействие.  
Семейный клуб позволит решить следующие задачи: интеграция усилий специалистов 

социальных служб и родителей в разрешении сложных ситуаций, социальном и 
психологическом оздоровлении семьи; содействие в осознании значимости 
конструктивного взаимодействия детей и родителей для стабилизации обстановки в семье, 
формирования благоприятных условий для личностного и социального развития ребенка; 
развитие воспитательного потенциала семьи, повышение психолого - педагогической и 
социальной грамотности родителей; создание комфортной, доверительной обстановки для 
решения проблем, связанных с семейными взаимоотношениями; создание благоприятных 

62



условий для приобретения позитивного опыта совместной деятельности детей и родителей, 
укрепления семейных отношений; оказание системной, последовательной и 
разносторонней психолого - педагогической помощи семье; активизация личностных, 
семейных, социально - средовых ресурсов, способствующих преодолению проблем в 
семье; организация и проведение семейного досуга. 
В заключении отметим, что внедрение такой формы профилактической работы как 

семейный клуб позволит снизить риск семейного неблагополучия, будет способствовать 
гармонизации семейных взаимоотношений, росту активности родителей в организации 
воспитания детей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Решая задачи по формированию орфографических навыков детей в условиях начальной 

школы, педагог сталкивается с выбором форм, методов и приемов построения и 
организации своей деятельности, что является актуальным на сегодняшний день. В данной 
статье описаны основные приемы и методы работы по формированию орфографических 
навыков у младших школьников. 

 
63



Ключевые слова: 
Методы, орфографический навык, обучающиеся, автоматизм, аналитико - синтетическая 

деятельность. 
 
Автоматизм и сознательность при обучении орфографии достигается в процессе работы 

над правилом и орфографическими упражнениями, которые обеспечивают привитие 
навыка грамотного письма. Как выполнение упражнений, так и усвоение правила связано с 
активной аналитико - синтетической деятельностью обучающихся. Усвоить и понять 
правило правописания – это значит понять его содержание, уметь определить, к какому 
языковому факту оно относится, найти признаки, позволяющие установить, подходит ли 
тот или иной пример под это правило, и основать его применение в процессе упражнений. 
Но, если при объяснении правила аналитико - синтетическая деятельность учеников 
происходит обычно под непосредственным руководством учителя, то при выполнении 
упражнений обучающимся предоставляется значительно большая самостоятельность, 
которая постепенно увеличивается, и соответственно уменьшается участие, которое 
учитель принимает в их упражнениях. Задача учителя при выполнении школьниками 
упражнений состоит в том, чтобы проследить правильность применения изучаемого 
правила, то есть должна быть восстановлена его формулировка, выделены те признаки, 
которые позволяют при написании определенной орфограммы руководствоваться именно 
данным правило, приведены примеры, подтверждающие справедливость рассуждений 
обучающихся.  
Постепенно, при выполнении разнообразных упражнений, процесс применения правила 

автоматизируется. В памяти школьника восстанавливается уже не всё правило, а лишь 
основные его признаки. Происходит процесс преобразования сознательной деятельности 
по применению правила правописания в деятельность автоматическую. 
Сочетание сознательности и автоматизма обуславливает необходимость тщательной 

работы над правилом при обучении орфографии, обоснования правильности написания, 
продуманной системы разнообразных упражнений, обеспечивающих выработку навыка 
грамотного письма, выбора метода работы. 
Выбор методов и приёмов обучения орфографии обуславливается характером 

орфограммы, которые могут быть в любой значимой части слова: в корне, приставке, 
окончании, суффиксе. Разные типы орфограмм встречаются в пределах одной и той же 
морфемы и соответственно применяются при этом различные правила. 
Так, в обучении орфографии используются методы [1, с. 216]: 
1. слово учителя; 
2. беседа; 
3. наблюдение и анализ орфограмм; 
4. самостоятельная работа обучающихся. 
Слово учителя как метод обучения орфографии используется для сообщения, например, 

цели предстоящей работы, при формулировке заданий для самостоятельной работы, при 
обобщениях. Этим методом учитель пользуется и для этимологических справок по поводу 
слов, написания которых проверяются словарём, при подведении итогов самостоятельной 
работы учащихся и прочее. Методом беседы изучается материал, усвоение которого 
подготовлено уже имеющимися у школьников знаниями. Это в основном написания, 
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требующие установления грамматической формы слова, например написание падежных 
окончаний существительных и прилагательных, правописание суффиксов различных 
частей речи и другие. 
Метод наблюдения и анализа предполагает сопоставление изучаемых явлений, 

вычленение сходных, обобщение, поэтому применение его целесообразно при изучении 
правописаний, проверяемых путём сопоставления с опорными словами, или написаний, 
проверяемых орфографическими и грамматическими правилами [4]. Так, например, 
методом наблюдения проводится изучение правописания гласных, проверяемых 
ударением. 
При изучении материала методом наблюдения над языком и широкое применение 

получает приём сопоставления. Например, в слове гора гласный звук корня безударный, 
может быть передан и буквой А, и буквой О. В написании же его допустимо только О. Для 
установления правильности написания этого слова надо подобрать родственные ему, 
опорные слова с гласной под ударением и сопоставить их с данным словом (горы), где 
гласная находится под ударением и в корне слова пишется О. 

 Метод самостоятельной работы может быть использован при изучении любой группы 
написаний, если учащиеся уже владеют навыком работы с учебником. Этот метод 
эффективен и при работе над написаниями, проверяемыми словарём. 
Существует ряд приёмов работ по орфографии.  
Списывание – это прием, состоящий в полном копировании учеником с книги или с 

доски отдельных слов, предложений или целых связных отрывков. Списывание – это один 
из эффективных видов упражнений, содействующих выработке навыков орфографического 
безошибочного письма [3, с.55]. Выполнение этого упражнения сводится к записыванию 
учениками обозреваемых ими текстов. Знание классификации вариантов списывания 
полезно учителю, так как позволяет держать в поле зрения всё многообразие подобных 
упражнений, поможет более правильно выбрать нужный вид списывания в каждом 
отдельном случае, увязать с другими орфографическими упражнениями, например 
диктантами, и даст возможность добиться разнообразия на уроках правописания. 
Таким образом, одним из видов орфографических упражнений является списывание. 
Далее – орфографический разбор. Под орфографическим разбором подразумеваются 

упражнения, состоящие в анализе и объяснении написаний слов с целью наилучшего 
осознания и более прочного запоминания их школьниками. Орфографический разбор – 
одно из эффективных средств закрепления знаний учащихся в области орфографии. О чаще 
всего применяется в сочетании с грамматическим, собственно морфологическим разбором, 
так как большинство орфографических правил связано с грамматикой. 
Грамматический разбор в начальных классах направлен на развитие умений детей 

осознанно применять полученные грамматические знания в процессе письменной и устной 
речи. В зависимости от конкретных целей обучения используется обучающий и 
контрольный, устный и письменный разбор. Обычно орфографический разбор (который не 
следует смешивать с морфологическим) проводится в устной форме и преимущественно 
всем классом, коллективно. 
Орфографический и грамматический разбор как упражнения по форме и содержанию 

очень близки между собой: они могут применяться как самостоятельные упражнения или 
входить в упражнения другого рода в качестве их элементов. Последнее имеет место, 
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например, при предупредительном или объяснительном диктанте, при раздаче тетрадей 
после проверки письменных работ, в работе над ошибками. 
Успешному усвоению знаний способствует графическое обозначение орфограмм и их 

количество в слове [2, c.311]. Это позволяет проводить орфографический разбор как 
самостоятельную работу и контролировать формирование у обучающихся 
орфографической зоркости. 

 Таким образом, орфографическая грамотность имеет огромное значение в жизни 
современного человека, особенно молодого, который только вступает в непростую 
взрослую жизнь. От уровня владения языком, письменной речью во многом зависит успех 
в карьере, уровень образованности, уважение окружающих. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гвоздев А.Н. Вопросы современной орфографии и методика её преподавания. - М., 
2015. С. 216  

2. Лайло В.В. Развитие памяти и повышение грамотности. – М., Дрофа,2011. С.311 
3. Лопатин В.В. О новом своде правил русского правописания // Русский язык в школе. – 

2012. - №3 - С. 55 - 60. 
4. Рейнке И.Н., Шапкин В.И. «О трудном в орфографии и пунктуации» // Пособие для 

учащихся «Просвещение» Ленинград 1971. 
© О.В. Ильенко, М.А. Мачулина, 2019 

 
 
 
УДК 37.013 

А.Р. Кабирова 
Магистр Казанского федерального университета, г. Казань, РФ 

e - mail: aigulkakabirova@mail.ru  
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Аннотация 
В данной статье поднимается проблема о гражданско - патриотическом воспитании в 

современной школе и как оно должно осуществляться на основе взаимодействия школы, 
семьи и социума. 
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воспитательной деятельности. 
 
В общепринятом представлении гражданско - патриотическое воспитание представляет 

собой процесс привития любви к Родине, преданности и уважения к установленному 
государственному порядку. 
У понятия «гражданственности» существует несколько значений, она представляет 

собой: 
1. антитезу антиполитичности, активную и осознанную включенность в дела 

политического общества; 
2. определенное психолого - эмоциональное ощущение себя полноправным 

гражданином и членом политического сообщества; 
3. готовность и желание выступить в роли гражданина своей страны; 
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4. высшую добродетель полноправного участника политической жизни страны; 
5. приверженность и одобрение интересов политического сообщества, чаще всего 

государства, готовность идти ради этих интересов на определенные жертвы [4]. 
Важной составной частью общественного сознания и общественного мнения является 

гражданское самосознание, которое является одной из основных звеньев социального 
сознания и своеобразным ориентиром гражданского поведения. Именно от гражданского 
самосознания зависит вектор социального воспитания, а также формирование впечатлений 
о происходящих социальных событиях [3]. 
Идеи философов эпохи Возрождения в дальнейшем преобразовались в учениях 

французских материалистов XVIII века и немецких философов и педагогов конца XVIII – 
начала XIX вв. Во Франции большое внимание проблемам воспитания чувства 
патриотизма и любви к своей родине у подрастающего поколения уделяли Д. Дидро, Жан - 
Жак Руссо («Эмиль, или о воспитании»). 
Следует отметить, что зарубежные педагоги и просветители видят патриотизм, в первую 

очередь, в любви ко всем людям, вне зависимости от их национальной и культурной 
принадлежности. 
Если говорить о развитии представлений о патриотическом и гражданственном 

воспитании в России, то большое внимание уделяется в работах В.И. Мареева, который 
рассматривает патриотическое воспитание в качестве интегрирующего фактора воспитания 
в целом, в виде системообразующего направления, в рамках которого должны 
взаимодействовать все компоненты воспитательной деятельности».  
В.С. Горбунов рассматривает патриотическое воспитание в качестве интегрирующего 

фактора в становлении и развитии гражданского общества. По его мнению, патриотическое 
воспитание - непрерывный процесс, в рамках которого школьники овладевают 
интеллектуальными, правовыми и политическими знаниями о культуре общества. А это, в 
свою очередь, способствует их личностной социализации в новых социокультурных 
условиях, формированию желаний и умений жить на благо своей Родины и своего народа, 
не жалея для этого своих знаний, труда, творчества [2]. 
Именно эта позиция наиболее близка нам, и именно ее мы возьмем за основу 

гражданственного и патриотического воспитания школьников.  
В структуре патриотического воспитания Н.П. Башкатовой выделяется значительно 

больше компонентов, неразрывно связанных между собой: военно - исторический, 
культурно - исторический, правовой, социально - политический, физический, 
психологический и военно - технический [1].  
С.Д. Полякова выделяет три компонента патриотического воспитания: оценочно - 

эмоциональный (различные эмоциональные проявления старшеклассников в процессе 
патриотического воспитания), когнитивный (сюда входят знания и преставления) и 
мотивационно - поведенческий (проявление мотивации учащихся к осуществлению 
деятельности в области патриотического воспитания).  
Таким образом, в отечественной педагогической науке и практике в основу 

патриотического и гражданственного воспитания определяют термины «Отечество» и 
«Родина», и рассматривают эти процессы именно через призму этих явлений.  
На сегодняшний день в современной педагогике гражданственное воспитание 

подростков в основной школе выступает в качестве базового стержня, который наполняет 
жизнь и деятельность учащихся смыслом, а также является важным фактором их 
мотивации на достижение личностных и социально значимых целей. 
Гражданско - патриотическое воспитания в современной школе должно осуществляться 

на основе взаимодействия школы, семьи и социума. Это будет способствовать 
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формированию устойчивых представлений о мире, государстве, обществе, основных 
социальных связях и отношениях, а также правах и обязанностях учащихся. Планирование 
и организация гражданско - патриотического воспитания в школе должно осуществляться 
на основе опережающего обучения, когда идейная направленность, содержание учебных и 
воспитательных мероприятий, а также классных часов способствовали бы развитию не 
только познавательных и интеллектуальных, но и культурных потребностей школьников. 
На сегодняшний день современными педагогами ведется активный поиск новых 

технологий по созданию благоприятных условий для, воспитания гражданских и 
патриотических чувств, а также социализации учащихся. 
Важно отметить, что процесс патриотического и гражданственного воспитания должен 

осуществляться с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Процесс развития патриотических чувств закладывается на протяжении всей жизни и 

бытия человека, в зависимости от той или иной социокультурной среды, в рамках которой 
находится индивид. 
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Аннотация: На сегодняшний период времени произошли глобальные перемены в 

системе образования: пересмотрены прежние ценностные приоритеты, целевые 
конструкции и педагогические средства. Современная школа нацелена на развитие у 
обучающихся обширного научного кругозора, общекультурных интересов, установление и 
в сознании приоритетов человеческих ценностей. Поэтому один из основных акцентов 
современной начальной школы - формирование требуемых и полноценных условий для 
личностного формирования каждого ребенка и формирование его активной позиции. В 
связи с этим появляется необходимость подготовки учащихся начальной школы к такой 
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деятельности, которая учит размышлять, давать прогноз и планировать свои действия, 
формирует познавательную и волевую сферу, формирует условия для самостоятельной 
активности и партнерства и дает возможность адекватно оценивать свою работу. 
Ключевые слова: Младший школьный возраст, внеурочное время, организация, 

исследования. 
 
В арсенале инновационных педагогических средств и способов особое место занимает 

исследовательская деятельность. Весьма важно, для того чтобы эта работа была хорошо 
поставлена уже с начальной школы, так как непосредственно в данном возрасте у детей 
должна закладываться основа знаний, умений и навыков активной, творческой и 
самостоятельной работы учащихся, приёмов анализа, синтеза и оценки результатов 
собственной деятельности. 
Каждый человек проходит в собственном развитии этот же путь, то же что и все 

общество в целом, но только в предельно короткие сроки. Человеку дано катастрофически 
мало времени для того, чтобы пройти собственный нелёгкий путь познания. А если 
учитывать, то что необходимо постараться внести собственный, пускай небольшой и клад в 
процесс эволюции (то что остается после «меня»), в таком случае начинать над 
исследовательской деятельностью необходимо с самого раннего возраста. 
Дети - прирожденные исследователи, неутомимые и усердные. Только лишь нужно по - 

настоящему увлечь их объектом изучения. Его может предложить учитель, следуя 
условиями программы, и быть при этом уверенным, то что «без помощи других» добытые 
учениками познания усвоятся лучше и прочнее. А можно предоставить детям возможность 
самим выбрать интересный предмет изучения, незаметно адресовав их изыскательский 
интерес в нужное направление. В любом случае педагог, организовывает 
исследовательскую деятельность учеников. Данное исследование обладает успехом во 
многом от организации педагога [1]. 
Исследовательская работа – это специально сформированная, познавательная 

созидательная деятельность учащихся, по собственной структуре соответствующая 
научной деятельности, определяющая целенаправленностью, инициативностью, 
предметностью, мотивированностью и сознательностью, итогом которой считается 
развитие познавательных тем, экспериментальных умений, субъективно новых для 
учеников познаний либо методов деятельности. 
Для реализации целей и задач развивающего обучения необходимы деятельностные, 

проблематичные, практико - направленные, рефлексивные, массовые методы. В новых 
обстоятельствах нам нужны эти новые способы, позволяющие по - новому осуществить 
процесс преподавания, отношения между педагогом и учащимся. Ученики на сегодняшний 
день другие, и значимость учителя должна быть другой. В настоящее время обширную 
популярность обрела исследовательский метод [3]. 
Исследовательский метод преподавания предполагает систему хода выработки новых 

знаний. Организуя учебно - исследовательскую работe младших школьников, следует 
следовать методологии. Выделим основные этапы исследовательского метода (согласно 
Савенкову А.И.): подбор темы изучения; установка целей и вопросов; составление плана 
предназначенной деятельности; осуществление проекта; анализ и самооценка проекта; 
презентация [4]. 
Поставленный вопрос и отмеченная тема должны быть важными для детей, 

исследовательская деятельность должна осуществляться им добровольно и быть 
обеспечена важными оборудованием, средствами и использованными материалами. 
Приведем ряд общих замечаний по предложению подбора темы исследований. Тема 
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должна быть: интересна ребенку, привлекать его; выполнима, разрешение её должно 
показать настоящий интерес участникам исследования; быть оригинальна. 
В систему исследования входят следующие действия обучающихся [2]: 
 - изучить книги по теме и записать важную информацию; 
 - поговорить с взрослыми и сделать запись интересной информации; 
 - посмотреть телематериалы и записать то, что узнал из фильмов; 
 - применяя Интернет, записать сведения, приобретенные с поддержкой интернета; 
 - посмотреть и сделать запись необычных фактов и парадоксов, приобретенных с 

помощью исследований; 
 - сделать опыт и записать план и результаты. 
Эффективна исследовательская работа, как и всякое творчество, только на добровольной 

основе. Желание что - либо исследовать возникает тогда, когда объект привлекает, 
удивляет, вызывает интерес. 
Итогом исследовательской работы и, пожалуй, главным этапом обучения юного 

исследователя может быть выступление на детской конференции. В отличие от «взрослой» 
конференции здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого школьника. 
Каждую работу независимо от ее качества необходимо похвалить, чтобы у ребенка 
возникло желание продолжить исследовательскую деятельность. 
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В современном мире существует огромное количество различных техник декоративно - 
прикладного искусства, их важно и нужно изучать для того, чтобы развивать эстетический 
вкус, фантазию, осваивать для себя что - то новое и интересное, самореализовать себя как 
универсальный дизайнер, владеющий многими техниками декоративно - прикладного 
искусства, расширяя круг своих возможностей, а также обучать школьников различным 
видам современного декоративно - прикладного искусства, соблюдая моду, актуальные 
тенденции. 
Развитие творческих способностей школьников – одна из актуальных задач образования. 

Сформированность этих способностей проявляется в умении адекватно реагировать на 
происходящие изменения в общественной, научной и культурной жизни, готовности 
использовать новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью. 
Нередко бывает так, что способность школьников к творчеству угасает. Этому есть ряд 
причин: Нацеленность школьного обучения на логический компонент мышления, 
отсутствие стимулов к проявлению творческой энергии и др. В связи с этим мы считаем 
необходимым включение специальных занятий по современным видам декоративно - 
прикладного искусства в программу работы кружков декоративно - прикладного и 
технического творчества, что стимулирует развитие творческих способностей школьников. 
Одним из таких современных видов декоративно - прикладного искусства является 

техника декорирования предметов под названием «Paper - Art». С ее помощью можно 
совершенно обыденные вещи превратить в настоящие предметы искусства. Этот вид 
рукодельного творчества был придуман относительно недавно, десять лет назад его не 
существовало, а сейчас его поклонники проживают по всему миру. Одним из автора в 
России данной техники декорирования предметов стала Татьяна Сорокина, дизайнер, 
проживающая в Николаеве. 
С помощью PAPER - ART можно имитировать разнообразные фактуры и создавать 

предметы искусства, имитирующие более сложные и дорогостоящие техники – резьбу по 
дереву, чеканку, металлопластику или вышивку. В результате получаются вещи, 
сочетающие в себе художественное воплощение замысла мастера и практическое 
использование декорируемой вещи. Paper - art несложен в исполнении, им может 
заниматься практически любой человек, в том числе и ребенок. Это направление очень 
интересно разнообразием своих техник и приемов работы. Изделия, выполненные в этой 
технике, занимают почетное место в домах среди других творений человека, потому что 
они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми. 
Рассмотрим технику Paper - art на примере изготовления будуара для прихожей. 
Этап 1. Эскизирование объекта, определение размеров будущих изделий. 
Этап 2. Подготовка необходимых инструментов и материалов. 
Этап 3. Изготовление ключницы и рамы для зеркала. Из фанеры вырезаем детали 

ключницы, и раму согласно чертежу, собираем их. 
 

.     
Рисунок 1 – Чертеж и эскиз будущих изделий 
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Этап 4. Декорирование изделий. На раму и ключницу приклеиваем различные элементы, 
согласно эскизу. 

 

    
Рисунок 2 – Процесс декорирования ключницы 

 и окончательный вариант ключницы и рамы в стиле Paper – art 
 

Этап 5. Окрашивание изделий. После того как клей высох, приступаем к окрашиванию. 
Чередуя черную, золотую, бронзовую краску прокрашиваем поверхность ключницы и 
рамы, тем самым создавая эффект состаривания. 
Этап 6. Заключительное оформление изделий. Когда изделия полностью высохли, 

прикручиваем фурнитуру.  
Изготовленный будуар для прихожей в технике Paper - art может использоваться в 

качестве наглядности на занятиях декоративно - прикладного искусства, а также как арт - 
объект в интерьере прихожей или же послужить прекрасным подарком и даже 
экспонироваться на выставках. 
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Процесс проведения праздника в начальной школе, состоит из пяти стадий. 
Предварительная подготовка. На этой стадии определяется целевая аудитория (группа 

детей, для которых будет организован праздник), масштабность планируемого праздника, 
место проведения, возможность практической реализации идеи силами инициативной 
группы. Конкретно определяется, состав инициативной группы, цель, руководство. 
Продумывается поддержка, на которую можно рассчитывать (консультация специалистов, 
финансовая помощь организаций или частных лиц, на помощь местных жителей). 
Разработка сценария. Изучается история народного праздника и включение в сценарий 

необходимых традиционных элементов. Придумываются и создаются соответствующие 
костюмы. Предусматриваются конкурсы для всех категорий участников (детей и взрослых, 
мужчин и женщин), а также необходимый инвентарь. 
Подготовка праздника. На этой стадии привлекаются необходимые кадры для 

реализации сценария, составляются графики репетиций, распределяются обязанности в 
инициативной группе. Предусматривается возможность взаимозаменяемости и обмена 
обязанностями [4]. 
Полезно иметь «людской резерв», готовый при необходимости прийти на помощь. 

Составляется график контроля над назначенными мероприятиями и слежение за тем, чтобы 
все осуществлялось вовремя. Согласно разработанному сценарию определяются 
материальные ресурсы и источники их получения. 
Прежде всего, оцениваются собственные возможности. Затем определяются, какие 

организации, учреждения и т.п. готовы поддержать различными доступными им способами 
(деньгами или товарами, сразу или поэтапно). Для этого нужно объяснить им свой 
основной замысел, показать значимость его для общества, убедить в том, что им это 
выгодно. 
Для привлечения зрителей и участников праздника, а также единомышленников, 

желающих вам помочь, распространяется информация о предстоящем мероприятии, 
например, через афиши, листовки, объявления. 
Проведение праздника. На этой стадии уже конкретно приступается к реализации 

замыслов. Рекомендуется собирать фото и видеоматериалы о ходе праздника. В 
дальнейшем это поможет проанализировать деятельность, предоставить собранные 
материалы для отчета (в случае необходимости), подготовить материалы в прессу, 
поместить в портфолио как класса, так и индивидуальные портфолио обучающихся, при 
разработке следующего праздника привлечь на свою сторону больше единомышленников. 
Коллективное подведение итогов проведения народного праздника. Любая завершенная 

работа нуждается в анализе. В ходе анализа выясняется, достигнуты ли цели и задачи 
мероприятия, что получилось, а чего и по какой причине достичь не удалось, оценивается 
вклад каждого члена команды в общий результат работы. 
При подготовке и проведении фольклорных праздников следует обратить внимание на 

то, что: 
1) на празднике должна быть представлена история возникновения той или иной 

народной традиции; 
2) показана сама традиция проведения с использованием соответствующего 

музыкального, изобразительного, танцевального, литературного материала; 

73



3) разыгрываются театрализованные сценки из жизни крестьян, связанные с трудом и 
буднями народа; 

4) происходит знакомство с русскими народными играми, в которых участвуют 
желающие из зала и участники. Это повышает интерес к празднику, активизирует 
внимание, раскрепощает; 

5) на праздник готовится выставка творческих работ учащихся по теме праздника. 
При проведении праздника необходимо учесть эстетику быта, т.е. оформлению. 

Обязательное наличие декораций, которые соответствуют месту происходящего действия. 
Например, «посиделки»: внутреннее убранство избы (печь, красный угол, лавки и т.д.); 

праздник на улице: часть деревенской улицы (изба, изгородь, березка, завалинка и т.д.) [1]. 
Исходными принципами деятельности организаторанародного праздника выступают: 
1. принцип передачи всем участникам народного праздника психологического настроя, 

обладающего большим эмоциональным зарядом, путем непосредственного контакта между 
общающимися людьми. 

2. принцип взаимодополняемости и взаимодействия принимающих участие в народном 
празднике разовых и постоянных кадров. 

3. принцип постепенного и последовательного распределения подготовительных 
мероприятий в организации народного праздника [2]. 
Современные праздники и обряды богато насыщены народной художественной 

самодеятельностью, они резко противостоят старым, религиозным обрядам. В народной 
культуре можно встретить различные формы праздников: праздники - концерты, праздники 
- спектакли. Такие праздники приносят радость, развлечение тем, кто приходит на них, как 
зрители, и не меньшую радость и удовольствие тем, кто является «артистами». 
Для школы наиболее естественными будут те праздники, в которых традиционно 

принимают участие дети. Это, например, праздники: «встреча весны», где детям отводится 
роль закликающих, они водят хороводы, поют пестушки и их одаривают куличами 
(печеньем в виде птичек) [3]. 
Такой праздник дети ждали с нетерпением, с этим днем связывались волнение 

художественного творчества: вместе с матерями они делали из белого теста жаворонков, 
ласточек, сорок, соловьев, синичек и приносили свои изделия в школу. Дети воплощали в 
свои маленькие создания чувство любви к природе, каждый по своему выражал свое 
представление о красоте. 
На основе выше изложенного, можно сделать вывод, что возможно участие младших 

школьников в подготовке и проведении фольклорных праздников, которые выстраиваются 
на основе этнокультурных традиций, в которых заключена многовековая мудрость 
житейского опыта народа. 
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Классное ученическое самоуправление во внеклассной работе младших школьников – 

это те действие детей, которые осуществляются как самостоятельно, так и совместно со 
взрослыми (классный руководитель, родительский комитет) во внеурочное время по 
планированию, организации и анализу деятельности в классе, направленной на 
формирование всесторонне развитой личности в благоприятном морально - 
психологическом климате ученического коллектива; это поиск гуманистических, 
демократических отношений в различных видах и формах совместной деятельности детей 
и взрослых в условиях неформального общения. 
«В младшем школьном возрасте у детей формируются личностные черты и качества, 

начинают складываться определенные установки, которые в дальнейшем определяют 
поведение ребенка в подростковом и юношеском возрасте» [1, с.25]. Классное ученическое 
самоуправление во внеклассной работе младших школьников - действенный способ 
воспитания и самовоспитания целеустремленной, инициативной, ответственной личности. 
Определяя приоритетные направления отношений между участниками классного 

ученического самоуправления, следует опираться на следующие принципы: 
 Принцип выборности и равноправия – полномочия приобретают в результате 

выборов, все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного 
решения. 
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 Принцип обновляемости и преемственности – на основе выборов смена состава 
органов управления. 
 Принцип открытости и гласности – работа классного ученического самоуправления 

должна быть открыта для всех учащихся. 
 Принцип законности – все члены должны неукоснительно соблюдать правила 

классного ученического самоуправления. 
 Принцип целесообразности – вся деятельность классного ученического 

самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей 
учащихся. 
 Принцип представительства – классный коллектив должны иметь представителей в 

ученическом управлении. 
 Принцип гуманности – деятельность должна основываться на нравственных 

ценностях. 
 Принцип свободы и самодеятельности – все члены классного ученического 

самоуправления должны быть активными, творческими, самостоятельными при 
реализации коллективного решения. 
 Принцип критики и самокритики – каждый член классного ученического 

самоуправления в праве свободно высказаться и быть услышанным. 
 Принцип ответственности – органам управления следует регулярно отчитываться о 

проделанной работе. 
Приоритетные направления в развитии классного ученического самоуправления во 

внеклассной работе младших школьников представляются нам в:  
 - повышении гражданской культуры, нравственной и духовной составляющей личности 

младшего школьника;  
 - создании условий для успешной самореализации каждого ребенка в классе;  
 - привлечении детей младшего звена обучения к сотрудничеству и сотворчеству с 

педагогическим коллективом школы и родительским сообществом. 
Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о работе классного 

ученического самоуправления младших школьником, могут быть следующими: 
официальный сайт образовательного учреждения в сети Интернет; выступление учащихся 
на родительских собраниях; выпуск информационных листков, фотоальбомов, стенгазет и 
т.п.; выступления на заседаниях Совета школы совместно с классными руководителями. 
Для оптимизации деятельности классного ученического самоуправления во внеклассной 

работе младших школьников рекомендуем: повышать инициативность и творческую 
активность членов классного ученического самоуправления; совершенствовать структуру 
классного ученического самоуправления; активизировать участие младших школьников в 
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п.; повышать инициативность учащихся в 
соответствии с интересами младших школьников. 
В заключении следует сказать, что классное ученическое самоуправление во 

внеклассной работе младших школьников может обеспечить общественную активность 
обучающихся, ребята учатся не только планировать, рассчитывать свою предстоящую 
деятельность, предвидеть ее результаты, но и доводить начатое дело до конца, что 
воспитывает у учащихся дисциплину, стремление к успеху не только личному, но и класса. 
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Младшие школьники в условиях классного ученического самоуправления высказывают 
свое мнение, отстаивают его, предлагают и находят рациональные приемы работы, 
проявляют смекалку и изобретательность. 
Материалы настоящей статьи могут быть использованы различными образовательными 

учреждениями при организации внеклассной работы младших школьников и разработке 
практических рекомендаций по совершенствованию этого направления деятельности, а 
также в процессе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ INTERNET–ПОИСКОВИКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные направления использования Internet - ресурсов в 

учебном процессе. Разработан метод экспертной оценки функциональности общенаучных 
поисковых систем. Дана оценка функциональности поисковиков по ряду критериев 
(простота и возможности поиска, наличие сложных запросов, сортировки и др.). 
Установлено, что для русскоязычных студентов наиболее предпочтительным является 
поисковик Академия Google, сочетающий в себе приемлемую информативность с 
простотой освоения и высокой скоростью обработки информации. 
Ключевые слова: 
Internet - ресурсы, поисковик, функциональная оценка 
При выполнении курсовых и дипломных работ, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов среднего звена, важное место отводится изучению последних 
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достижений в науке и технике. B этом аспекте, играя свою огромную роль в деятельности 
учебных и научных организаций, Internet предоставляет несколько бесплатных поисковых 
систем (поисковиков), специализированных на поиске широкого круга научной 
информации [1 - 6].  
Работа с большим количеством разноинтерфейсных web–приложений весьма 

затруднительна и поэтому по ряду причин объективного и субъективного характера 
(стоимость доступа, дружественный интерфейс и т.п.) для использования в учебных целях 
следует выбрать одно из них. При этом поисковик должен быть достаточно 
информативным и находиться в свободном доступе, так как СУЗы практически не имеют 
возможности получить доступ к коммерческим базам данных учебной и научной 
информации.  
Целью работы является оценка функциональности поисковиков [1 - 6] по ряду 

критериев, представленных в таблице 1. В таблице 1 наличие функции отмечено знаком 
"+", а отсутствие знаком " - ". Отметим, что в ряде работ уже проводилась оценка 
интерфейса и эффективности работы поисковых систем, однако оценки носят достаточно 
общий характер, что затрудняет их применение для выбора поисковика, используемого в 
учебных целях.  

 
Таблица 1 

Функциональная оценка общенаучных поисковых систем 
№ 
п / 
п 

Критерий 
Программы 

Scirus Science BASE Sсholar.ru Flexum Ак.Google 
1.  Простой поиск + + + + + + 
2.  Расширенный поиск + + +  -   -  + 
3.  Поиск по авторам + + + + + + 
4.  Поиск по статьям + + + + + + 
5.  Наличие сложных 

запросов  + +  -  +  -   -  
6.  Дополнительные 

фильтры +  -   -   -   -  + 
7.  Боковая панель 

фильтров + +  -  + + + 
8.  Сортировка 

(ревалентность / дата) + +  -  + + + 
9.  Эффективность 

поиска + 
+ + + + + 

10.  Простота освоения  -  +  -  + + + 
11.  Скорость работы  -  + + + + + 
12.  Русскоязычность  -   -   -  + + + 
13.  Дружественность 

интерфейса + + + + + + 
14.  Доступ к 

коммерческим базам +  -  +  -   -  + 
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Выполним экспертную оценку функциональности по формуле: 





n

j
niijajKiO

1
14,6,1, , (1) 

где Oi - общая оценка программного средства; Kj - весовой коэффициент критерия; 
aij - оценка i - го программного средства по j - му критерию. 
Преобразование качественной оценки функциональности произведем простейшим 

способом, заменив знак "+ / да" на 1, а знак " - / нет" на 0. Результаты этого преобразования 
и расчеты по вышеприведенной формуле представлены в таблице 2. Весовые значения 
критериев определены экспертным путем – опросом специалистов разрабатывающих и 
эксплуатирующих web - сайты. 

 
Таблица 2 

Экспертная оценка общенаучных поисковых систем 

№ п 
/ п Критерий Вес крите-

рия 

Программы 
Scir
us 

Scien
ce 

BAS
E 

Sсholar.
ru 

Flexu
m 

Ак.Goo
gle 

1.  Простой поиск 0,1 1 1 1 1 1 1 
2.  Расширенный 

поиск 0,06 1 1 1 0 0 1 
3.  Поиск по авторам 0,06 1 1 1 1 1 1 
4.  Поиск по статьям 0,06 1 1 1 1 1 1 
5.  Наличие сложных 

запросов  0,06 1 1 0 1 0 0 
6.  Дополнительные 

фильтры 0,06 1 0 0 0 0 1 
7.  Боковая панель 

фильтров 0,06 1 1 0 1 1 1 
8.  Сортировка 

(ревалентность / 
дата) 0,06 1 1 0 1 1 1 

9.  Эффективность 
поиска 0,1 1 1 1 1 1 1 

10.  Простота освоения 0,06 0 1 0 1 1 1 
11.  Скорость работы 0,06 0 1 1 1 1 1 
12.  Русскоязычность 0,1 0 0 0 1 1 1 
13.  Дружественность 

интерфейса 0,1 1 1 1 1 1 1 
14.  Доступ к 

коммерческим 
базам 0,06 1 0 1 0 0 1 

 ИТОГО 1 0,78 0,78 0,6 0,82 0,76 0,94 
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Анализ графы "ИТОГО" показывает, что наиболее предпочтительным для 
использования в учебных и научных целях является поисковая система Академия Google, а 
наименее – BASE. 
Таким образом, установлено, что существующие сайты, предназначенные для поиска 

научной информации, достаточно сложны и отличаются друг от друга по объему и 
характеру представления данных. Отсутствие стандартизации в подаваемой информации и 
интерфейсе затрудняет поиск необходимых сведений при переходе с одного сайта на 
другой. Для русскоязычных студентов наиболее предпочтительным является поисковик 
Академия Google, сочетающий в себе приемлемую информативность с простотой освоения 
и высокой скоростью обработки информации. 
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Аннотация 
В данной статье мы попытаемся оценить современную языковую ситуацию, 

проанализировать роль русского языка в системе языков и современном мире. 
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Глубокое изучение русского языка, воспитание уважения к родному языку, понимание 
происходящих в языке процессов невозможно без знания истории языка, без осмысления 
его роли в обществе, без осознания его как живого явления. 
Ключевые слова: 
Русский язык, роль русского языка, система языков, история языка. 
«Великий и могучий» русский язык возник более шестисот лет тому назад, он 

принадлежит к славянской группе индоевропейской семьи языков и вместе с украинским и 
белорусским относится к восточнославянским языкам. Русский язык является одним из 
ведущих мировых языков, служит средством межнационального общения народов, 
живущих в СНГ и других государствах, которые входили в состав СССР. Согласно 
статистическим данным, русский язык по числу владеющих им занимает в мире третье 
место после китайского и английского и является официальным и рабочим языком в 
большинстве авторитетных международных организаций (ООН, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, 
ВОЗ и др.). 
Необходимо упомянуть о том, что русский язык принадлежит к числу наиболее 

развитых языков мира, отличается совершенством грамматической системы, 
разнообразием словаря, неповторимой выразительностью, способностью передавать 
тончайшие оттенки мыслей и эмоций человека. Вспомним высказывание М. В. 
Ломоносова о русском языке: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что 
испанским языком с Богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятелями, 
итальянским - с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому 
языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными 
говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие, живость французского, 
крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того, богатство и сильную в 
изображении краткость греческого и латинского языка». 
На сегодняшний день популярность русского языка в мировом сообществе 

возрастает все больше. С одной стороны, это связано с интересом к русской 
культуре, а с другой - стремление изучить русский язык продиктовано желанием 
иностранцев выстраивать деловые отношения с нашим государством, с 
представителями российского бизнеса на долгосрочной основе. По свидетельству 
публикаций в российской прессе, число граждан США, Франции, Испании, Швеции, 
Финляндии, Австрии, Кореи, начавших изучать русский язык и литературу, в 
последнее время увеличилось в несколько раз. "Русский язык - мировой язык, - 
говорит известный лингвист Вячеслав Белоусов. - И в третьем тысячелетии он ни 
своего культурного, ни своего исторического значения не утратит. Он сохранит свое 
присутствие не только в странах СНГ, но и в мире» [1, c.23]. 
Русский язык, как и другие живые языки мира, постоянно развивается, пополняет 

свой словарный запас. И анализировать состояние языка - практически то же самое, 
что и разбираться в состоянии общества, в состоянии разума и души современного 
человека. 
Русский язык, сохраняя свою идентичность, вобрал в себя греко - византийское, 

латинское, восточное и старославянское наследие. Петровская эпоха дала «зелёный 
свет» для проникновения в русскую речь огромного множества слов иноязычного 
происхождения. Так, русское слово «дума» было заменено на «сенат», русское 
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«приказ» - на «комиссию». За последнее столетие самым ярким нововведением в 
языковую систему стала большевистская реформа русской графики 1918 года, когда 
из алфавита были исключены «ять», «и десятеричное», «фита», «ер» после 
согласных на конце слов. Конечно, нельзя сказать, что за прошедший век 
изменилась сама система языка, но претерпела изменения речевая практика: 
увеличилось число говорящих на русском языке, изменился состав слов в отдельных 
областях словаря, изменились стилистические свойства некоторых слов и оборотов 
речи. Изменения в лексике и стилистике русского языка, связанные с падением 
советского строя начались в конце 80 - х годов и продолжаются до сих пор. К ним 
можно отнести политизацию языка, ярко выраженное оценочное отношение к 
словам, расшатывание языковых норм в массовом употреблении и речи 
общественных деятелей, рост недопонимания между различными социальными 
группами. 
Бурные общественно - политические изменения в России последних десятилетий 

привели к коренному модификации общественного уклада российского общества, 
что сказалось на функционировании русского языка. С распадом СССР исчезла 
регламентация жизни человека со стороны государства, сдерживавшаяся ранее 
активность многих членов общества выплеснулась наружу, в том числе и в форме 
агрессивности, грубости. Другим поводом для проявления агрессивности в 
современном российском обществе оказался страх из - за утраты людьми чувства 
государственной защищенности. В системе русского языка это проявляется в росте 
агрессивности диалога, увеличении количества оценочной лексики в речи, 
повышении вульгарного и нецензурного словоупотребления, использование 
жаргонизмов в речи отдельных слоев населения и т.д. 
Искоренение цензуры, независимость СМИ, разнообразие печатной продукции, 

расширение прямого эфира на радио и телевидении, возвращение ранее 
запрещенных авторов в культурный обиход привели к значительному расширению 
тематики устного общения, совершенствованию навыков неподготовленной устной 
речи. Изменения касаются и письменной публицистики, она тоже становится более 
эмоциональной, раскованной [2, c.34]. 
В последнее время увеличилось число людей, считающих для себя возможным 

пренебрежительно относиться к нормам речевого этикета. Заметно увеличилась 
частота использования обращения на «ты» к незнакомым людям, особенно в 
крупных городах, встречается тенденция к формированию у людей мнения о 
ненужности речевого этикета в современном общении. Резко падает культура речи и 
общая культура работников средств печати, радио и телевидения. В прямом эфире 
допускаются многочисленные речевые ошибки, грубые отклонения от норм 
культуры речи. 
Наблюдающееся сейчас неконтролируемое приобщение к западной цивилизации 

приводит к разрушению русской культуры, русского национального самосознания. 
Сейчас все чаще говорят (в том числе на государственном уровне) о выработке 
русской национальной идеи, которая могла бы объединить всех россиян. Одной из 
составляющей такой идеи вполне может стать сохранение родного языка. 
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Современное состояние русского языка вызывает тревогу и опасение. В 
последние годы мы, к сожалению, отвыкаем от красоты слова, от культуры языка. В 
последнее время значительно сокращается сфера использования русского языка под 
давлением зарубежного влияния. Импорт повсюду - иностранные машины и 
технологии, продукты питания, услуги сферы обслуживания, журналы, 
кинофильмы. Уличная реклама заполнена вывесками с надписями, лишь внешне 
напоминающими русский язык и отдельные, сильно искаженные русские слова. В 
интернете русский язык вообще функционирует по особым законам и нормам: 
приоритетным становится «скоростной русский язык», язык SMS - сообщений и 
электронной почты. К сожалению, для жизни в этом окружении русский язык нужен 
в самом примитивном виде [3, c,45]. 
На разрушение русского языка играют СМИ, особенно телевидение. Англицизмы, 

сленг и нелитературное произношение дикторов и корреспондентов демонстрирует 
небрежное отношение к национальному языку. Русский литературный язык живо 
упрощают и вытесняют из обихода. В результате чего, мы наблюдаем деградацию 
русского языка. 
Пока каждый из нас не изменит своего мнения, отношения к языку, не перестанет 

использовать его на примитивном потребительском уровне, ситуация не изменится. 
Задача, которую мы должны ставить перед собой, - это сохранение русского языка 
как неразрывной части русской культуры, сохранение и возрождение лучших 
культурных и духовных традиций нашего общества. Русский язык и российская 
культура устанавливают самобытность и жизнеспособность российского народа. 
Мы твердо убеждены, что не следует забывать, что русский язык - национальное 

богатство, и наша прямая обязанность состоит в том, чтобы сберечь его для 
будущих поколений [4, c.21]. 
Мы должны гордиться тем богатством, которым владеем, вспоминая слова Н.В. 

Гоголя: «Перед вами громада - русский язык! Наслажденье глубокое зовет вас, 
наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и познать чудные законы 
его…» (Из письма С.Т. Аксакову. Декабрь 1844). 
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Игра — это огромное светлое окно,  
через, которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений,  
 понятий об окружающем мире.  

 Игра — это искра, зажигающая огонек  
пытливости и любознательности 

Сухомлинский Василий Александрович 
 
Общепризнанным в педагогической среде является утверждение о том, что игра – 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, она не только средство 
всестороннего развития, но жизненная потребность ребенка. Дети в возрасте 2 - 3 лет 
реализуют разные виды игр: игры с сюжетными игрушками, игры - забавы, дидактические 
игры, игры - драматизации. 
Народные игры включают в себя: игры - потешки: («Сорока», «Ладушки»), хороводные 

игры («Пузырь» «Каравай»), разнообразные подвижные игры.[3, стр. 24] 
 Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические, повторяющиеся 

движения, сочетающиеся с выразительными звуками и словами. В них, как правило, 
осуществляется непосредственный эмоциональный контакт участников игры. К играм - 
забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети с помощью выразительных 
движений изображают машину, птиц, животных, паровоз и т.д. 
Малышей привлекает в играх - потешках легкость и простота действий, сочетание в них 

неожиданного и знакомого, радость от совместной со взрослым игры. Детские 
произведения писателей дают богатые возможности для такого рода игр. Доступное 
содержание понятно детям, они охотно воспроизводятся и легко озвучиваются ребятами. 
Моделированию различных ситуаций способствуют игры с сюжетными игрушками, в 

которых дети отображается собственный опыт, впечатления, полученные из наблюдений за 
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окружающим, из книг и рассказов взрослых. С элементами сюжетно - ролевой игры дети 
воспроизводят различные бытовые ситуации (купание, кормление, посещение врача, 
магазина и т.п.). В играх - драматизациях дети проигрывают эпизоды рассказов, сказок, 
стихов. 
Сочетание разных игр между собой наблюдается очень часто. Примером служит, 

дидактические игры, которые включают в себя игры - забавы и элементы сюжетной игры; 
она и сама может стать их частью. Имитационные игры часто совмещаются с игрой - 
драматизацией. Все эти игры могут быть спокойными и подвижными, групповыми и 
индивидуальными. 

 Любая игра приносит неоценимый вклад в развитие ребенка, и с этой точки зрения 
выполняет дидактическую функцию. Сопутствует развитию эмоциональной сферы игры - 
забавы, а подвижные игры развивают эмоциональную сферу, двигательную активность 
детей, формирование умение координировать свои действия с действиями оппонентов. 
Развитию мышления, внимания, воображения, восприятия способствуют абсолютно все 
игры.[2,стр.104] Социальному развитие сопутствуют игры: с элементами сюжетно - 
ролевой игры, драматизации. Подражая персонажам игры, ребенок вырабатывает в себе 
умение к сопереживанию и доброму отношению к чувствам других. Моральные нормы 
формируются на фоне собственных переживаний, таким образом, малыш знакомится с 
понятиями «смелый», «добрый», «трусливый» «злой» и др. Коллективные игры 
формируют умения контактировать с другими ребятами, согласовывать с ними свои 
действия и желания. 
Игровая деятельность требует к себе особого внимания. Игра для детей раннего возраста 

является основополагающей формой организации разнообразных видов деятельности. 
Использование игровых эпизодов и игр - потешек в режимных моментах (умывание, 

укладывание спать, переодевание, кормление, приход и уход детей) снимает негативные 
переживания, способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений 
с педагогом, формированию благоприятной атмосферы в группе. 
Необходимо предлагать ребятам разные игры, стремиться к тому, чтобы заинтересовать 

игрой всех детей, обучить новым играм. Следует также развивать собственную инициативу 
малышей в развертывании игры. 

 Основной задачей педагога является развитие сюжетно – ролевой игры. Создание 
психолого - педагогических условий способно решить эту задачу.  
Хорошо организованная предметная среда побуждает детей к игре. Создание зон в 

группе мотивируют детей для различных игр: для игры в повара, купания игрушек, врача, 
парикмахера и т. д. Удобно организованное игровое пространство для малышей, дает им 
возможность играть как по - одиночке, так и подгруппами. Игрушки следует хранить в 
свободном доступе. 
Для освоения малышом новых игровых действий взрослому следует активно выражать 

свою увлеченность игрой и проявлять фантазию. Демонстрация взрослым просто новых 
игровые действия с комментированием их, малыш не переходит к самостоятельной игре и в 
лучшем случае ограничивается подражанием взрослому. Игра не должна быть 
формальностью, это прежде всего, радость для ребенка и удовольствие. 
Взрослому следует пробудить интерес ребенка к игре, отправиться в путешествие в 

воображаемую ситуацию. Поощрять следует любые самостоятельные действия, 
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включенные в игру и помочь ребенку наполнить игровым смыслом простые стереотипные 
действия с предметами. Например, ребенку, который просто катает машинку, можно 
предложить покатать на ней собачку или отвезти кубики для строительства дома. 
Очень полезно для игры включение игровых персонажей в режимные моменты. Ребенок 

вместе с куклой и мишкой может кушать, спать, одеваться на прогулку.  
Значительно обогащает игру речевое общение с персонажами. Для того, чтобы побудить 

малыша к такому общению, надо обратиться к нему от имени персонажа или обратиться к 
игрушке с вопросом, предложением (например, спросить у куклы: «Хочешь кушать 
кашку?» или « Давай мы уложим тебя спать»). Благодаря участию взрослого, игрушки 
«оживают», совершают какие - то действия и вступают в отношения друг с другом. 
В содержании программы «От рождения до школы», с учетом которой разработана наша 

образовательная программа, указывается на то, что дети овладевают необходимыми для 
полноценного умственного и личностного развития умениями и навыками в организации 
сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр - драматизаций, а 
также игровыми действиями с игрушками и предметами - заместителями.[1, стр. 37] В 
практике работы нашего детского сада, предметы - заместители активно используются в 
организации игровой деятельности детей. 
Мы считаем, что использование знакомых предметов в новом качестве и наделение их 

новыми именами является важным шагом в развитии игры. Помощь взрослого в подборе 
предметов – заместителей не должна быть навязчивой. Нужно давать ребенку возможность 
самому найти подходящий предмет, назвать его, стимулировать его собственное 
воображение. Постепенно ребенок начнет все отчетливее представлять, что и каким 
образом он замещает. Это закладывает основу настоящей сюжетно – ролевой игры. 
Собственный опыт работы позволяет сделать вывод о том, что в процессе игры дети 
активно используют предметы - заместители. Они представляют, например, что куб - это 
ноутбук, а кирпичик - это компьютерная мышь. «Начинающий модельер» придумала из 
шарика от пирамидки шляпу, а из колечка пирамидки платье. Девочки устроили чаепитие, 
печеньем были (круги, квадраты и прямоугольники) от настольной игры. А так же ребята 
любят играть с самосвалом и перевозить в нем песок роль, которого исполняли пазлы и т.д. 
Приведенные мною примеры показывают, что дети активно играют в предметы – 
заместители, тем самым развивают воображение, речь, мышление и фантазию. Дети с 
удовольствием выполняют действия с различными предметами, когда у них получаются 
персонажи. И это, как раз, та форма работы, где утомительное принуждение уступает место 
увлеченности. Использование игровых замещений является первой ступенькой к развитию 
сюжетно - ролевой игры – ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 В раннем возрасте можно закладывать основы ролевого поведения ребенка. 
Стимулируют ролевое поведение игры - забавы, стихи, побуждения изображать различные 
предметы. 
На третьем году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а также распределять 

роли между персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести свои действия 
с действиями взрослого, называя себя его именем («Маша - мама», « Миша - папа», « кукла 
- дочка»). 
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В процессе таких игр ребенок постепенно осваивает разные ролевые отношения, учится 
строить диалоги, общаться с партнером по игре, что является основой для развития 
социальной и коммуникативной компетенций. 
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СРЕДСТВА И ФОРМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  
Аннотация 
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя. В этой связи возникла необходимость акцентировать 
внимание на регуляции социального поведения ребёнка. Чем больше позитивных 
приобретений будет у ученика, тем легче ему будет адаптироваться в современном мире. 
Необходимо, чтобы учитель начальных классов, целью своей педагогической деятельности 
считал создание такой образовательной среды, которая способствовала бы успешной 
социализации младших школьников. Эти социальные качества развиваю через различные 
формы работы: интеллектуальные, ролевые игры, групповое чтение, обсуждение 
прочитанного, рисование, работа с пословицами, работа в группах, подготовка и участие в 
праздниках, классные часы, трудовая деятельность, выполнение поручений.  
Ключевые слова: 
социальное поведение, социализация, культура, позитивное приобретение, обучение, 

воспитание, управление, формы работы, личность ребенка. 
В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 
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преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание на 
регуляции социального поведения ребёнка. 
Социализация - процесс, посредством которого индивидом усваиваются нормы его 

группы таким образом, что через формирование собственного “Я” проявляется 
уникальность данного индивида как личности, процесс усвоения индивидом образцов 
поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного 
функционирования в данном обществе. 

 Каждый ребёнок желает в будущем достичь социального успеха. Однако, анализируя 
школьную статистику, можно заметить, что далеко не у всех сегодняшних школьников 
достаточный уровень самостоятельности, слабо развиты умения анализировать и оценивать 
свою деятельность, свои поступки. Чтобы исправить ситуацию, необходимо, уже начиная с 
начальной школы, строить работу по адаптации и социализации личности. 
Младший школьный возраст является периодом позитивных изменений и 

преобразований во всех сферах психического развития. Процесс социализации в это время 
происходит на основе интенсивного развития и обогащения общественной природы 
ребёнка. Чем больше позитивных приобретений будет у ученика, тем легче ему будет 
адаптироваться в современном мире.  
Исходя из того, что в период младшего школьного детства ведущей деятельностью 

является учение, а личностными новообразованиями - самооценка, произвольное 
целеполагание и осознание принадлежности к обществу, деятельность по социализации 
младших школьников необходимо строить по 3 основным направлениям: 

- Обучение. Выбор программ, технологий, направленных на становление ребёнка как 
субъекта учебной деятельности. 

- Воспитание. Организация воспитательного процесса, направленного на развитие 
личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, самореализации 
каждого ребёнка. 

- Управление качеством образования на локальном уровне. Построение системы 
оценивания, способствующей формированию адекватной самооценки, навыков 
самоконтроля. 
Таким образом, социализация младших школьников средствами педагогики 

способствует благоприятной адаптации, относительно быстрому установлению контактов, 
оптимистическому восприятию людей, снимает социальную тревожность, повышает статус 
ребёнка в обществе. 

 Свою работу по социальному развитию в учебной деятельности строю так: на уроках 
окружающего мира акцентирую внимание на расширение у детей представлений о 
природе, нормах жизни - идет формирование знаний об объектах и явлениях окружающего 
мира и связях между ними; на ознакомление с социальными нормами поведения во всех 
сферах жизни человека - идет обучение мерам безопасности при взаимодействии с 
окружающим миром, преодоление эстетически негативного отношения детей к некоторым 
объектам природы. 
Уроки здоровья, которые включаются в учебный процесс, нацеливаю на формирование у 

ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 
здоровья, на расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.  

 Именно в младшем школьном возрасте члены семьи, педагоги являются для ребенка 
примером осознанного подражания, и ребенок в 7 - 8 лет действия взрослых повторяет 
сознательно, пытается закрепить автоматизм некоторых действий. Например, чистая кожа 
рук куда приятнее, чем грязные пальцы; чистая, красивая одежда - тоже приятно. 
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 Воспитанность человека характеризуется различными социальными качествами, 
отражающими разнообразные отношения личности к окружающему миру и к самой себе: 
товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, стремление быть 
сильным. 
Социальные качества развиваю через различные формы работы: 
- в учебной деятельности - интеллектуальные, ролевые игры, групповое чтение, 

обсуждение прочитанного, рисование, работа с пословицами, работа в группах. 
- во внеурочной деятельности - подготовка и участие в праздниках, классные часы, 

трудовая деятельность, выполнение поручений. 
 Праздник в системе социализации младшего школьника играет огромную роль. 

Поэтому в основе традиционных школьных мероприятий лежит именно такая форма 
работы, как праздник. На протяжении нескольких лет работы нашего коллектива стало 
традицией проводить такие мероприятия, как «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, 
мама, я - читающая семья», праздник Первого звонка, праздник Последнего звонка, 
праздник Осени, «Турслет» и др.  

 Классные часы, тематические вечера, праздничные мероприятия, ролевые и 
развивающие игры и уроки дают большие возможности для формирования у детей 
духовного аспекта социального здоровья, развивают уровень культуры, моральные нормы, 
ценности, которые определяют целостность личности ребенка. Младший школьный 
возраст – это самоценный период, наиболее благоприятный в нравственном становлении 
личности. Именно в это время ребенок осознает отношения между собой и окружающими, 
осваивает новые социальные роли: школьник, член классного коллектива, хороший ученик; 
начинает интересоваться и разбираться в общественных явлениях, мотивах поведения, 
нравственных оценках. Он начинает задумываться над своим «Я», т.е. вступает в 
сознательную фазу, когда изменяется весь строй личности ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОТВОРНОГО МАТЕРИАЛА  
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие лексического навыка, а также специфика и 

организация процесса формирования лексических навыков учащихся начальной школы. 
Для повышения эффективности процесса формирования лексических навыков в процессе 
обучения иностранному языку целесообразно использование различных приемов обучения. 
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Для начальной ступени авторами определяется особо эффективным использование 
стихотворений и рифмовок на английском языке. 
Ключевые слова: 
Лексический навык, лексическая единица, игровые приемы обучения, языковая догадка, 

поэтическая форма, синквейн. 
 
Развитие лексического навыка является неотъемлемой частью при обуучении 

английскому языку на начальном этапе обучения. В свою очередь, лексический навык 
представляет собой «синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно 
замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых параметрах, 
обеспечивающее ситуативное использование данной лексической единицы и служащее 
одним из условий выполнения речевой деятельности» [5]. 
Вся работа над лексикой иностранного языка должна строиться таким образом, чтобы 

весь лексический материал усваивался осознанно. Работа над словом с содержательной и 
формообразующей стороны языка предполагает, прежде всего, работу над объемом 
значений иностранных слов в сопоставительном плане со словами родного языка и в плане 
сопоставления слов иностранного языка между собой [4].  
Начиная с первых уроков обучения иностранному языку необходимо задействовать 

учащихся в познавательный процесс и мотивировать их при обучении английскому языку. 
Лексические единицы можно вводить и закреплять посредством чтения, письма, говорения 
и аудирования.  
Учителя, применяя игровые технологии, включают младших школьников в активный 

образовательный процесс, основанный на внедрении иноязычной лексики, что адаптирует 
их к учебной деятельности. 
Одним из таких приемов является использование стихотворения - небольшого 

поэтического произведения, написанного ритмизированной, обычной рифмованной речью 
[3]. Работу над стихотворением можно начинать на ранних этапах, предлагая учащимся 
разные рифмовки и стихи. Материал в стихотворной форме усваивается намного легче и 
позволяет усвоить новые лексические единицы. 
Стихотворения и рифмовки способствуют формированию лексических навыков на 

уроках английского языка у младших школьников. И та и другая поэтическая форма 
обладают своей познавательной и мотивационной ценностью для учащихся. При 
использовании данных форм существуют свои особенности и специфика по работе с ними 
на уроках английского языка. 
Данные формы работы зависят от их подачи на уроке и цели их использования на 

определенном этапе урока. Рифмовки в свою очередь занимают небольшое количество 
времени на уроке, в отличие от стихотворений.  
Особое внимание стоит уделять наглядному сопровождению при использовании 

стихотворений или рифмовок на уроках. Наглядное представление стихотворений и связь с 
действительностью на уроках английского языка позволит младшим школьникам лучше 
запомнить и ориентироваться в тексте стихотворения и, соответственно, запомнить 
лексический материал. 
Например, текст рифмовки (если его нет в учебнике) может быть записан на карточках 

или представлен на экране в виде слайдов, его могут сопровождать иллюстрации, 
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транскрипция и т.д. [1]. Таким образом, учащиеся смогут усвоить представленную лексику 
или ее закрепить, но также и формировать грамматические, графические и фонетические 
навыки посредством наглядного материала, а не только слухового восприятия. 
Данные поэтические формы (стихотворения и рифмовки) обладают особыми 

преимуществами для использования их на уроках. На данный момент учителя - практики 
активно используют данные приемы и считают целесообразным их использование. 
Исходя из опыта педагогов и личного практического опыта, можно выделить такие 

преимущества использования стихотворений и рифмовок на уроках английского языка для 
формирования лексических навыков, как:  

- возможность устанавливать взаимосвязь между предметами действительности;  
- развитие языковой догадки; 
- возможность актуализации изученного лексического материала; 
- изучение новой лексики и внедрение в процесс коммуникации; 
- развитие положительной эмоциональной языковой атмосферы; 
- развитие творческих способностей учащихся; 
- развитие мышления, памяти, логики, воображения, представления и восприятия; 
- организация аналитико - поисковой деятельности; 
- развитие грамматических, фонетических и орфографических навыков. 
На основе разделов современного УМК «Forward» (4 класс, 1 четверть) разработаны 

примеры стихотворений и рифмовок в качестве приемов формирования лексических 
навыков на уроках английского языка, например: 
Раздел 1. New Friends: 
Two and Four and Six and Eight,  
What’s your name?  
My name is Kate.  
One, Three, Five, Seven, Nine and Ten 
What’s your name? 
My name is Ben. 
Раздел 2. A message on the computer: 
This is my father, good and kind. 
This is my mother with gentle smile. 
This is my brother, grown so tall. 
This is my sister, always with a doll. 
This is a baby, still to grow. 
That is the whole family 
Standing in a row! 
Раздел 3. A computer magazine: 
JUST ME  
People often ask me  
‘’What do you want to be?’’  
I don’t know what to say.  
My answer changes every day.  
I’ll be a pilot and fly through the sky. 
I’ll be a dancer and leap way up high.  
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I’ll be a writer and write a great book.  
I’ll be a chef the world’s greatest cook.  
I’ll be a sailor and sail on the sea.  
I’ll think for now that I’ll be just me. 
Предложенные стихотворения, а также стихотворения соответствующие темам разделов 

учебника английского языка помогут учащимся повторить числительные, цвета, дни 
недели, слова - профессии и т.д. на английском языке. Стихотворения и их наполненность 
целесообразно применять в рамках изучаемого раздела на этапах актуализации и 
закрепления знаний, так как это начало четверти и учащимся необходимо актуализировать 
раннее изученный материал и уметь использовать его в своей речи.  
Каждое представленное стихотворение или рифмовка будут способствовать 

формированию лексического навыка тем или иным образом. А для эффективности их 
использования целесообразно сопровождать поэтический текст иллюстрацией или связью с 
реальными предметами. 
Одним из приемов использования стихотворений является синквейн, который в полной 

мере поможет формировать данный навык. Благодаря синквейну получится привить 
учащимся творческие пути запоминания слов, использовать полученные знания или искать 
новые слова путем поисковой деятельности, развивать воображение, логическое 
мышление. Например, данный прием можно использовать в процессе изучения темы:  

1. «Животные»: 
Cat  
Black and fat 
Play, eat and sleep 
It is fun everyday 
Pet 
2. «Семья»: 
Mother 
Clever and pretty 
Sing, cook and teach 
She is very love me 
Mom 
Этот прием поможет развивать употребление лексики на рецептивном и продуктивном 

уровне, т.е. ученик не только просто так воспроизводит материал (читает), но и сам его 
проговаривает, записывает и прослушивает. 
Стихотворения и рифмовки способствуют формированию лексических навыков, т.е. 

изучению новых лексических единиц, повторению или закреплению изученного 
лексического материала. У учащихся развивается не только данный навык, но и другие 
взаимосвязанные с ним языковые стороны изучаемого языка (грамматический, 
орфографический и фонетический навыки). 
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Аннотация: В данной статье представлена проблематика распространенности 
избыточного веса у студентов. В статье приведены примеры последствий ,которые влекут 
за собой проблемы избыточного веса. В представленном обзоре описаны основные 
принципы составления программ тренировок для похудения, а так же приведены 
рекомендации студентам по выполнению физических упражнений в домашних условиях. 
Ключевые слова: избыточная масса тела, физкультура, правильное питание, индекс 

массы тела, комплекс упражнений. 
Зачастую, когда у человека появляются проблемы с лишним весом употребляются такие 

термины, как «ожирение», «избыточная масса тела». Проблема лишнего веса в наши дни 
становится все более актуальной. Более миллиона жителей нашей планеты имеют эту 
проблему. Необходимо знать и понимать, что проблема лишнего веса влечет за собой 
развитие серьезных заболеваний, таких как диабет, рак, болезни желчного пузыря, сердечно 
- сосудистые заболевания, заболевания органов дыхательных путей и многие другие. Кроме 
этого, у людей с лишним весом могут наблюдаться психологические проблемы. Часто 
наблюдается неуверенность в себе, заниженная самооценка, насмешки со стороны 
окружающих, что приводит к депрессивному состоянию ,порождению стрессов [1]. 
Следует каждому человеку знать, как посчитать правильный индекс , который покажет 

наличие избыточного веса либо предрасположенность к нему. Существует несколько 
методов подсчета массы своего тела при помощи формул и таблиц. 
Более века назад французским врачом Полем Броком была предложена формула расчета 

массы тела ,которая актуальна и в наши дни. 
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У мужчин, имеющих среднее телосложение:  
 - при росте до 165 см норма массы тела в килограммах должна быть равна росту в 

сантиметрах минус 100; 
 - при росте 166 - 175 см – минус 105; 
 - при росте 175 см и более – минус 110. 
У женщин соответствующего роста и телосложения должная масса тела должна быть 

примерно на 5 % меньше, чем у мужчин. 
Предложен и упрощенный вариант расчета: 
 - для женщин в возрасте до 35 лет нормальная масса тела должна равняться росту в 

сантиметрах минус 110; 
 - старше 35 лет — росту в сантиметрах минус 100. 
В настоящее время в международной практике используется весьма информативный 

показатель – расчет индекса массы тела (ИМТ), называемый также индексом Кетле. В 1997 
и 2000 гг. ВОЗ рекомендовала оценивать массу тела на основе ИМТ, с чем согласились и 
российские медики. Однако в докладе «Профилактика, диагностика и лечение первичной 
артериальной гипертонии в Российской Федерации» (2000 г.) эксперты Научного общества 
по изучению артериальной гипертонии, Всероссийского научного общества кардиологов и 
Межведомственного совета по сердечно - сосудистым заболеваниям внесли поправку: в 
качестве нижней границы ИМТ, характеризующей нормальную массу тела, предложено 
считать 20 кг / м2вместо рекомендованного ВОЗ показателя 18,5 кг / м2 показано в таблице. 
Причина такого предложения проста: в ряде исследований обнаружилось, что среди людей 
с низкими значениями ИМТ (менее19 - 20 кг / м2) наблюдается более высокая смертность 
не только от онкологических заболеваний или хронических обструктивных болезней 
легких, но и от сердечно - сосудистых заболеваний. 
Перед тем как определить ИМТ, имеющуюся массу тела в килограммах делят на рост в 

метрах, возведенный в квадрат: 
ИМТ = масса тела (в килограммах) / (рост в метрах2). 

 
Таблица 1. – оценки ИМТ 

ИМТ(кг) Характеристика 
менее  недостаточная масса тела 
20(18,5) - 24,9 масса тела в норме 
25 - 29,9 избыточный вес 
30 - 34,9 ожирение 1 степени 
35 - 39,9 ожирение 2 степени 
40 и более ожирение 3 степени 

 
Рассмотрим ,как применять формулу на конкретном примере. Если ваш рост составляет 

ваш рост – 163 см, а вес – 65 килограммов. 
1. Переведите рост из сантиметров в метры — 1,63 м. 
2. Возведите 1,65 м в квадрат – это будет 2,65. 
3. Теперь 65 (вес) разделите на 2,65. Ваш результат – 24,5 кг / м2, что соответствует 

верхней границе нормы [3]. 
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Для избавления лишних килограммов важно придерживаться правильному питанию а 
так же соблюдать режим двигательной активности . 
Для достижения устойчивых и эффективных результатов лучшим помощником 

послужит тренажерный зал. 
Для того, чтобы у тренировки давали нам эффективный результат ,нужно понимать 

комплекс построения упражнений для избавления ненавистных нам килограмм. 
Рассмотрим основные этапы, составляющие программу тренировок, направленную на 
похудение и уменьшение объемов. 
Первым этапом тренировки послужит - кардио .Новичкам необходимо уделять не более 

10 - ти минут на выполнение данных нагрузок и постепенно увеличивать время нагрузок. 
Кардио нагрузки можно выполнять при помощи велотренажеров, беговой дорожки, 
скакалки и т.д. Предмет для тренировки подбирается индивидуально и считается с выбором 
посетителя зала. 
Следующим этапом является силовая тренировка, и, как правило, ее задача – потратить 

энергию как можно больше. Здесь могут использоваться гантели, гири, грифы с дисками 
различных весов. Подбор инструментария подбирается индивидуально, тренером. Важно 
помнить о правильной техники выполнения. Работать нужно интенсивно, делать перерывы 
между подходами по 35 - 60 секунд. 
В связи с занятостью людей, материальной нестабильности и прочих причин не у 

каждого существует возможность посещать регулярно тренажерные залы. Автором данной 
статьи предложены разработки упражнений, которые так же направлены на сжигание жира, 
но в домашних условиях. При интенсивных тренировках дома, результат будет не менее 
эффективным, чем в тренажерном зале. 
Выполняя данный комплекс упражнений, необходимо соблюдать некоторые правила: 
1. Если физкультура и спорт далеки от вас и вы только начинаете тренироваться то вам 

рекомендовано начинать с 2 - х тренировок в неделю, плавно и постепенно увеличивать 
число тренировок; 

2. Продолжительность тренировок должна составлять от получаса до 60 минут; 
3. Важно не переусердствовать! От перенагрузки вы быстрей устанете, результат будет 

менее эффективен, так как выполнять последующие упражнения вы будете в полсилы, что 
так же не рекомендовано. 

4. Между подходами перерыв 1 - 2 минуты. 
Программа тренировки в домашних условиях: 
1. Разминка ( Бег на месте, скакалка) 
2. Наклоны в стороны ( в каждую по 50раз) 
3. Приседы со стулом (облокотиться крепко руками а стул и выполнять таким образом 

приседы 20 раз по 3 подхода) 
4. «Плие» присед с весом от 3 до 5 кг (15 раз по 3 подхода) 
5. Махи ногами с упором на руки (На каждую ногу по 30 махов на 3 подхода) 
6. Отжимание (для старта от 15 и с каждой неделей добавлять по 5 раз) 
7. Планка (от 20 секунд и с каждой тренировкой добавлять по 10 секунд ) 
8.Заминка (бег на месте, скакалка) 
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Данный комплекс упражнений был предложен всем желающим, а именно, 10 - ти 
студенткам АлтГПУ с 1 по 4 курсы, которые, по их мнению, считают, что у них проблемы с 
лишним весом. 
По истечению 2 - х месяцев испытуемые были опрошены. В результате, 6 - ым из 10 - ти 

человек удалось достигнуть небольших изменений, 4 - ым из них, в связи со всей своей 
занятостью не удавалось достигнуть своих целей. 
Автором данной статьи были подобраны упражнения, направленные на похудение в 

домашних условиях. Как мы видим, упражнения достаточно эффективны если 
придерживаться вышесказанным указаниям а так же не забывать про правильное питание. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СПО 
 
Аннотация 
В статье говорится об использовании автоматизированных систем управления для 

контроля образовательного процесса в образовательном учреждении СПО. 
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, образовательный процесс, 

среднее профессиональное образование. 
 
Каждое учебное заведение или организация старается максимально соответствовать 

вносимым изменениям и дополнениям в образовательных требованиях. Для того, чтобы 
соответствовать этим новым требованиям и оставаться продуктивными и не 
ограничиваться только рутинной работой, необходимо осуществить автоматизацию 
контроля учебного процесса.  
Автоматизация контроля учебного процесса возьмет на себя все прежде контролируемые 

единицы организации, станет напоминать об истекающих сроках доступа к 
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информационным ресурсам, необходимых для обучения. Помогает осуществить контроль 
результативности проводимых занятий и их посещаемость. Даёт возможность ускоренного 
составления расписания занятий внутри ПО, позволяет составить его правильно, в 
соответствии с рациональным и последовательным использованием аудиторий. 
Автоматизация ведения учебного процесса позволяет определенно сократить рабочее 

время или даже сотрудников, упрощает работу сотрудников, ежедневно работающих с 
документами, папками, хранящих большое количество неструктурированной информации. 
Ведение базы учащихся, в зависимости от направленности учебного заведения, может 
производиться достаточно просто. К примеру, если это ВУЗ или СПО, лицей или прочее, то 
программа просто будет фиксировать учащихся, храня не только контактные данные, но и 
сведения о форме обучения (заочная, очная, бюджетная или платная), но и в случае 
платного обучения, указывает задолженности и прогулы. 
В целом, интерфейс программы максимально прост и обладает возможностью 

преображаться, в виде дизайн - шаблонов, встроенных в программное обеспечение. 
Система электронных журналов1 - это удобный, бесплатный инструмент для создания 

единого информационно - образовательного пространства учебного заведения и 
взаимодействия образовательного учреждения с родителями. Предусматривается 
публикация расписания для каждого класса, возможность задавать собственное названия 
класса, публикация информации об учебном заведении, ведение электронного дневника 
учащегося, контроль учебного процесса. Ведется смс - рассылка, рассылка на почту, 
предусматривается создание сайтов для учебного заведения. Данная система еще выступает 
и в роли спонсоров для спортивных мероприятий в школах, СПО. 
Помимо информирования заинтересованных лиц об успеваемости обучающихся, 

система позволяет, организовать двухсторонний канал общения между образовательным 
учреждением и родителями. С использованием мощности крупнейших дата - центров (ДЦ) 
России, архитектура системы, помогает организовать круглосуточный доступ к системе 
всех пользователей, при этом сняв с образовательных учреждений все накладные расходы 
как по администрированию системы и поддержанию ее в рабочем состоянии, так и по 
обновлению ее функционала. Компоненты системы размещены на профессиональном 
оборудовании с применением сертифицированных на территории РФ серверов 
приложений и баз данных. Для обеспечения безопасности и сохранения конфиденциальной 
информации весь трафик шифруется и передается по защищенным каналам связи, и, кроме 
этого доступ к системе осуществляется по логину и паролю с разграничением прав доступа 
по ролям безопасности. Эта система позволяет организовать рабочие места операторов и 
педагогического коллектива для своевременного ввода всей информации об учебном 
процессе.  
В полном соответствии с федеральным законом «О персональных данных» №152 - ФЗ, 

персональные данные о детях остаются в базе данных образовательного учреждения. При 
помощи ПО «Школьный менеджмент» не производится их передача куда - либо с 
использованием Интернет. При оказании интернет - услуги «Электронный дневник», вся 
информация об успеваемости передается обезличенно.2 

                                                            
1Бесплатная система электронных школьных дневников / http: // www.ballov.net /  
2Электронный дневник. http: // dnevnik.school - m.ru /  
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Электронный дневник, электронные журналы школ, sms - дневники - око.ру ОКО.РУ –
системы автоматизации учебного процесса России.3 Динамика подключений является 
ярким тому подтверждением. Индивидуальная работа команды проекта с каждым 
образовательным учреждением выделяет ОКО.РУ из общего числа аналогичных проектов.  
Компьютерные фирмы предлагают ряд программных продуктов для решения задачи 

контроля образовательного процесса. Например, Компания «КОРУС Консалтинг СНГ» 
создала социально - педагогическую информационную систему для образовательных 
учреждений – «Электронный дневник учащегося» (ЭДУ). Разработка системы 
«Электронный дневник учащегося» направлена на реализацию приоритетного 
национального проекта «Образование». Решение создаёт единое информационное 
пространство, объединяющее всех участников образовательного процесса: · 
образовательное учреждение - педагогов, · администрацию и учеников · семьи учащихся · 
регулирующие и контролирующие · образование органы Решение «ЭДУ» реализовано в 
виде Интернет - портала, имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, инвариантный 
к оконечному устройству пользователя (ПК, КПК, IPhone), и включает в себя интерфейсы 
для родителей, учителей, а также модуль формирования и предоставления отчетности для 
контролирующих государственных органов. 
Для ведения журнала, обеспечивающего контроль учебного процесса в образовательном 

учреждении имеется ряд программных продуктов, такие как: Дневник.ру - школьная 
образовательная сеть,4 Электронный дневник школьника,5 Школьный журнал онлайн, 6 
Виртуальный дневник - Владимирский портал: Моё Образовательное Учреждение7 и 
другие. 
Анализ состояния обеспеченности или возможности обеспечить современные средние 

общеобразовательные учреждения позволяет сделать вывод о том, что АСУ различных 
типов имеются, и они используются в учебных заведениях. Но есть проблема 
несоответствия уровня разрабатываемых программных комплексов по автоматизации 
образования и уровня подготовки педагогического состава, кадров образовательного 
учреждения в сфере использования автоматизированных систем управления 
образовательным процессом.  
Проблема несоответствия уровня подготовки педагогического коллектива средних 

профессиональных учебных заведений и учителей средних общеобразовательных школ 
требованиям к использованию новых разработок в сфере внедрения АСУ в 
общеобразовательные учебные учреждения должна быть решена. 
Одним из вариантов решения данной проблемы, является то, чтобы вместе с 

имеющимися методами подготовки кадров, необходимо включать педагогический 
коллектив в систему непрерывной подготовки, начиная с вузовской подготовки. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам организации процесса обучения аудированию как виду 

речевой деятельности в начальной школе. Авторами исследуется специфика обучения 
аудированию на уроках английского языка в младшем школьном возрасте, учет 
психологических особенностей детей и условий аудирования. В работе приведён анализ 
практического использования различных технологий обучения аудированию на уроках 
английского языка в начальной школе. 
Ключевые слова: 
Аудирование, внутренняя мотивация, аудиотекст, визуальные и вербальные опоры, 

интонация, ритм, мелодика, лексико - грамматический материал, дотекстовый, текстовый, 
послетекстовый этапы, ритмико - интонационные и слухо - произносительные навыки. 

 
Использование иностранного языка как средства коммуникации включает в себя не 

только способность выразить свои мысли, намерения и желания, но и умение воспринимать 
и понимать иноязычную речь. Поэтому в число задач, которые стоят сегодня перед школой, 
входит также и задача научить школьника восприятию и пониманию иноязычной речи на 
слух или аудированию. Н.Д.Гальскова и Н.И.Гез определили аудирование как «сложную 
мыслительно - мнемоническую деятельность, связанную с восприятием, пониманием и 
активной переработкой информации, содержащейся в устном речевом сообщении» [4, 
с.161]. 
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным этапом для изучения 

иностранного языка в целом, и овладения навыками аудирования в частности, так как 
именно в этот период закладываются основы фонетических, лексических, грамматических 
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навыков, способствующих осуществлению общения на иностранном языке в устной и 
письменной форме.  
Наличие у школьников желания, высокого уровня мотивации к прослушиванию текста 

на английском языке является важным условием мобилизации активности их внимания, 
мышления и восприятия. Для создания внутренней мотивации важно, чтобы текст 
соответствовал как интересам и потребностям детей, так и тому уровню трудности, 
который они легко могут преодолеть [1]. 
На начальном этапе учащимся предлагаются небольшие по объёму тексты, содержащие 

только знакомый лексико - грамматический материал. Постепенно объём текстов 
увеличивается, в них могут появиться незнакомые слова. Необходимо учесть, что внимание 
младших школьников, особенно на начальном этапе обучения, отличается 
неустойчивостью. Дети неспособны воспринимать длительные монологические 
высказывания и аудиотексты. Поэтому длительность аудиотекста не должена превышать 1 
- 1,5 минуты на начальном этапе обучения [6]. 
Наиболее подходящим является включение в процесс обучения стихов, песен, 

мультфильмов, построенных на знакомом материале, так как младшие школьники владеют 
ограниченным набором грамматических конструкций и лексических единиц [3]. 
Значительно повысить эффективность извлечения содержания из прослушанного поможет 
использование при обучении визуальных и вербальных опор. 
Основным компонентом аудирования как вида речевой деятельности является текст, 

поэтому все технологии обучения аудированию на иностранном языке строятся на основе 
восприятия текста. Отечественные методисты предлагают разбить работу над текстом на 
три ступени. Данная модель включает в себя 3 этапа: 

1. До прослушивания (дотекстовый этап). На этом этапе происходит актуализация 
имеющихся знаний, формирование мотивации к получению новой информации, 
построение предположений о содержании аудиотекста. Важной задачей учителя на данном 
этапе является снятие напряжения, возможных трудностей при работе; 

2. Прослушивание (текстовый этап). На данном этапе происходит контакт учащихся с 
аудиоматериалом. В ходе предъявления аудиотекста целесообразно использование опор; 

3. После прослушивания (послетекстовый этап). На данном этапе происходит 
переработка учениками полученной информации, которая используется для дальнейшего 
развития коммуникативных умений. Как правило, на этой стадии происходит развитие 
продуктивных видов речевой деятельности - говорения и письма [2;5;9]. 
На современном этапе развития школьного образования одной из актуальных проблем 

является поиск наиболее эффективных технологий, методов и приёмов обучения 
аудированию, обеспечивающих активное участие каждого ученика, стимулирующих 
речевое общение, способствующих повышению мотивации и интереса к овладению 
навыками аудирования. Рассмотрим примеры использования игр, видеоматериалов и джаз 
чантов в процессе обучения аудированию.  
При обучении аудированию игра делает возможным овладение звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, мелодикой в 
увлекательной и доступной младшему школьнику форме. С опорой на аудирование 
осуществляется усвоение лексического состава языка и его грамматической структуры. 
Рассмотрим пример игры, направленной на развитие навыков аудирования. 
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Игра «Fly swatter» УМК «Spotlight» для 4 класса, Ex.1, p. 26. Учащиеся прослушивают 
текст с опорой на картинку из учебника. После отработки и закрепления лексических 
единиц учитель предлагает учащимся игру «Fly swatter». Учащиеся делятся на 2 команды и 
становятся в две колонки. Первые учащиеся получают мухобойки. Учитель называет новые 
слова, учащиеся, услышав их, должны подбежать к доске и хлопнуть по нужному слову 
мухобойкой, вернуться на место и передать ее следующему учащемуся. Побеждает 
команда, быстрее всех справившаяся с заданиями. 
В процессе игры на дотекстовом этапе учитель акцентирует внимание на снятии 

фонетических и лексических трудностей. Большинство лексических единиц аудиотекста 
совпадают по звучанию с родным языком школьников, поэтому учитель может до 
прослушивания текста поработать над развитием языковой догадки (garage, café, station, 
hospital, theatre). Текстовый этап представлен прослушиванием текста, демонстрацией 
эталона звучания каждой лексической единицы, проговариванием и семантизацией с 
опорой на картинки. На послетекстовом этапе учащиеся выполняют задание игры, 
заключающееся в быстром восприятии слова на слух, и соотнесении его с верной 
картинкой. Командная игра с элементом соревнования позволяет поддерживать высокий 
уровень мотивации у учащихся, сконцентрировать внимание школьников на узнавании 
слов, а также включить каждого ученика в интерактивный процесс.  
Поскольку для младших школьников типичным является наглядно - образное 

мышление, процесс обучения иностранному языку необходимо строить с использованием 
качественного иллюстративного материала, что обеспечит большую информативность, 
более легкое восприятие материала, более прочное запоминание языковой структуры и 
расширение словарного запаса.  
Использование видеоматериалов, направленных на развитие навыков аудирования.  
Видеофрагмент «Signals YES - NO!» УМК «Spotlight 3 DVD Английский в фокусе для 3 

класса». На дотекстовом этапе необходимо мотивировать учащихся на восприятие 
видеофрагмента, провести работу над снятием лексических трудностей. Отработка лексики 
способствует самостоятельному прогнозированию тематики видеофрагмента. В тексте 
встречаются следующие слова: brother, sister, father, grandma, mother. Также на данном этапе 
необходимо дать чёткую установку на выполнение задания, обеспечить учащихся 
сигнальными карточками и объяснить, что означают карточки разных цветов. На 
следующем этапе учитель демонстрирует видеофрагмент и следит за выполнением 
задания. 
Данный видеофрагмент направлен на формирование умения воспринимать и понимать 

информацию на слух, а также предоставляет возможность отработки лексического и 
грамматического материала. Длительность видеофрагмента не превышает 1,5 минуты, что 
является нормой. 
Джаз чант представляет собой синтез песни и стихотворения. Учащиеся повторяют за 

диктором или учителем фразы на английском языке под музыку в определенном ритме. 
Функциональное значение джаз чантов состоит в их методическом потенциале для 
отработки ритма, интонации иноязычной речи и совершенствовании произношения.  
Использование джаз чанта на уроке.  
Джаз чант «Where is Chuckles?» представлен в учебнике английского языка УМК 

«Spotlight» 2. На дотекстовом этапе задача учителя заключается в создании мотивации к 
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восприятию аудиотекста, а также отработке лексико - грамматического материала в ходе 
беседы о его содержании с опорой на картинку в учебнике. Важной задачей учителя на 
данном этапе является снятие напряжения, а также возможных трудностей, связанных с 
лингвистическим наполнением джаз чанта.  
В ходе прослушивания учащиеся знакомятся с ритмом, особенностями интонации, 

постановкой правильного логического ударения, отработкой мелодики. Действия учителя 
заключаются в качественном предъявлении чанта. 
Заключительным этапом работы является отработка чанта хором или в группах. 

Исполнение несложного по мелодическому рисунку чанта с частыми повторами фраз 
позволяет закрепить правильную артикуляцию и произнесение звуков, обеспечивает 
развитие механизма артикулирования. В результате происходит формирование не только 
слухо - произносительных навыков учащихся, но также активизация и усвоение 
лексических единиц и грамматических конструкций. 
Таким образом, использование различных технологий и игровых приемов в процессе 

обучения аудированию способствует более качественному усвоению ритмико - 
интонационных образцов, а также лексико - грамматического материала занятия, более 
успешному развитию навыков восприятия и понимания иноязычного текста на слух. 
Наиболее перспективными и соответствующими младшему школьному возрасту 
технологиями и приёмами обучения аудированию являются игры, видеоматериалы и джаз 
чанты, так как их использование обеспечивает овладение учащимися звуковой стороной 
изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией, ритмом, ударением, мелодикой, 
т.е. обеспечивает формирование слухо - произносительных навыков, необходимых для 
осуществления полноценного межличностного общения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ УРОКА В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

предполагает новый подход к разработке урока в условиях современной информационной 
образовательной среды. В связи с этим педагогу необходимо овладеть соответствующей 
технологией подготовки урока.  
Введем определение понятия информационной образовательной среды (ИОС) и 

приведем описание её дидактических характеристик и возможностей, с помощью которых 
можно эффективно выстроить учебный процесс в новых условиях. 
В нашей статье показано как меняется роль, содержание и характер профессиональной 

деятельности учителя в условиях работы в современной информационной образовательной 
среде и каким образом данные изменения влияют на достижение планируемых 
образовательных результатов. 
Ключевые слова: информационно - образовательная среда ,  комплекс 

информационных образовательных ресурсов, профессиональная деятельность учителя, 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов педагог должен 

выстраивать учебный процесс, используя все возможности информационной 
образовательной среды, в том числе и возможности средств ИКТ, и соответственно уметь: 
 управлять учебным процессом; 
 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
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 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 
материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статистическими и 
динамическими графическими и текстовыми объектами; 
 работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; 
 размещать, систематизировать и хранить материалы учебного процесса; 
 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

образовательной программы; 
 использовать различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков; 
 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное использование данных, формируемых в ходе учебного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью [1]. 
Согласно образовательным стандартам общего образования информационно - 

образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных 
ресурсов, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 
в современной информационной образовательной среде. 
Учебный процесс в информационно - образовательной среде образовательного 

учреждения, основанной на использовании средств ИКТ, по сравнению с традиционным 
процессом обучения позволяет: 

1. увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных 
областей; 
2.обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших библиотек, музеев; дать 

возможность слушать лекции ведущих учёных и задавать им вопросы, принимать участие в 
работе виртуальных школ; 

3. повысить интерес обучающихся к изучаемым предметам за счёт наглядности, 
занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления 
межпредметных связей; 

4. повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического мышления; 
5. активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных проблем на 

форумах, в чатах, оперативное получение подсказок); 
6. развивать учебную инициативу, способности и интересы обучающихся; 
7. создавать установку на непрерывное образование в течение жизни. 
Из определения информационно - образовательной среды образовательного учреждения 

мы выделяем понятие информационно - образовательная среда урока. Ей присущи 
следующие характеристики, обеспечивающие достижение планируемых образовательных 
результатов: гибкость организационной структуры обучения, целостность, открытость, 
полифункциональность, вариативность, визуализация, интерактивность. Остановимся 
более подробно на этих значимых для организации учебного процесса характеристиках 
информационной образовательной среды. 
Гибкость организационной структуры обучения. Специфика профессиональной 

деятельности учителя в условиях работы в новой информационной образовательной среде 
определяется, в частности, тем, что сама среда имеет гибкую структуру и набор средств 
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обучения, изменяющихся в зависимости от применяемых учителем образовательных 
технологий. Фактически информационную образовательную среду урока можно 
рассматривать как своеобразный конструктор, из элементов которого учитель может 
создавать её варианты (версии), наиболее адекватно удовлетворяющие потребности 
поставленных учебных задач для каждого фрагмента осваиваемого содержания. 
Методическое мастерство педагога в этом случае определяется умением формировать 
различные версии среды в зависимости от особенностей содержания и образовательных 
задач освоения конкретного учебного материала. 
Целостность, т. е. внутреннее единство компонентов среды, благодаря которой 

обеспечивается целесообразная логика развёртывания процесса обучения: определяются 
планируемые образовательные результаты и связанные с ними деятельность учителя и 
деятельность обучающихся. Целостность возникает в результате сознательных действий 
субъектов учебного процесса. Она конструируется с учётом инвариантного содержания 
учебного материала, оптимальных методов и способов обучения, содействующих 
достижению целей обучения. 
Открытость как результат взаимодействия среды с информационным 

образовательным пространством. Неограниченные ресурсы позволяют организовать 
вариативное обучение, отвечающее субъектным позициям и запросам всех участников 
образовательного пространства. 
Полифункциональность. Среда может быть источником знаний и одновременно 

способствовать организации различных форм самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся. 
Вариативность. Каждому учащемуся предоставляется возможность самому выстроить 

свою индивидуальную образовательную траекторию и двигаться по ней, достигая 
запланированных образовательных результатов. Кроме того, вариативность предполагает 
ещё и различный подбор фрагментов содержания в зависимости от поставленных задач. 
Такой подход вызван избыточностью информационной образовательной среды. 
Визуализация — представление физического явления или процесса в форме, удобной для 

зрительского восприятия. 
Интерактивность предоставляет условия для оперативного контроля учебных 

достижений, доступа к разнообразным источникам учебной информации, организации 
индивидуальной работы школьников, развития их познавательной самостоятельности и 
творчества средствами ИКТ, возможности использования новых педагогических 
инструментов для решения учебных задач (тем самым расширяя круг решаемых задач), 
возможности перехода к принципиально новым моделям изучаемых процессов и объектов 
с возможностями их оперативного анализа, исследования и экспериментов с ними и т. д. 
Помимо этого, информационно - образовательная среда урока позволяет реализовать 

дидактические возможности инновационных педагогических технологий, эффективно 
организовать индивидуальную и коллективную работу учащихся, обеспечивая тем самым 
целенаправленное развитие их самостоятельной и познавательной деятельности. 
Сравнительно недавно учебный процесс планировался педагогом в соответствии с 

содержанием образования, возрастом и уровнем подготовки обучающихся. Активная роль 
в обучении принадлежала педагогу, обучающийся рассматривался как объект, на который 
необходимо воздействовать, чтобы достичь запланированных результатов. Доминировали 
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методы, связанные с передачей знаний и формированием умений по их применению в 
стандартных привычных ситуациях. Обучающийся был получателем готовой информации, 
которая при усвоении становилась знанием. Учебники являлись сценарием процесса 
обучения. 
Сегодня учебный процесс направлен на создание опыта работы с информацией, её 

целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию 
обучающегося. Во главу угла ставится развитие умений самостоятельного приобретения и 
применения знаний в соответствии с личностными целями и потребностями, решение 
актуальных для обучающихся проблем. Большое значение отводится формированию 
способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Процесс обучения планируется, организуется и направляется педагогом как результат 

его совместной деятельности с обучающимися в соответствии с содержанием образования, 
личностным опытом, познавательными интересами и потребностями обучающихся. 
Предпочтение отдается методам обучения, которые помогают освоить универсальные 
способы деятельности (познавательной, ценностно - ориентационной, практической, 
коммуникативной). 
Построение учебного процесса в информационной образовательной среде меняет роли и 

характер современного взаимодействия его участников. 
Характер взаимодействия участников учебного процесса отражается в принципах 

педагогики сотрудничества. К числу основополагающих относятся: демократичность, 
открытость, альтернативность, диалогичность, рефлексивность. В такой среде достигается 
понимание и признание обучающегося, основанное на стремлении педагога встать на место 
обучающегося. 
В новой информационной образовательной среде педагог становится носителем 

современного педагогического мышления и принципов педагогики сотрудничества, 
рефлексирующим профессионалом, способным к проектированию и перепроектированию 
учебного процесса в соответствии с указанными принципами. В условиях учебного 
процесса в информационной образовательной среде такие функции педагога, как контроль, 
коррекция, тренинг типовых умений, могут быть реализованы средствами ИКТ, что 
облегчает его профессиональную деятельность. 
Реализация такого подхода приводит к появлению у обучающихся устойчивого интереса 

к учебе и познавательных мотивов. У них формируются: потребности в самообучении, 
саморазвитии; умение самоопределяться в учебной деятельности с осознанием личной 
ответственности в ней; потребности в коллективной работе, нацеленной на получение 
единого результата. Педагог в условиях учебного процесса в информационной 
образовательной среде выступает в нескольких ролях – участника проектной деятельности 
обучающихся, разработчика или исполнителя образовательных проектов, проектировщика 
учебных курсов, эксперта учебной деятельности обучающихся, организатора 
педагогической поддержки обучающихся в ходе процесса обучения, тьютора. 
Таким образом, мы видим, что в новых условиях существенно меняется роль и характер 

профессиональной деятельности педагога. В связи с этим педагогу следует знать 
дидактические принципы построения такого урока. 
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ВЛИЯНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОЙ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: 
Актуальность работы обусловлена тем, что при высоком уровне изученности проблемы 

речевого развития детей дошкольного возраста образной стороне речи уделяется 
недостаточно внимания, что требует дальнейшей разработки и совершенствования 
методического аспекта в данном направлении. Целью исследования является определение 
влияния русской народной сказки на развития образной речи детей старшего дошкольного 
возраста. Методы исследования: анализ психолого - педагогической литература, 
тестирование, беседа. Результаты исследования показали, что важным фактором 
формирования образности речи детей является целенаправленная работа по развитию речи, 
включающая изучение жанровых особенностей произведений, понимание средства 
художественной выразительности и применении их в повседневной жизни. Сказка, являясь 
доступным средством познания ребенком окружающего мира, помогает освоить образную 
сторону речи. Таким образом, русская народная сказка эффективно влияет на развитие 
образной речи детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: 
Русская народная сказка, образность, образная речь, дошкольный возраст. 
Дошкольный возраст – благоприятный период развития речевой культуры из - за 

растущих потребностей ребенка в проговаривании своих действий и попыток повлиять с 
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помощью речи на других людей. Воспитание речевой культуры детей старшего 
дошкольного возраста предполагает не только формирование фонетического, лексического 
и грамматического уровней системы языка, но и владение языковыми средствами 
выразительности.  
Важнейшими источниками развития выразительности детской речи являются 

произведения устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы 
(пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки, скороговорки). По мнению О.С. 
Ушаковой, именно в старшем дошкольном возрасте дети способны воспринимать 
композицию произведения, сюжетную линию с динамикой событий, а также выявлять 
средства художественной выразительности [3].  
М.М. Алексеева, Б.И. Яшина в своих исследованиях отмечают несоответствие между 

способностью детей определять средства художественной выразительности и умением 
образно выражать собственные мысли. По их мнению, основой задачей развития 
образности в дошкольном возрасте является не только понимание средств 
выразительности, но и их непосредственное использования в активной лексике [2].  
Имеется немало исследований, свидетельствующих о возможности эффективного 

влияния русской народной сказки на развитие образной речи детей. На основе 
теоретического обоснования данной проблемы нами было проведено исследование с целью 
определения влияния русской народной сказки на формирование образной стороны речи 
детей старшего дошкольного возраста. 
Исследование основывалось на методики В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой и М.Н. 

Едаковой, направленной на выявление понимания детьми особенностей образных средств 
языка. Данная методика проводится в виде индивидуальных бесед с помощью 5 серий 
заданий. Каждая серия предполагает определенную цель: выявление особенностей 
восприятия детьми литературных произведений разных жанров; изучение способности 
детей самостоятельно придумывать сказку или рассказ с использованием средств 
художественной выразительности; определение уровня знаний детьми фразеологизмов и 
использования их в активном словаре; выявление умения детей понимать образное 
содержание загадок; выявление умения детей старшего дошкольного возраста подбирать в 
словам антонимы и синонимы [2]. 
В исследовании приняло участие 44 воспитанника дошкольного образовательного 

учреждения (группа А и группа Б). В результате проведенного комплекса диагностических 
мероприятий мы определили исходный уровень развития образной речи детей старшего 
дошкольного возраста.  
Большинство детей старшей возрастной группы имеют средний уровень восприятия 

литературных жанров (группа А – 59 % , группа Б – 68 % ), то есть у них еще не 
сформированы представления о жанровых отличиях произведений. Что касается 
способности детей самостоятельно придумывать сказку или рассказ с использованием 
средств художественной выразительности, у большинства детей (группа А – 55 % , группа 
Б – 63 % ) при составлении монолога наблюдается смешение жанров, отступление от 
первоначально выбранной темы, использование небольшого количества средств 
художественной выразительности (1 - 2 слова). 3 серия заданий, направленная на 
определение уровня знаний детьми фразеологизмов и использования их в активном 
словаре, показала, что большинство детей (группа А – 73 % , группа Б – 59 % ) имеют 
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средний уровень понимания значения фразеологизмов, то есть дети пытаются объяснить 
значение фразеологизмов, но своих примеров их использования привести не могут. Что 
касается умения детей понимать образное содержание загадок, большинство детей (группа 
А – 68 % , группа Б – 73 % ) отгадывает загадку, но художественный образ, заключенный в 
загадку, ими не улавливается. Подбираться к словам антонимы и синонимы оказалось 
самым простым заданием для детей старшего дошкольного возраста, поэтому большинство 
детей (группа А – 73 % , группа Б – 59 % ) показали высокий результат. 
После проведения комплекса диагностических методик нами был разработан план 

работы по развитию образной речи детей старшего дошкольного возраста, включающий в 
себя чтение и дальнейший пересказ художественный произведений, ООД по развитию речи 
«Придумываем сказку сами» и «Знакомство с фразеологизмами», литературный досуг 
«Путешествие в мир русских народных сказок». 
Заключающим этапом нашего исследования было проведение повторной диагностики 

для выявления уровня образной речи детей старшего дошкольного возраста. 
В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий мы определили, 

что в экспериментальной группе (группа А) значительно возрос уровень восприятия 
литературных жанров. Большинство детей этой группы (46 % ) начали находить больше 
особенностей того или иного произведения, что позволяет им легко определять его жанр. В 
то время как в контрольной группе (группа Б) высокий уровень восприятия литературных 
жанров имеют лишь 6 испытуемых (27 % ).  
Вторая серия диагностики, направленная на изучение способности детей самостоятельно 

придумывать сказку или рассказ с использованием средств художественной 
выразительности, показала, что большинство детей экспериментальной группы (41 % ) 
умеет самостоятельно выбирать тему и название к придуманному монологу, оформляя 
свою сюжет последовательными и интонационно выраженными высказываниями. 
Высокий уровень в контрольной группе имеет лишь 4 ребенка (18 % ), что говорит о 
недостаточно сформированном умении ребенка к сочинительству без помощи педагога. 
Что касается понимания фразеологических оборотов и образного содержания загадок, то 

большинство детей экспериментальной группы (59 % и 50 % ) имеют высокий уровень, 
предполагающий не только понимание фразеологизма или отгадывания загадки, но и 
выразительной составляющей этих явлений. Большинство детей контрольной группы (50 % 
и 72 % ) еще не до конца понимают художественный смысл, заключенный в загадках, и не 
могут использовать фразеологические обороты в повседневных ситуациях. 
Таким образом, данные диагностического исследования позволяют сделать вывод о том, 

что важным фактором формирования образности речи детей является целенаправленная 
работа по развитию речи. Одним из доступных средств усвоения информации о 
выразительной стороне языка является русская народная сказка, подводящая детей к 
осознанному переносу полученных знаний в словесной творчество. 
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Аннотация 
Рассмотрены факторы, способствующие успешному формированию межличностных 

отношений курсантов Учебного центра Вооружённых Сил Российской Федерации. К таким 
факторам автор относит компоненты нравственной культуры человека (нравственно - 
этические знания, нормы, правила этического поведения, культуру моральных чувств и 
др.). Приведены результаты констатирующего эксперимента, по результатам которого 
сделан вывод о необходимости организации специальной работы с военнослужащими по 
совершенствованию их нравственной культуры, этических норм поведения, составляющих 
базис межличностных отношений. 
Ключевые слова: 
духовная культура, нравственные качества, чувства, этика поведения, поступков, 

содержательные компоненты этики, межличностные отношения 
 
Деловое общение является необходимой частью человеческой жизни, важнейшим видом 

отношений с другими людьми. Вечным и одним из главных регуляторов этих отношений 
выступают этические нормы, в которых выражены наши представления о добре и зле, 
справедливости и несправедливости, правильности и неправильности поступков людей. 
Общаясь в служебном сотрудничестве со своими подчинёнными, командирами или 
сослуживцами, каждый субъект этого процесса так или иначе, сознательно или стихийно 
ориентируется на понимание и желание следовать моральным нормам, этическим 
предпочтениям в выстраивании межличностных отношений. При этом он может как 
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совершенствовать формы общения на основе сформированных познавательных, 
общественных и личностных способов активизации самостоятельности, сделать его более 
эффективным, тем самым помочь себе в решении поставленных задач и достижении целей, 
так и затруднить их решение, сделать невозможность их выполнения.  
Не случайно военные специалисты утверждают, что умение выстраивать отношения во 

время беседы является одним из главных факторов, определяющих шансы любого 
собеседника добиться успеха в служебной деятельности. Этот успех, как успехи человека в 
его делах (технической или научной сфере) только процентов на пятнадцать зависят от его 
профессиональных знаний и на восемьдесят пять процентов, как доказывает А. Колосов, от 
его умения общаться с людьми, с которыми он работает. Культура делового общения 
основывается на таких правилах и нормах поведения участников, которые в конечном счёте 
способствуют развитию сотрудничества, т.е. укреплению сущностных основ 
межличностных отношений. Основное содержание этих правил и норм заключается в 
укреплении взаимного доверия, на основе информирования участников общения о своих 
намерениях и действиях, исключающих обман и дезориентацию партнёра [3]. 
Каждый человек в той или иной мере имеет представление о культуре, морали и 

нравственности, как сложных социальных образованиях. Однако, уровень нравственных 
знаний многих людей не выходит за рамки здравого смысла, который формируется на 
основе повседневного житейского опыта, позволяющего противостоять распространённым 
заблуждениям и предрассудкам, мешающим принятию правильного решения в 
стандартных ситуациях, тем более в сложных экстремальных ситуациях. Для решения этих 
противоречий военнослужащим необходимы мировоззренческие знания наук (этики и 
эстетики), как науки о нравственности и морали, прекрасном и безобразном. 
В литературе [2,3,4,5] выделены направления, которые способствуют формированию 

нравственной культуры военнослужащих. 
1. Одно из направлений связано с активизацией способов овладения 

военнослужащими системой нравственно - этических знаний. Усвоение общих основ этики 
помогает осознанию того, как необходимо вести себя в нетипичных ситуациях, а также как 
совершенствовать сознание до уровня теоретического осмысления событий, происходящих 
в реальной жизни каждого человека и оцениванию их в соответствии с принципами и 
алгоритмами моральных форм поведения. Моральное сознание помогает глубже 
проникнуть в сущность социального бытия, чётче определить своё место в сложных и 
подчас противоречивых процессах межличностного общения, оценить свои возможности, а 
также степень личной ответственности, подняться до нравственной мудрости. 
Именно нравственная позиция, отражающая готовность военнослужащих к этической 

деятельности в различных сферах человеческого бытия службы в Вооружённых Силах 
проявляя гражданские качества в понимании своих прав и обязанностей, отражённых в 
Конституции РФ. Иными словами, нравственные качества как высшее выражение 
морального сознания и культуры поведения военнослужащих должны включать в себя 
способность и готовность воинов к переходу в определённых обстоятельствах от 
намерений к действиям, конкретным поступкам в интересах воинского коллектива и 
общества в целом. 

2. Ещё одно из направлений формирования нравственной культуры военнослужащего 
связано с воспитанием нравственных чувств. Именно они характеризуют степень и глубину 
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этики воспитанного человека. Жизнь со всей очевидностью показывает, что от 
воспитанности чувств во многом зависит способность человека к сопереживанию, к 
сочувствию другим людям, этическим поступкам, которые так необходимы для создания 
благоприятной нравственной атмосферы, здорового морального климата и культурных 
взаимоотношений между людьми. 
Без подлинной культуры чувств, этических норм поведения нельзя рассчитывать на 

утверждение духа товарищества, взаимопомощи в воинском коллективе. К глубокому 
сожалению, приходится констатировать тот факт, что среди военнослужащих проявляется 
грубость и чёрствость, лицемерие и зазнайство, эгоизм и отсутствие сострадания. Анализ 
причин наличия этих качеств показывает, что связано с неразвитостью высоких 
нравственных чувств, проявляющихся в этических нормах поведения. Именно «этическая 
глухота» является причиной конфликтов, а иногда и жизненных трагедий, ибо человек с 
грубыми нравственными чувствами создаёт вокруг себя грозовую атмосферу непонимания 
и несовместимости. В результате доброта и искренность одних воинов будет наталкиваться 
на эгоизм и замкнутость других. 
Воспитать высокие нравственные чувства, этические нормы поведения в одночасье 

невозможно. Этим необходимо заниматься постоянно, скрупулёзно со знанием дела. Не 
случайно известный педагог В.А. Сухомлинский, указывая на необходимость развития 
внутренних сил личности, учит умению сопереживать. «Настоящий человек, - писал он, - 
немыслим без добрых чувств. Воспитание, по существу, начинается с формирования 
душевной чуткости – умения откликаться сердцем, мыслями, чувствами на всё то, что 
происходит в окружающем мире. Душевная чуткость – это тот общий фон гармоничного 
развития, на котором любое человеческое качество – ум, трудолюбие, талант – приобретает 
подлинный смысл, получает наиболее яркое звучание» [7, с. 45]. 

3. Следующим важным направлением формирования нравственной культуры 
личности, его этических норм, служит воспитание в человеке навыков и умений такого 
поведения. Вся жизнь человека представляет собой непрерывный процесс накопления 
социального опыта, основу которого составляет культура нравственного (этического) 
поведения, ибо об уровне сознания человека и богатстве его этических чувств можно 
судить только на основании реальных поступков и отношения к другим людям. Культура 
моральных чувств проявляется в общении с другими как этическая открытость, 
доброжелательность и участие, как способность субъектов социальной практики к 
взаимопониманию и взаимоуважению. Анализ межличностных отношений 
военнослужащих с этой позиции показывает, что уважительное отношение выступает как 
внутренняя самодисциплина, позволяющая преодолеть негативные явления во 
взаимоотношениях и предотвратить возникновение конфликтной ситуации в коллективе. 
Этика поведения, его моральная самооценка и самодисциплина выступают в качестве 
сдерживающего фактора, способного уберечь человека от необдуманных и опрометчивых 
поступков, которые могут оказаться разрушительными для взаимопонимания и 
установления результативного общения военнослужащих. 
Воинская служба в Вооружённых Силах РФ была, есть и всегда останется школой, 

активно формирующей гражданственность и патриотизм, возвышенные нравственные 
качества. Повседневные трудности выполнения задач боевой выучки в ходе полевых 
учений, занятий по вождению машин и огневой подготовке закаляют психику воинов, 
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воспитывают коллективизм, чувство локтя, готовность прийти на помощь в сложной 
жизненной ситуации [6]. 
В поведении военнослужащего его внутреннее этическое содержание (духовное и 

нравственное) должно находить воплощение во внешней форме – в поступках, поведении. 
Культура поведения в обществе начинается с внимания человека к своему внешнему виду. 
Небрежно или неряшливо одетый человек демонстрирует тем самым своё пренебрежение к 
окружающим. Находясь в общественном месте, все обнаруженные недостатки в своём 
внешнем виде надо устранить как можно быстрее и незаметнее для окружающих. Не 
следует громко делать замечания другим, это всегда будет воспринято как бестактность и 
невоспитанность. 
Наконец, необходимо чётко понимать и помнить о том, что основу воинского этикета 

составляют: доброжелательность, вежливость, тактичность, скромность, искренность, 
целесообразность, систематичность, комплексность и гармоничность, как своеобразные 
компоненты алгоритмических предписаний для понимания понятия «гармония».  
Гармония внутренней и внешней нравственной культуры личности, внутреннего и 

внешнего облика воина наиболее полно проявляется в этических качествах 
военнослужащих, необходимых для решения сложных и ответственных задач 
Вооружённых Сил РФ по обеспечению мирного и созидательного труда россиян, 
сохранения национальной безопасности Отечества, иными словами в их действиях. 
Командир подразделения, начиная работать с военнослужащими по призыву должен 

изучить с помощью тестирования личностные их качества, чтобы учитывать предпочтения, 
возможности каждого индивидуально и целенаправленно развивая необходимые для 
военного специалиста такие качества, как готовность их к деловому общению. Нами 
проведено исследование этих качеств в условиях учебного центра. В исследовании приняли 
участие военнослужащие по призыву в первые три недели их военной службы. 
В качестве респодентов выбран личный состав учебной роты в количестве 110 

военнослужащих. Для изучения их нравственных качеств, способности к деловому 
общению военнослужащим предложены тесты В.И. Андреева, с целью изучения: 1) 
нравственных качеств военнослужащих; 2) их общей культуры; 3) уровня конфликтности; 
4) способности к саморазвитию и самообразованию [1]. Результаты проведённого 
исследования представлены в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Данные об уровне развития личностных качеств военнослужащих УЦ 

Уровни развития 
личностных 
качеств 

Результаты 
Оценка уровня 

интеллигентности личности Оценка 
уровня 

конфликтност
и личности 

Оценка 
способности к 
саморазвитию, 

самообразованию 
Нравственны
е качества 

Общая 
культура 
личности 

1 – очень низкий  -   -   -  10 %  
2 – низкий   -  15 %   -  25 %  
3 – ниже среднего  -  20 %  5 %  15 %  
4 – чуть ниже 
среднего  -  25 %  30 %  15 %  
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5 – средний 
уровень 20 %  30 %  40 %  15 %  

6 – чуть выше 
среднего 20 %  5 %  15 %  10 %  

7 – выше среднего 40 %   -  5 %  5 %  
8 – высокий 
уровень 5 %  5 %  5 %  5 %  

9 – очень высокий 15 %   -   -   -  
10 - наивысший  -   -   -   -  
 
Результаты проведённого констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что 

нравственные качества военнослужащих сформированы в целом удовлетворительно. 
Общекультурные показатели у половины военнослужащих находятся на уровнях: низкий 
(15 % респодентов), ниже среднего (20 % респодентов); чуть ниже среднего (25 % 
респодентов). Оценка уровня конфликтности тоже вызывает определённую тревогу, 
потому что у 25 % опрошенных этот уровень - выше среднего. Оценка способности к 
саморазвитию и самообразованию в целом убеждает в том, что она достаточно низкая у 
большей части военнослужащих, результаты её составили - 65 % . Таким образом сами 
респонденты оценивают её как очень низкую, низкую или чуть выше среднего). 
Данные исследования позволяют командиру определить направление работы с 

военнослужащими по воспитанию у них определённых качеств личности, которые 
способствовали бы успешному их деловому общению. Проведённое исследование 
убеждает в том, что у военнослужащих необходимо формировать различные аспекты 
методологической культуры, способность к самообразованию и самоорганизации, 
используя разные формы отношений (деловых, общественных, личностных). 
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Аннотация 
Подготовка современных вокалистов к импровизации является требованием времени, 

поэтому приобретает особое значение в процессе профессионального обучения. 
Представляются результаты аналитической работы по определению сущностных 
характеристик джазовой импровизации с целью организации профессиональной 
подготовки вокалистов. От понимания джазовой импровизации зависит комплекс 
формируемых профессионально важных способностей, подбор форм и методов подготовки 
студентов. Результатом исследования явился комплекс характеристик, описывающих 
джазовую импровизацию, положенный в основу системы формирования способностей к 
джазовой импровизации вокалистов.  
Ключевые слова: 
Профессиональная подготовка, джазовая импровизация, вокальная импровизация, 

способности к джазовой импровизации, профессиональная готовность, интеллектуальная 
готовность. 

 
Одной из главных системообразующих традиций в музыкальной культуре XXI века 

является свобода в интерпретации музыкального произведения, стремление вокалиста к 
созданию у слушателя задуманного вокалистом образа, то есть импровизационная 
традиция. С философской точки зрения импровизация в музыке определяется, как 
искусство «мыслить музыкальными образами и одновременно исполнять музыку, 
воплощая сиюминутно, рожденные образы», [4, c.78].  
Импровизация является отличительной чертой джазового стиля музыки. Она 

подтверждает родство джаза с фольклором, и в то же время, является различием, 
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позволяющим обозначить границу между авторским исполнением и джазом, 
продолжающим эволюционировать и являющимся кузницей методов и идей для различных 
видов музыки.  
Вокальная джазовая импровизация приобретает все большую значимость среди 

музыкальных стилей. В настоящее время джаз относят к музыкальным стилям, 
повышающим культуру досуга людей, содействующим художественно - эстетическому 
воспитанию (М.П.Р.Гарсиа, Г.В.Седух, Ф. М.Софронов, В.Н.Харькин, Е.Б.Шпаковская и 
др.) [6], [7] . 
Таким образом, профессиональная подготовка эстрадных вокалистов в институтах 

культуры должна предусмотреть возможность формирования готовности выпускников к 
включению джазовой импровизации в исполнительскую деятельность. 
Успех в профессиональной деятельности достигается за счет формирования готовности к 

профессиональной деятельности, к которой относят способности личности, ее 
профессионально важные качества, профессиональные знания, умения, навыки и 
рефлексию как возможность профессионального развития [2]. В профессиональной 
готовности выделяют составляющие: психологическую, интеллектуальную, 
эмоциональную, поведенческую и др. (М.М. Кашапов, В. Г. Кузнецов, М. А. Паламарчук, 
С. Ф. Ступницкая, В.В. Согалаев, А.К. Маркова). Понимание сущностных характеристик 
джазовой импровизации и описание ее критериев как музыкального стиля, относится к 
интеллектуальной готовности. 
С целью выявления музыкально - стилистических особенностей в исполнении джаза 

были проанализированы диссертационные работы и другие научных труды по джазу 
(М.В.Белова, Н.А.Качанова, И.П.Мохонько, О.В.Попова и др.) [5]. Джазовая импровизация 
как явление культуры является предметом рассмотрения музыковедческих и 
искусствоведческих исследований (А. Баташёв, Ф. Бержеро и А. Мерли, Ю. Верменич , 
Ф.М.Шак, и др.).  
В таблице 1 представлены критерии для описания джазовой импровизации: заданная 

тема, преобразованная тема, внутренние условия импровизатора, внешние условия 
исполнения, оценка публикой, качество импровизации [4]. 

 
Таблица 1 

Характеристики феномена джазовой импровизации  
Сущностные  
характеристики 

Примеры и пояснения 

1. Заданная тема Заданная тема - стандарт (англ. standard — норма, образец) - 
типовые тематические 32 - тактовые структуры, делящиеся на 
8 - тактовые периоды, фундаментальное основание 
импровизации, ее ограничивающий фактор. 
Мелодии Гершвина, Керна, Роджерса, Кармайкла и др. 

2. Преобразование 
темы, как наличное 
настоящее проживание 
 

Спектр импровизации бывает от заранее подготовленной 
псевдоимпровизации до полного сиюминутного полета 
фантазии.  
Импровизатор опирается на принципы создания джазовой 
пьесы. Импровизация меняет тему пьесы, оставляя ее 
гармоническую структуру. 

116



3. Внутренние 
условия: субъект 
импровизации 
(антропологические 
данные, 
эмоциональное 
состояние) 

Фактор неповторимости происходящего, 
самобытность (в нюансировке, атаке, тембре, штрихах, 
акцентуации и т. д). 
Внешние данные певца, его образ дополняют общее 
впечатление от импровизации. 

4. Внешние условия: 
интерьер, акустика, 
техника, уровень 
партнеров, публика 
(эмоциональная 
составляющая) 

Сцена с неповторимой, свойственной только миру джаза 
атмосферой, зависящей от исполнителя и публики. 
Архитектура здания, его характер (консерватория, джазовый 
бар).  
Оформление залов, афиш, джазовых мероприятий отличается 
смелостью сочетания красок, яркостью и оригинальностью 
дизайна. 

5. Оценка 
импровизации со 
стороны 
 

Разная подготовленность публики. Не все слушатели 
различают импровизацию от простого исполнения. 
Слушатели джаза имеют свой дресс - код и определенные 
правила поведения (например, аплодисменты после соло). 
Публике передается удовольствие и восторг самого певца от 
импровизации, от нахождения перед публикой.  
Узнаваемую тему слушатель воспринимает эмоционально, 
кинетически (подпевает, отбивает ритм), чувствуя себя 
полноправным участником процесса. 

6. Качество 
импровизации  
 

Характеристики: виртуозность, степень свободы, 
протяженность, культурная ценность, вдохновение, степень 
воздействия на слушателя. «Лишь акт восприятия превращает 
саму импровизацию в факт культуры» [1, с. 95]. 

 
Таким образом, анализ сущностных характеристик джазовой импровизации лежит в 

основе формирования профессиональной готовности вокалистов, в том числе 
интеллектуальной готовности. 
Определение сущностных характеристик джазовой импровизации позволило 

разработать структуру профессионально важных способностей вокалистов, выбрать формы 
и методы подготовки студентов к джазовой импровизации в рамках профессионального 
образования. Комплекс сущностных характеристик и критериев, описывающих джазовую 
импровизацию, положен в основу системы формирования способностей к джазовой 
импровизации вокалистов [3]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые из основных аспектов взаимодействия между 

субъектами педагогического процесса, способствующие успешности обучения 
иностранному языку в военном вузе. 
Ключевые слова: 
Обучение в сотрудничестве, иностранный язык, эффективность обучения, отношения 

сотрудничества, учебная деятельность, военный вуз  
 

В наши дни обучение иностранному языку понимается не просто как индивидуальная 
деятельность преподавателя с обучаемым, а, выражаясь словами В.К. Дьяченко, как 
“особым образом организованное общение или особая разновидность общения” [1]. При 
этом важной функцией такого общения на занятии иностранного языка является 
установление взаимодействия между преподавателем и обучаемым, в ходе которого 
реализуется задача присвоения последним речевого опыта на новом для него языке. Исходя 
из этого можно говорить о том, что процесс обучения иностранному языку предполагает 
взаимодействие обучающихся (преподаватель обучаемый и обучаемый обучаемый), под 
которым понимается, прежде всего, их совместная согласованная деятельность. Тогда 
правомерно будет охарактеризовать занятие по иностранному языку как сложный акт 
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общения, главной целью и содержанием которого является практика в решении задач 
взаимодействия между субъектами педагогического процесса, а основным способом 
достижения цели и овладения содержанием служат мотивированные коммуникативные 
задачи разной степени сложности. 
Но как сделать учебный процесс для обучаемых творчески насыщенным и 

увлекательным? Каким должно быть взаимодействие обучающего и обучаемого в 
совместной работе на занятии по иностранному языку? Ответ очевиден. Современная 
учебная деятельность должна использовать все организационные формы обучения.  
Любое занятие включает в себя такие фазы, как установка на выполнение деятельности, 

ориентировка в её условиях, исполнение и контроль (самоконтроль). Каждой фазе общения 
на конкретном этапе занятия соответствуют определённые действия преподавателя и 
обучаемых. От согласованности действий преподавателя и обучаемых в полной мере 
зависит эффективность обучения иностранного языка в целом. Подчас причиной такого 
рассогласования является сам преподаватель, т. к. он не соотносит свои действия с задачами 
каждого компонента занятия, с содержанием выполняемой обучаемыми деятельности и 
формами её организации.  
Однако успешность обучения иностранным языкам базируется не только на 

согласованности совместной деятельности преподавателя и обучаемых. Большую роль в 
этом играет фактор взаимодействия и взаимопонимания личностей, которое, по 
определению В. А. Кан - Калика, является основой содружества на занятии [2]. Другими 
словами даже хорошая профессиональная подготовка преподавателя, его умения 
методически, целесообразно планировать свои действия на занятии могут принести 
минимальный эффект в связи с нескладывающимися отношениями между ним и 
учениками. Как показывает практика преподавания в военном вузе, только лишь в условиях 
совместной творческой деятельности преподавателя и обучаемых, т. е. в условиях личного 
взаимодействия, между ними складываются отношения партнёрства, которые проявляются 
во взаимосвязи и взаимовлиянии обучающего и обучаемых, в согласованности их речевых 
поступков.  
Вступая в отношения сотрудничества, преподаватель должен ориентироваться на 

личность обучаемого, на перспективы её развития. Процесс преподавания не должен быть 
построен только на выполнении обучаемым функции ученика, а именно, выучить и 
ответить задание. Взаимодействие между педагогом и обучаемым должно выходить за 
рамки учебного общения и осуществляться в различных видах деятельности, стимулируя 
при этом практическое использование иностранного языка (например, совместная 
подготовка учебного проекта, подготовка групповых и межгрупповых мероприятий на 
изучаемом языке и др.). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимодействие является согласованной 

деятельностью по достижению совместных целей и результатов, по решению участниками 
значимой для них проблемы или задачи. Педагогическая значимость взаимодействия лежит 
в основе понимания связи развития личности и деятельности. Взаимодействие является 
одним из основных способов активизации саморазвития и самоактуализации обучаемого, а 
его основной дополнительный эффект – межиндивидуальное влияние, базирующееся на 
взаимопонимании и самооценке. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются направления обучения, актуальные на данный момент. 

Также проводится анализ работных сайтов, статистики Министерства труда в области 
кадров и специальностей, наиболее востребованных абитуриентами. 
Ключевые слова: 
Направления обучения, рынок труда, востребованные профессии 
На сегодня основой всех отношений является рынок. Основной концепцией которого 

является следующее изречение: «Спрос рождает предложение.» Это правило работает и для 
образовательной среды. Ведь именно ВУЗы являются поставщиками кадров для всей 
страны. Какие же профессии востребованы на данный момент? Какие специалисты нужны 
стране? Попробуем разобраться в данных вопросах. 
По данным рынка труда и вакансиям на работных сайтах можно выделить 12 сфер, 

представляющих наиболее перспективные направления подготовки специалистов: 
финансы и бухгалтерский учет, банки и инвестиции, ТНП (FMCG), IT и 
телекоммуникации, строительство, архитектура, транспорт, логистика, маркетинг, реклама, 
PR, кадровые службы (HR), производство, технологии, фармацевтика, медицина, 
юриспруденция, туризм, гостиничное хоз - во, сфера услуг [1].  
Однако в 2018 году, по данным Министерства труда, наибольшую нехватку страна 

испытывает в следующих кадрах: 
1.Строители 
2. Водители 
3. Врачи различных направлений 
4. Учителя 
5. Инженеры 
6. Квалифицированные слесари и механики [2] 
Выпускники школ неохотно выбирают данные направления обучения, многие из них 

пренебрегают такими нужными профессиями как водитель, слесарь, механик и т.д., считая 
их непрестижными. 
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Вместе с тем абитуриенты все чаще выбирают следующее направления обучения: 
1. Экономика и управление 
2. Образование и педагогические науки 
3. Клиническая медицина 
4. Юриспруденция 
5. Информатика и вычислительная техника  
Почти в каждом ВУЗе есть специальность «бухгалтерский учет и аудит», спрос на 

которую не падает, несмотря на частое отсутствие бюджетных мест.  
Так же на данный момент государство делает акцент на технические специальности, 

привлекая внимание абитуриентов увеличением количества бюджетных мест. Вместе с тем 
открываются и новые технические направления. Что касается гуманитарных направлений, 
количество бюджетных мест с каждым годом уменьшается. Однако при этом спрос на 
гуманитарные специальности растёт. Студенты идут на коммерческое отделение, что 
говорит о готовности родителей платить за обучение [3]. 
Электроэнергетика, строительство, машиностроение и программная инженерия –это 

одни из самых популярных направлений в технических вузах на сегодняшний день. По 
словам профессоров, эта тенденция сохраняется на протяжении уже нескольких лет. Кроме 
того, большой конкурс наблюдается на направлениях, связанных с ядерной энергетикой и 
теплофизикой.  
Также высокий интерес у абитуриентов вызывают мехатроника и робототехника. Сами 

школьники признаются, что считают эти направления перспективными в связи с растущей 
автоматизацией рабочих мест и производства в целом.  
В университетах страны начали появляться новые факультеты. Например, факультет 

экономической безопасности, который готовит будущих судебных экспертов, аудиторов и 
специалистов, оценивающих экономические риски организации как внутри предприятия, 
так и из вне. 
Вместе с тем, возрос интерес абитуриентов к обучению за рубежом. Программа по 

обмену студентами все чаще становится для школьников одним из определяющих 
факторов при выборе вуза. Абитуриентов привлекает стажировка за границей: в Англии, 
Франции и Финляндии. 
Исходя из выше изложенного, следует сделать вывод, что на данный момент времени 

наибольшую популярность имеют экономические и технические специальности. Вместе с 
тем спрос на обслуживающие специальности (слесарь, водитель, электрик) достигает 
наименьшей отметки, что приводит к дефициту данных кадров и «старением» 
существующих. 
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Аннотация: в своей работе мы рассмотрели роль домашних работ в организации 
обучения во вне учебное время по химии. Эта тема выбрана не случайно, так как домашняя 
работа – это самостоятельная деятельность учащихся, направляемая учителем и 
способствующая закреплению и углублению знаний учащихся по предмету, это 
деятельность, развивающая практические навыки и творческие способности школьников. В 
обучении химии домашней работе отводится особая роль. Это одна из форм обучения 
химии, которая должна проводиться систематически и контролироваться учителем.  
Ключевые слова: домашняя работа, неорганическая химия, соединения химических 

элементов, организация домашней работы. 
Домашние работы при изучении раздела «Соединения химических элементов» имеют 

большое значение для активизации познавательной деятельности учащихся. Особое 
внимание уделяется домашним работам с практического характера, проведение домашних 
опытов. 
Согласно классификации домашних работ мы предлагаем учащимся следующие 

задания. 
 

Таблица 1 – Вид домашнего задания, примеры к ним 
Вид домашнего 

задания 
Тема изучения Примеры домашних заданий 

Единое 
домашние 
задание 

Степень 
окисления 

1. Дайте названия бинарных соединений, 
формулы которых:  
а) Cl2O7, Cl2O, ClO2;  
б) FeCl2, FeCl3;  
в) MnS, MnO2, MnF4, MnO, MnCl4;  
г) Cu2O, Mg2Si, SiCl4, Na3N, FeS. 
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Оксиды. 
Летучие 
водородные 
соединения. 
 

Выпишите из приведенного ниже перечня формул 
в два столбика формулы оксидов металлов и 
оксидов неметаллов и дайте их названия: Na2O, 
N2O5, NaOH, HNO3, CuO, SO2, SCl2, Cl2O7, FeS, 
Fe2O3, Cu2O, CuF2, P2O5. 

Кислоты: состав, 
номенклатура. 

Каким из оксидов, формулы которых: CO2, CuO, 
Cl2O7, Р2O5, FeO, MgO, соответствуют основания? 
Запишите формулы этих оснований и дайте их 
названия. 

Соли Из перечисленных формул: H2S, K2SO3, КОН, 
SO3, Fe(OH)3, FeO, N2O3, Cu3(PO4)2, Cu2O, P2O5, 
H3PO4 выпишите последовательно формулы: а) 
оксидов; б) кислот; в) оснований; г) солей. Дайте 
названия веществ. 

Массовая и 
объемная доли 
компонентов 
смеси (раствора) 

В 180 г 15 % - го раствора гидроксида натрия 
растворили еще 20 г щелочи. Рассчитайте 
массовую долю щелочи в полученном растворе. 

Основания Составьте химические формулы оснований для Cr 
(II) и Cu (I), назовите их. Изменяют ли окраску 
индикаторов эти вещества? Почему? 

Соли Запишите формулы следующих солей: а) 
карбоната калия, сульфида свинца (II), нитрата 
железа (III); б) хлорида свинца (IV), фосфата 
магния, нитрата алюминия. 

Кристаллические 
решетки 

Какие свойства аморфных пластмасс лежат в 
основе их применения? Какие качества аморфных 
веществ применимы для описания особенностей 
характера отдельных людей? 

Групповые Степень 
окисления 

Найдите по справочникам и словарям 
всевозможные названия веществ с формулами: а) 
CO2 и CO; б) SO2 и SO3. Объясните их 
этимологию. Дайте по два названия этих веществ 
по международной номенклатуре в соответствии с 
правилами, изложенными в параграфе. 

Оксиды. 
Летучие 
водородные 
соединения. 

Выпишите из текста параграфа все приведенные в 
нем формулы веществ и дайте их названия по 
международной номенклатуре. 

Основания Составьте формулы оксидов, соответствующих 
веществам, формулы которых: Fe(OH)2, Fe(OH)3, 
Cu(OH)2, и дайте их названия. 

Кислоты: состав, 
номенклатура. 

Дайте характеристику фосфорной кислоты по 
плану: а) формула; б) наличие кислорода; в) 
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основность; г) растворимость; д) степени 
окисления элементов, образующих кислоту; е) 
заряд иона, образуемого кислотным остатком; ж) 
соответствующий оксид. 

Массовая и 
объемная доли 
компонентов 
смеси (раствора) 

Рассчитайте количество вещества спирта С2Н6O, 
который содержится в 500 г водки (40 % - й 
раствор спирта). Не забудьте, что количество 
вещества измеряется в молях. 

Оксиды. 
Летучие 
водородные 
соединения. 
 

Домашнее задание химико - экологического 
направления. Каким образом выбросы оксида 
серы (IV) металлургических заводов могут 
повлиять на численность глухарей, обитающих в 
лесах? Привести необходимые уравнения 
химических реакций. 

Основания Подготовить сообщения на различные темы. При 
составлении сообщения ученики должны 
придерживаться определенного плана. 
Приветствуются собственные рисунки, стихи и 
т.д. 

Кислоты: состав, 
номенклатура. 

Напишите мини - сочинения: "Кислоты вокруг 
нас», "Практическое значение кислот и 
оснований". 

Соли Подготовить доклад на различные темы. 
Например: «Значение соли для человеческого 
организма», «Волшебные свойства соли», 
«Чудесные и полезные свойства соли», 
«Обнаружение Соли в различных продуктах», 
«Соль в нашей жизни» и др. 

Кристаллические 
решетки 

Вспомните произведение А. Беляева «Продавец 
воздуха» и охарактеризуйте свойства твердого 
кислорода, используя его описание, приведенное в 
книге. 

 
Учитель должен подбирать домашние задания к каждой теме урока которые должны 

соответствовать уровню знаний учащихся по химии. Отбор упражнений и задач для 
домашней работы должен быть целенаправленным, а не случайным. Домашние задания 
разного вида при изучении химии развивают у учащихся умения сравнивать, 
анализировать, делать выводы.  
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Аннотация: статья посвящена игре как средству развитию познавательных 
универсальных учебных действий на уроках в первом классе. В статье рассматривается 
актуальность данного исследования и его теоретическая значимость, дается определение 
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С введением в действие нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают 
учащемуся «умение учиться», вырабатывают способность саморазвития и 
самосовершенствования личности путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта, а не только освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков. 
Формирование у обучающихся «умения учиться» возможно лишь в тесной связи 

активных действий педагога и учащихся. В связи с этим появляется проблема активизации 
познавательной деятельности и формирования мыслительной самостоятельности 
школьников, иначе проблема формирования познавательных универсальных учебных 
действий. 
Образовательный процесс в современной начальной школе ориентируется на развитие 

творческих возможностей ребёнка и формирование способности учащихся к 
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самообразованию. В младшем школьном возрасте происходит формирование личности. В 
этот период закладывается навык брать на себя ответственность за свою речь и правильно 
её организовывать, чтобы установить отношения с окружающими людьми. Так же 
закладывается умение организовывать личную и групповую деятельность, понимание 
важности сотрудничества, общения и отношений в совместной деятельности. Важнейшим 
приоритетом начального общего образования становится развитие личности через 
формирование универсальных учебных действий. Следовательно, должны измениться 
способы, средства и методы обучения. В связи с этим особое значение в младшем 
школьном возрасте приобретает игра.  
Под познавательными универсальными учебными действиями понимается система 

способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 
использованию полученной информации. 
Психолого - педагогическое и методическое осмысление проблемы формирования 

универсальных учебных действий в целом и познавательных УУД в частности нашло 
отражение в работах А.В. Белошистой, Л.С. Выготского, В.А. Гусева, В.В. Давыдова, Л.В. 
Занкова, Е.Л. Мельниковой, Т.А. Покровской, А.Э. Симановского, Е.И. Смирнова, Н.Ф. 
Талызиной, Д.Б. Эльконина, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской и других. 
Учёные отмечают, что целенаправленная работа по формированию познавательных 

универсальных учебных действий у учащихся первого класса должна носить системный 
характер, а результативность процесса формирования познавательных УУД зависит от 
способа организации специальной развивающей работы (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, 
Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. Эльконин и др.). Младшие школьники быстро 
приобретают навыки познавательных УУД, в том числе, умение обобщать, 
классифицировать и аргументировано обосновывать свои выводы в результате правильно 
организованного обучения. 
Начальной школе необходимо учитывать, что для младшего школьника весьма 

актуальными остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их замещение 
занятиями учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для 
адаптации ребенка к школе. Поэтому игра как ведущий вид деятельности не прожита ими и 
остается актуальной не только в первом классе, но и в последующие годы обучения в 
начальной школе.  
Так как начальное образование - это фундамент всего дальнейшего общего и 

профессионального образования, его характер, содержание, методы и формы во многом 
определяют судьбу человека, его будущую жизнь, поскольку в младшем школьном 
возрасте имеются наиболее благоприятные условия для целенаправленного формирования 
личности ребёнка, для развития его интеллектуальных способностей. 
В настоящее время преподавание предметов в начальной школе осуществляется в 

сложных социокультурных условиях, отражающих неоднозначность общественных, 
политических и идеологических преобразований в России, что сказывается на качестве 
знаний учащихся. Для того чтобы детям хотелось получать знания, чтобы учащимся 
младших классов было интересно работать на уроках, необходимо выбирать различные 
формы и приёмы организации каждого урока, использовать занимательный материал, 
игровые ситуации, которые развивают познавательный интерес, способности, а, 
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следовательно, воспитывают интерес к обучению, что способствует повышению качества 
знаний по предметам. 
Учебно - воспитательный процесс - это целостная система организации усвоения 

материала учебного предмета в школе. Система школьного образования, исходя из 
принципов целостности обучения и воспитания, обеспечивает усвоение основного 
учебного материала, углубление и развитие знаний по отдельным вопросам, развитие 
интереса учащихся к предметам. Интерес учащихся развивается особенно активно, если в 
начальной школе используются такие формы организации обучения, как использование 
игровых методов обучения. Игра для первоклассников остается очень важной 
деятельностью. Именно она помогает формироваться новой ведущей деятельности - 
учебной. 
Всеми исследователями признаётся, что одним из способов решения проблемы 

формирования познавательных универсальных учебных действий в начальной школе 
является поэтапное формирование познавательных действий, а одним из методов 
формирования познавательных универсальных учебных действий является игровое 
обучение. 
Игра относится к числу явлений, которые могут создать всесторонне развитую личность. 

Будучи многомерным и сложным феноменом, игра постоянно приковывает к себе 
внимание исследователей, особенно сейчас, при введении Федерального государственного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).  
Неотъемлемой частью нового стандарта являются универсальные учебные действия 

(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельности», 
«надпредметные действия» и т.п. Для формирования УУД предусмотрена отдельная 
программа – программа формирования универсальных учебных действий (УУД). Все виды 
УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие 
этой программы в комплексе основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения задает деятельностный подход в 
образовательном процессе начальной школы. 
Как отмечают психологи, начало обучения ребенка в школе – это сложный и 

ответственный этап в его жизни. Младшие школьники переживают психологический 
кризис, связанный с необходимостью адаптации к школе. В этот период происходит смена 
ведущего вида деятельности, с приходом в школу дети овладевают учебной деятельностью: 
запоминают учебный материал, формулируют ответы, решают задачи. Основное различие 
игровой и учебной деятельности, с точки зрения психологии, в том, что игра является 
свободной, а учебная деятельность построена на основе произвольных усилий ребенка.  
Игра является одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

увлекательными не только работу учащихся на творческо - поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению того или иного предмета. 
Для младшего школьного возраста учение является новым ведущим видом деятельности. 

Так как в дошкольном детстве ведущей деятельностью была игра, и чтобы процесс 
перехода от одного вида деятельности к другому прошел безболезненно, учителю следует 
включать игровые формы обучения. 
Игра, как метод обучения, представляет собой систему последовательных 

взаимосвязанных способов работы педагога и учащихся, направленных на достижение 
определенных задач. Существуют разные виды игр, активно применяемые в младшем 
школьном возрасте: предметные, ролевые, дидактические, подвижные, интеллектуальные и 
т.д. 
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Игры обладают более широкими возможностями развития познавательных учебных 
действий, особенно, если в процессе обучения реализуются следующие условия: подобран 
комплекс игр и систематическое их проведение на уроках; отобрано содержание игр и 
осуществляется четкое следование этапам проведения игры; используются в обучении 
игры, направленные на развитие познавательных учебных действий учащихся. 
Применение игры на уроках в первом классе необходима, так как она несёт ценность в 

психолого - педагогическом контексте. Если соблюдается условие адекватного отношения 
взрослых и детей к игре и разумного её использования, то она способна стать тем 
инструментом, обеспечивающим успешное прохождение адаптационного периода, 
социализацию личности ребенка младшего школьного возраста, сохранение и укрепление 
нравственного, физического и психического развития. 
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА УРОКАХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация. 
В статье рассматривается проблема активизации познавательной деятельности 

школьников на уроке «Основы безопасности жизнедеятельности», путём использования 
элементов проблемного обучения. Обосновывается идея о том, что данный метод является 
незаменимым средством повышения познавательной активности на уроках безопасности 
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жизнедеятельности. В заключение автор предлагает примерный список заданий 
проблемной направленности для обучающихся среднего звена.  
Ключевые слова: познавательная активность, проблемное обучение, основы 

безопасности жизнедеятельности, сюжетно ролевые игры, мотивация. 
 
Развитие познавательной активности школьников можно отнести к одной из самых 

насущных проблем современного педагогического процесса.  
Главным вопросом в решении задачи повышения эффективности учебного процесса 

является активизация познавательной деятельности учеников. 
Педагоги - ученые определяют познавательную активность как целенаправленную 

деятельность, направленную на личностное развитие, которое проявляется в осознании 
цели деятельности, а также моральной и физической готовности к энергичным действиям. 
Психологи и педагоги (Божович Л.И., Ермолаева М.В., Костаева Т.В.) выделяют три 

основных мотива для побуждения активной деятельности: 
 интерес к предмету, высшей степенью которого является увлечение. Занятия в этом 

случае приносят только положительные эмоции. 
 сознательность. Предмет может быть не интересен, но, осознавая его важность, ученик 

усилием воли заставляет себя заниматься. 
 принуждение. Данный мотив оказывается наименее эффективным, т.к. объясняется 

либо страхом наказания, либо получением награды. 
Очевидно, что только интерес может сделать урок эффективным. Так как ученики 

занимаются в силу своей внутренней мотивации.  
Незаменимым средством повышения познавательной активности на уроках безопасности 

жизнедеятельности будет являться искусственное погружение в проблемную жизненную 
ситуацию. Используя различные ресурсы школьники могут «прикоснуться» к 
всевозможным поставленным перед ними проблемам. Увидеть важность изучаемого 
предмета, приобрести практические знания и умения, найти примеры использования 
знаний «безопасности жизнедеятельности» непосредственно в жизни. 
Принимая это во внимание, обоснованным будет построение модели развития 

познавательной деятельности, реализуемой при использовании медиасредств в сочетании с 
технологиями проблемной и игровой направленности. Эффективной работой будет 
считаться та, которая включит в себя отказ от шаблонного мышления и развитие мышления 
критического. Ученики должны в меньшей степени быть слушателями, а в большей 
деятелями. 
Увидев, что элементы проблемного обучения могут являться эффективными в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», мы решили предложить примерный 
список заданий проблемной направленности для обучающихся среднего звена.  
Сразу отметим, что используя предложенные схемы заданий, учитель обязан помнить о 

подготовке учащихся, их психологических особенностях, о целесообразности 
использования заданий в конкретном модуле или теме.  
Ниже представлены задания и примеры их использования. Мы также разделили задания 

по уровню сложности как в плане подготовки, так и восприятия обучающимися.  
1. Низкий уровень сложности. Ситуационные задачи, тесты, вопросы проблемного 

характера. 
2. Средний уровень сложности. Использование фильмов (роликов) на уроке.  
1) повествование о сюжете ролика (фильма), выделение моментов, на которых стоит 

заострить внимание, знакомство с целями и задачами урока; 
2) просмотр видеоролика (фильма); 
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3) дискуссия: выявление представленных проблем, затронутых в предложенном 
материале; 

4) возможна творческая рефлексия, как подведение итога. 
3. Высокий уровень сложности. Проведение настольной ролевой игры. Данный метод 

работы требует высокого уровня педагогического мастерства и высокого уровня 
подготовки обучающегося.  
Настольная ролевая игра (или кабинетная сюжетно ролевая игра) – это история, которую 

участники разыгрывают в лицах.  
Отличие сюжетно ролевой игры от обычного игрового действия состоит в том, что 

обычная игра строится вокруг одной задачи, в то время как сюжетно ролевая игра включает 
множество целей и задач. Эта особенность и полезна для нас при использовании данного 
метода на уроке проблемной направленности.  
Организовать сюжетно ролевую игру можно следующим образом. 
Ребята попадают в некую ситуацию, историю, мир, где для достижения цели игры или 

элементарно для выживания нужно решить ряд игровых задач (спастись из пожара, спасти 
раненых людей, предотвратить катастрофу). Но знаний для поставленных проблем у них 
должно быть недостаточно. Во время игры должно происходить множество кризисных 
ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. Ученики, используя догадки, 
интуитивно выпутываются из сложившихся проблем, но, всё - таки не могут дойти до 
конечной цели. По окончании игры в обязательном порядке проводится рефлексия. 
Проблемная ситуация раскрывается. Дети понимают, что имея багаж необходимых знаний, 
они бы, несомненно, добились успеха. Тогда мы предлагаем им через некоторое время 
снова погрузиться в «игру» и попытаться всё исправить.  
По - нашему мнению, сюжетно - ролевая игра имеет множество достоинств перед 

другими методами проблемного обучения: 
1. Опыт работы в нестандартной, новой ситуации; 
2. Хороший способ сплочения детского коллектива. Это особенно важно в подростковом 

возрасте; 
3. Развитие аналитических способностей; 
4. Развитие творческих способностей; 
5. Возможность испытать новые переживания, эмоции и ощущения.  
Подытоживая, следует отметить, что учителю необходимо выстраивать урок так, чтобы 

школьники имели возможность продемонстрировать результаты своего труда, поскольку 
выход на практику и применение своих знаний позволит им оценить значимость той 
работы, которую они проделали. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования общеучебных умений у детей 

младшего школьного возраста, которые формируются в дидактическом процессе. 
Ключевые слова: процесс обучения, навык, общеучебные умения. 
 
В настоящее время одной из основных задач начальной школы является развитие 

общеучебных умений и навыков, которые предопределяют эффективность всего 
дальнейшего обучения. Под общеучебными умениями и навыками принято понимать такие 
умения и навыки, соответствующих действий, которые формируются в процессе обучения 
многими предметам, и которые становятся операциями для выполнения действий, 
используемых во многих предметах и в повседневной жизни. 
Зачастую, младший школьник большое количество времени расходует на выполнение 

учебного задания, с трудом изучает новый материал, интеллектуально пассивен. 
Вследствие этого задачей образовательного учреждения является не только вооружить 
учащихся системой научных знаний об окружающей действительности, но и научить их 
учиться, то есть сформировать общеучебные умения и навыки. Освоение общеучебных 
умений и навыков увеличивает уровень самостоятельности младших школьников и 
результативность процесса учения [1, с.2]. 
Сформированность общеучебных умений и навыков зависит от организации учебной 

деятельности младшего школьника, что требует выбора заданий и условии их реализации. 
Структура и содержание урока в современной школе предполагают активную позицию 
обучающихся, которые ставят цели своего обучения и планируют способы их достижения, 
самостоятельно добывают, а потом анализируют информацию, применяют полученные 
знания и освоенные умения в практической деятельности. [ 3 ] 
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Все общеучебные умения и навыки подразделяются на следующие категории: 
1. Учебно - организационные умения и навыки, обеспечивающие планирование, 

организацию, контроль, регулирование и исследование собственной учебной деятельности 
младшими школьниками. К ним принадлежат умения организовать рабочее место; 
планировать работу; устремить себя на осуществление установленной задачи; 
воспроизводить самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; осуществлять 
познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении учебных задач и т. 
д.  
Группа таких умений и навыков необходима не только на этапе обучения в школе, но и в 

дальнейшей жизни школьника. При этом педагогу нужно планировать процесс развития не 
только конкретных умений и навыков, но и общеучебных умений и навыков. В 
дидактическом процессе педагог учит детей самостоятельно выполнять задания, находить 
рациональные способы работы, а также контролировать себя. 

2. Учебно - информационные умения и навыки, гарантирующие учащему поиск, 
анализирование и применение информации для решения поставленных задач. К ним 
принадлежат: 

 работа с главными элементами учебника; 
 различение и правильное применение разнообразных литературных стилей; 
 создание проектов разных видов; 
 владение различными формами изложения текста; 
 создание на основе текста таблицы, схемы, графика; 
 применение разных видов наблюдения и т. д. 
3. Учебно - интеллектуальные умения и навыки, обеспечивающие конкретную 

структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач. К ним относятся: 
 обозначение объектов анализа и синтеза и их частей; 
 обнаружение значительных признаков объекта; 
 формулирование соответствия компонентов объекта; 
 владение элементами доказательства; 
 формулирование проблемы и определение способов ее решения и т. д. 
Понимая ценность данных умений и навыков для каждого предмета, педагоги не 

должны забывать, что сами по себе они не формируются и на каждом уроке необходимо 
систематически работать над формированием и развитием интеллектуальных умений, 
опираясь при этом на уже известное детям. При правильной организации труда учащиеся 
должны не только осмысливать и усваивать отдельные научные термины, но и понимать 
весь объем научных знаний в совокупности. 

4. Учебно - коммуникативные умения и навыки, позволяющие учащимся начальной 
школы организовать сотрудничество со старшими и сверстниками, добиваться с ними 
взаимопонимания, создавать общую деятельность с разными людьми. К таким навыкам 
относятся: 

 оценка разных точек зрения; 
 организация коллективной деятельности; 
 владение культурой речи;  
 владение разными формами устных публичных выступлений и т. д. [2]. 
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Задача формирования общеучебных умений и навыков реализуется так же и на 
межпредметном уровне. Эффективность данной работы гарантируется воздействием 
единой для всех учебных предметов методической системы.  
Для развития общеучебных умений и навыков у младших школьников эффективно 

применять такие методы, как: 
 проблемно - диалогический метод в овладении новыми знаниями;  
 объяснительно - иллюстративный;  
 репродуктивный; 
 частично - поисковый метод; 
Таким образом, формирование общеучебных умений и навыков - является важной 

частью обучения в начальной школе, результат которого во многом определяет успешность 
не только дальнейшего обучения школьника, но и его развития в целом. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР 
 
Аннотация  
Звуковая культура – важная часть речи человека. Формирование ее начинается с самых 

ранних лет.  
В педагогической практике высокий уровень речевой культуры обозначается с помощью 

термина «хорошая речь». В это понятие включается как минимально достаточные три 
признака: богатство, точность и выразительность. Выразительность речи предполагает 
отбор языковых средств, соответствующих условиям и задачам общения. 
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Театрализованная деятельность в ДОУ несет в себе огромные возможности для решения 
целого ряда задач в процессе организованной образовательной деятельности.  
В театрализованной деятельности дети овладевают родной речью и навыками речевого 

общения через художественные образы. Воспитательные возможности театрализованной 
игры огромны: ее тематика не ограничена и может удовлетворить любые интересы и 
желания ребенка.  
В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде, литературное 

произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо воссоздать с помощью речи, 
движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их 
от старших. 
Ключевые слова: звуковая культура речи, выразительность речи, театрализованные 

игры. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

выделяет одним из приоритетных направлений работы с детьми именно речевое развитие 
ребенка. Согласно ФГОС ДО «речевое развитие включает владение речью как средством 
общения; ….. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте»[4]. 
Четкое произношение и звуковая выразительность – особенности структуры речи, 

которые позволяют усилить впечатление от сказанного и поддержать интерес у партнера по 
общению, воздействовать не только на его разум, но и на чувства, воображение. 
Выразительность речи рассматривается психологами как составляющая 

коммуникативного процесса. В связи с этим именно младший дошкольный возраст можно 
охарактеризовать тем, что дети активно входят в мир социальных отношений, в общество, 
пытаются познать социум, определить свое место и роль в нем. Во многом этот процесс 
направляется уровнем его речевой культуры. От того, насколько речь ребенка будет 
выразительной, эмоционально насыщенной, привлекательна для собеседника, зависит 
интерес к речи собеседника, возникновение и сохранение его внимания, появление у обеих 
сторон эмпатии при общении. 
Возможность использовать при работе с младшими дошкольниками театрализованных 

игр и постановок открывает перед педагогами широкие перспективы для формирования 
выразительности детской речи. Театрализованные игры, можно рассматривать 
оптимальным содержанием художественно - речевой и игровой деятельности. В таких 
видах деятельности создаются самые благоприятные условия для совершенствования 
вербальной и невербальной выразительности речи, а так же для речевого самовыражения 
ребёнка. 
Для организации таких игр используются игрушки, персонажи настольного театра, 

картинки, маски, костюмы. Создавая сказочную игровую ситуацию, мы привлекаем детей к 
инсценированию, к исполнению роли из знакомой сказки, выразительному 
проговариванию реплик героев, звукоподражанию. В качестве материала, содержания 
театрализованных игр и драматизации целесообразно использовать фольклор. Можно 
предположить, что использование в работе с младшими дошкольниками произведений 
устного народного творчества дает огромную возможность для формирования 
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выразительности детской речи. На все это указывают нам особенности народного 
фольклора, такие как: 

 - выразительность языка, способствующая освоению ребёнком лучших образцов 
русской речи;  

 - традиционность и импровизационность, предполагающие возможность творческого 
отношения к их исполнению;  

 - особое взаимодействие между "рассказчиком - артистом - автором" и "слушателями - 
зрителями - участниками", которое делает совместное действие более ярким и 
выразительным. 
Перечисленные нами особенности устного народного творчествадает нам основание 

сделать вывод, что оно может выступать эффективным средством развития 
выразительности речи, поскольку его произведения раскрывают перед ребёнком красоту и 
меткость русского языка и, по словам Е. Д. Ушинского, "пробуждают к жизни семена 
родного слова, всегда коренящиеся, хотя и бессознательно, в душе ребёнка" .  
Драматизация сказок является одним из наиболее часто используемых видов творческих 

работ. Сущность данного приёма заключается в воспроизведении прочитанного или 
услышанного самим ребёнком через использование мимики, жестов, интонации, позы, т.е. 
через использование различных средств выразительности, через актёрскую игру. 
Театрализованные ситуации могут быть составлены без опоры на произведение. Так, в 

группу может приходить кукла Даша, которая будет встречать детей и находиться с ними в 
течение целого дня. Принимая детей, предлагаем поздороваться с куклой по - разному: 
тихо, громко, шепотом; рассказать о своем настроении, показать гостье игрушки и т. д. Во 
время общения с куклой следим за речью детей, аккуратно исправляем ошибки, так как 
речь воспитателя служит образцом для ребенка.  
В течение дня организуются различные ситуации, например, в игре «Не разбуди Дашу» 

дети учатся говорить тихо. Педагог обращает внимание детей на кроватку со спящей 
куклой и говорит: «Даша много гуляла, устала. Пообедала и уснула. А нам надо убрать 
игрушки, но только тихо, чтобы не разбудить Дашу. Идите ко мне, Оля и Петя. Оля, скажи 
тихо Пете, какую игрушку надо убрать в коробку». Так педагог вызывает всех детей по 
двое, и они убирают игрушки, расставленные на столе. 
Игра «Спроси у Даши» направлена на отработку вопросительной интонации у младших 

дошкольников. Воспитатель подсказывает детям содержание вопроса (спроси, где живет 
Даша; спроси, что любит Даша и т.п.), а дети передают эту фразу с соответствующей 
интонацией.  
Таким образом, театрализованные игры обладают большим потенциалом в развитии всех 

компонентов звуковой культуры речи младших дошкольников.  
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Аннотация 
В статье освещаются важнейшие в педагогической науке и в школьной практике 

вопросы выбора средств, форм и методов обучения детей младшего школьного возраста в 
системе образования. 
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В современной школе острой является проблема выбора средств, форм и методов 

обучения детей младшего школьного возраста, которые способствовали бы формированию 
гармонично - развитой личности с учетом индивидуальных особенностей. Начальная 
школа имеет особое место в системе образования, так как в ней закладывается фундамент 
будущих знаний. Сегодняшнее время требует нового подхода к воспитательным функциям 
общеобразовательной школы и совершенствования учебно - воспитательного процесса. 
Проблема выбора средств, форм и методов обучения является одним из важнейших в 
педагогической науке и в практике школьного обучения, так как средства, формы и 
учебные методы – это главные инструменты, с помощью которых учитель вооружает 
учащихся основами наук, развивает у них познавательные способности, обеспечивает 
развитие личности, формирует научное мировоззрение. 
Традиционные методы обучения - это объяснительно - иллюстративный и 

репродуктивный, основная сущность которых сводится к процессу передачи известных 
знаний ученикам. Такая система обучения лишь передает ребенку готовые знания, но не 
способствует развитию мышления, активности, творчества, подавляет самостоятельность 
ученика. Если говорить о педагогических средствах, формах и методах, то следует говорить 
о таких, которые были бы адекватны гуманистическому подходу. Это не значит, что 
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средства, формы и методы традиционного обучения полностью отрицаются. Просто 
традиционные средства, формы и методы, используемые в общеобразовательных школах 
не несут воспитательного аспекта, а именно он необходим сегодняшним школьникам.  
В научной литературе достаточно полно освещены различные подходы к проблеме 

выбора методов обучения в системе образования. В работах ученых, известных в истории 
педагогической мысли: И.Я.Лернера и М.Н. Скаткина, Д.О.Лордкипанидзе, 
М.И.Махмутова, Е.Я.Голант, Е.И.Перовского, С. Г. Шаповаленко, Ю.К.Бабанского, И.Ф. 
Харламова, Б.П.Есипова, М.А.Данилова, А.Н.Алексюк, Т.А.Ильина, Л.Н.Ланда и др. были 
представлены различные классификации средств, форм и методов обучения. 
Характеристика традиционных методов обучения в системе образования представлена в 

работах следующих ученых: С.П. Баранова, В.А. Сластенина, Т.А. Ильина, И.Я. Лернер, 
В.А.Разумный, Н.В. Савин, О.М.Филатова и др.  
В настоящее время активно внедряются и используются разные подходы в обучение: 

проблемный, деятельностный, поисковый, исследовательский. К таким методам относятся 
авторские методики Эльконина - Давыдова, Занкова Л.В., Лысенковой С.Ф., Амонашвилли 
Ш. А., Щетинина М. П. и других педагогов.  
В процессе обучения младших школьников, главным образом, применяются 

объяснительно - иллюстративный и проблемный методы, а также используются 
дидактические игры и опорные схемы. Авторские методы в большинстве случаев 
показывают успех в формировании интереса к обучению у маленьких учеников.  
Конечно, проблема выбора средств, форм и методов обучения детей младшего 

школьного возраста в системе образования есть и будет существовать. Каждый педагог 
ищет эффективные пути для усовершенствования учебного процесса. И это стремление 
педагогов необходимо поддерживать, так как это трудный творческий процесс; 
разнообразие средств, форм и методов обучения, определяет наличие их сильных и слабых 
сторон. Так, например традиционная «Школа России» отличается мощной 
методологической базой, характеризуется объяснительно - репродуктивным способом 
обучения, это наиболее привычный метод работы учителей; авторские методы – 
гуманистической направленностью и использованию принципов «педагогики 
сотрудничества». Преимуществами методов обучения детей в начальной школе можно 
назвать закрепление и отработка учебных навыков (письма, счета, чтения).  
Активность применения традиционных учебных программ в начальной школе не 

вызывает сомнений. Авторские же методы практически не применяются в школьной 
практике, лишь некоторые элементы и то, это зависит от заинтересованности и энтузиазма 
педагога. По - нашему мнению, в авторских методах есть те значимые приемы, которые 
необходимо включать в обучение, для активизации и совершенствования учебного 
процесса. Назрела необходимость использовать принципы гуманной педагогики во 
взаимодействии с проблемными, деятельностными, поисковыми методами обучения. 
Обобщенные нами факторы отражают и некоторые неблагоприятно влияющие на 

учебный процесс: в обучении часто не учитываются особенности гиперактивных детей, 
детей с разными типами мышления, большое количество учеников в классе, и, как 
следствие, затрудненность индивидуального подхода. Следует отметить, что 
комментированное управление гиперактивным учеником позволяет учителю отслеживать 
включенность его в процесс обучения, а так же его поведение. Учет индивидуальных 
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психологических особенностей происходит с помощью использования яркого наглядного 
материала и физминуток. В данной ситуации, по нашему мнению, чтобы учебный процесс 
был более эффективным необходимо взаимодействие педагогов, родителей, психологов и 
учащихся. 
В заключение хотелось бы привести мнение А.В. Луначарского: «…От методов 

преподавания зависит, будет ли оно возбуждать в ребенке скуку, будет ли преподавание 
скользить по поверхности детского мозга, не оставляя на нем почти никакого следа, или 
наоборот, это преподавание воспринимается радостно, как часть детской жизни, сольется с 
психикой ребенка, станет его плотью и кровью. От метода преподавания зависит, будет ли 
класс смотреть на занятия как на каторгу и противопоставлять им свою детскую живость, в 
виде шалостей и каверз или класс этот будет спаян единством интересной работы и 
проникнут благородной дружбой к своему руководителю» [1].  
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только в его материальном благополучии, в том, что у него красивая одежда, множество 
игрушек, сладостей. 
Ключевые слова 
Нравственные основы, здоровая семья, сердечность, доброта, улыбка матери, 

нравственное развитие, атмосфера взаимопонимания, гармония, моральное здоровье, долг, 
безразличие, равнодушие, педагогический такт, познание мира . 
Для полноценного развития личности необходимо с юных лет заложить её нравственные 

основы, дать толчок её духовному развитию. Психологи утверждают, что нравственные 
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основы личности ребёнка закладываются в самом раннем возрасте, до четырёх - пяти лет. А 
потом уже проявляется, развивается то, что заложено. Все впечатления фиксируются в 
детской памяти, как на фотоплёнке, и выправить последствия упущенного, неверного 
ориентирования нелегко. Огромный потенциал нравственного становления человека 
заключается в атмосфере сердечности, доброты, которые встречает ребёнок, входящий в 
мир. Всех умиляет лежащий в колыбели малыш, когда он широко улыбается в ответ на 
добрую улыбку матери. Видим, как настораживается он в окружении незнакомых людей, 
что - то громко и сердито говорящих. Доброжелательные отношения в семье для ребёнка - а 
именно с семьи начинается для ребёнка познание мира, - как солнце для проклюнувшегося 
ростка. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Нормальное нравственное 
развитие, гармония любви, счастья и труда (а от этой гармонии, в сущности, зависит 
моральное здоровье человека) возможны лишь при условии. Если ребёнок убеждён: я кому 
- то очень - очень нужен, я для кого - то безмерно дорог, кто - то видит во мне смысл своей 
жизни, но и я кем - то очень - очень дорожу, без кого - то я жить не могу. Может быть, это 
убеждение не выступает в виде отчётливой мысли, но оно наполняет всё человеческое 
существо ребёнка переживанием радости полноты жизни. Ласка, радость духовного 
общения с родными, особенно с матерью и отцом, - это не только источник гармонии 
любви, счастья и труда, это также источник долга, долженствования человека перед 
человеком. Одна из причин преступлений - совершенное безразличие человека к тому, что 
о нём думают родные и близкие…» 
Внутренний контакт, атмосфера взаимопонимания в семье не исключает, конечно, и 

необходимую требовательность к детям. Но всегда ребёнок должен чувствовать 
мотивированность поступка старших, понять, что доброта или строгость вызваны его 
собственным поведением. Родители же, выбирая тон общения с ребёнком, должны 
неизменно выдвигать на первое место особенности его возрастного развития, а не 
собственное настроение, раздражение или усталость. В родительском доме нужны 
кропотливый творческий подход к ребёнку и уверенность в том, что усилия твои не 
напрасны, что добрый посев даст хорошие всходы. Необходимо помнить, что излишек 
строгости притупляет ум, очерствляет сердце. Путём подавления можно сломить, 
опустошить человека, но только не воспитать. Например, ребёнок, вернувшись из школы, с 
порога хочет что - то радостно сообщить маме, а она его не слушает или обрывает. Такое 
равнодушие родителей гасит в ребёнке хороший порыв, в следующий раз ему уже не 
захочется ничего рассказывать. Если ребёнок чувствует, что родители неравнодушны к его 
заботам, что для них важны его школьные дела, он и сам внимательнее к ним относится. 
Интерес к тому, что он узнал в школе, не только сохраняется, но и закрепляется, он 
становится требовательнее к себе. 
Ошибочно считать, что ребёнок не способен думать о других: ему приятна радость, 

доставленная им любимому человеку – отцу, матери. Воспитание сердца начинается с 
пробуждения чувства восхищения красотой. Этому способствуют семейные прогулки в 
лес, на рыбалку, совместные путешествия. Для ребёнка это – познание мира, и вдвойне 
приятно, если ему помогают в этом открытии близкие. Встречи с окружающим миром 
расширяют его представления, рождают любознательность, обогащают духовно. Чуткость. 
отзывчивость души – немаловажная сторона характера. В семье закладываются основы 
общечеловеческих норм общения. Важное значение для воспитания детей в семье имеют 
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бережное отношение друг к другу, атмосфера крепкой дружбы, взаимной чуткости и 
внимания. А. С. Макаренко говорил: «Ваше собственное поведение - самая решающая 
вещь» Дружная, здоровая семья закладывает в ребёнке основу его правильных отношений с 
людьми. Отрицательно действует на детей непоследовательность в поведении старших - то 
сентиментальное сюсюканье, то грубый окрик. Это – свидетельство родительской 
беспомощности, отсутствие педагогического такта. К детям надо относиться очень 
бережно. Родительское поведение, как правило, определяет и ответную реакцию 
маленького человека. Окрики, побои подавляют ребёнка, делают его трусливым, 
безвольным или, наоборот, озлобляют. Такие методы воспитания приведут к тому, что 
чувства ребёнка к родному человеку будут истощаться, выработается «иммунитет», 
равнодушие или отрицательная реакция на различные советы. Бывают случаи, когда 
необходимо потребовать, повысить голос, приказать. Но это не должно входить в систему. 
В поисках путей к сердцу ребёнка важно всегда помнить о самом простом внимании к 
нему. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ КАК ФАКТОР ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 
Аннотация 
В статье раскрывается проблема формирования благоприятного социально - 

психологического климата в педагогическом коллективе дошкольной образовательной 
организации и проектирование его влияния на позитивную социализацию дошкольника. 
Формирование благоприятного социально - психологического климата педагогического 
коллектива является также одним из важнейших условий повышения эффективности 
учебно - воспитательного процесса. В статье представлены методики исследования 
социально - психологического климата в коллективе. Результаты исследования позволили 
разработать систему формирования благоприятного социально - психологического климата 
в педагогическом коллективе как фактора позитивной социализации детей дошкольного 
возраста.  
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Ключевые слова: социализация, воспитание, дети дошкольного возраста, дошкольная 
педагогика и психология. педагогический коллектив, социально - психологический климат. 
В условиях современного реформирования системы образования в стране постоянно 

растет интерес к социально - психологическому климату педагогического коллектива. 
Совершенствование социально - психологического климата коллектива – это задача 
развертывания социального и психологического потенциала общества и личности, создания 
наиболее полнокровного образа жизни людей. Значимость социально - психологического 
климата определяется также тем, что он выступает в качестве полифункционального 
показателя уровня психологической включенности человека в деятельность, а также 
показателя психологической эффективности этой деятельности, уровня психического 
потенциала личности и коллектива, масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути 
реализации психологических резервов коллектива. В связи с этим возникает необходимость 
в оптимизации стиля межличностного взаимодействия педагогов в коллективе. В 
дошкольном образовании социально - психологический климат в коллективе выступает 
потенциальным фактором позитивной социализации дошкольников. От того, насколько 
благоприятно в морально - психологическом отношении чувствует себя педагог, зависят 
результаты его влияния на личность дошкольника.  
Главная цель позитивной социализации дошкольника – становление основ ценностного 

отношения к элементам социальной культуры. 
Необходимость изучения проблемы позитивной социализации детей дошкольного 

возраста определяется рядом факторов: усложнением социальной среды, растущим темпом 
развития общества, обилием противоречивой информации, снижением воспитательного 
потенциала семьи.  
Социализация ребенка – явление многогранное, происходящее в процессе его 

общественной жизнедеятельности, социального развития, самоутверждения, 
самовосприятия, самосознания и формирования социальной ответственности. Вопросы 
позитивной социализации призваны решать дошкольные образовательные организации, 
являющиеся социально - педагогической системой. 
Р.Х. Шакуровым [1] и Ф.К. Деаком представлены конкретные данные о влиянии 

психологического климата на эффективность работы педагогического коллектива и 
найдены референтные психологические показатели социально - психологического климата. 
В.Г. Казаков, Л.Л. Кондратьева [2] пишут о влиянии психологического климата 

педагогического коллектива на учебно - воспитательный процесс и о важности его 
создания. Они также рассматривают факторы, обуславливающие социально - 
психологический климат в коллективе. 
В работах Р.С. Немова [3] рассмотрен процесс руководства педагогическим 

коллективом, раскрыты достоинства и недостатки его различных стилей. Важным 
моментом в организации работы коллектива называется мотивирование деятельности 
педагогов, стимулирование их профессионально - педагогической работы, забота о 
творческом росте и личностном развитии каждого педагога. В работе педагогического 
коллектива межличностные конфликты неизбежны и, по мнению Р.С. Немова, их 
предупреждение и устранение благоприятно сказывается не только на психологической 
атмосфере, но и на качестве обучения и воспитания в целом.  
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Первоначальное изучение социально - психологического климата в коллективе 
проводилось с помощью опросника, в основу которого положена экспресс - методика, 
разработанная А.Ю. Шалыто и О.С. Михалюк. Данная методика позволяет 
охарактеризовать психологический климат в коллективе как положительный, 
отрицательный или неопределенный (противоречивый), а также выявить особенности 
отражения членами коллектива сложившихся деловых и личных отношений с учетом 
эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов, т. е. определить 
сработанность и совместимость педагогов [4, с. 441 - 459]. 
Кроме сработанности и совместимости необходимо было определить уровень 

сплоченности коллектива. Одну из ее форм – ценностно - ориентационное единство – 
можно определить с помощью методики «Что важнее?» [5, с. 151 - 153]. В этой методике 
уровень сплоченности характеризуется как низкий, промежуточный и высокий. 
Повторное использование данных методик позволяет наблюдать динамику 

формирования совместимости, сработанности и сплоченности как форм социально - 
психологического климата в педагогическом коллективе. 
Изучение социально - психологического климата проводилось для выявления тех 

факторов его создания, которые могут быть использованы для его коррекции и 
совершенствования. С помощью предложенных методик можно охарактеризовать оценку 
коллективом следующих аспектов трудовой ситуации: работа в целом, состояние 
оборудования, равномерность обеспечения работой, размер зарплаты, санитарно - 
гигиенические условия, отношения с руководителем, возможность повышения 
квалификации, разнообразие работы, уровень организации работы, степень влияния 
руководителя на дела в коллективе. 
Для изученья уровня социализированности дошкольников была проведена экспресс - 

диагностика Гилфорда и Салливана «Диагностика социального интеллекта у старших 
дошкольников» [6, с. 68 - 80].  
Методика включала в себя ряд социально - перцептивных задач, объединенных в 4 

субтеста:  
1. «Истории с завершением»,  
2. «Группы экспрессии»,  
3. «Вербальная экспрессия»,  
4. «Истории с дополнениями». 
Исходя из 4 субтестов, представлены четыре блока заданий и иллюстративных 

материалов: 
Первый блок позволял выявить способность ребенка предположить последствия 

поведения человека в определенной ситуации и предсказать то, что произойдет в 
дальнейшем (определяет как повел бы ребенок себя в разных проблемных ситуациях).  
Второй блок определял, различает ли ребенок эмоции и может ли объединить одной 

эмоцией несколько ситуаций или символических изображений.  
Третий блок показывал, понимает ли ребенок изменение значения фразы в зависимости 

от эмоциональной окрашенности и может ли подобрать подходящую эмоциональную 
окраску высказывания для ситуации.  
Четвертый блок демонстрировал понимание ребенком логики развития ситуации 

взаимодействия и значение поведения людей в этих ситуациях.  
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Тест позволял выявить отношение ребенка к окружающей его действительности и 
определить позицию по отношению к проблемной ситуации; выявить умение 
ребенка определять эмоции и объединять ими различные ситуации; уровень 
способности ребенка определить последствия поведения людей; уровень 
способности ребенка использовать эмоциональную окраску высказываний; уровень 
умения ребенка понимать окружающих; умение ребенка анализировать свои 
поступки и поведение. 
Для диагностики компонентов социализированности дошкольников нами была 

также применена методика «Лесенка Щур» (автор В.Г. Щур) [6, с. 20 - 22]. 
Самостоятельность детей изучалась по методика О.А. Шороховой. Методика 

описана подробно автором методики О.А. Шороховой в серии публикаций в 
издании «Образование: исследовано в мире». Исследование самостоятельности 
дошкольников старшей группы по методике О.А. Шороховой проводилось в два 
этапа. На первом этапе – на материале пересказа (методика «Пересказ сказки») и 
рассказа (методика «Дорожки к домику). 
Для изучения компонентов социализированности нами также использовалась 

методика «Лабиринт» (автор Л.А. Венгер) [6].  
Описанные диагностики в комплексе в определенной мере характеризовали 

достигнутый уровень социализированности дошкольников.  
Полученные нами данные об уровнях сформированности социального интеллекта, 

самооценки, самостоятельности и коммуникативных умений позволили сделать 
заключение о позитивном влиянии благоприятного социально - психологического 
уровня в педагогическом коллективе дошкольной образовательной организации на 
социализацию воспитанников.  
Организованная опытно - экспериментальная работа позволила проследить 

результативность процесса формирования благоприятного социально - 
психологического климата в педагогическом коллективе, ее влияние на 
социализацию дошкольников, что также позволило повысить эффективность учебно 
- воспитательной работы в целом. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. В данной статье автором определены здоровьесберегающие технологии в 

экологическом воспитании дошкольников. В статье выявлен ряд задач здорового образа 
жизни и безопасного поведения в природе, оказание самопомощи и помощи другим, 
осознанного отношения к растительному и животному миру, способность чувственному 
восприятию мира и эмоциональному благополучию ребёнка, научить бережному 
отношению к своему здоровью и природе. 
Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, дошкольное образование, 

экологические знания, поведение в природе. 
Применение здоровьесберегающих технологий в экологическом воспитании повышает 

результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и 
родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - это 
технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного образования - 
задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья. 
Одно из требований технологии, отличающие все здоровьесберегающие технологии - 

регулярное проведение экспресс диагностики. 
Наблюдение показывают, что использование здоровьесберегающих технологий 

позволяет детям дошкольного возраста успешно адаптироваться в образовательном и 
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педагогу проводить 
профилактику асоциального поведения. 
Используя здоровьесберегающие технологии мы не только защищаем свое здоровье, но и 

решаем задачи по укреплению здоровья, способность бережно относиться к своему 
здоровью и окружающей среде. 
Цель здоровьесберегающих технологий в экологическом воспитании дошкольников - это 

обеспечение высокого уровня здоровья, осознанного отношения к растительному и 
животному миру, способность чувственному восприятию мира и эмоциональному 
благополучию ребёнка, научить бережному отношению к своему здоровью и природе. 
Эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения в природе, 
оказание самопомощи и помощи другим. 
Применение технологии здоровьесбережения в экологическом воспитании обеспечивают 

становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, окружающей 
среде, эмоциональный комфорт и позитивное самочувствие в процессе общения со 
сверстниками, с природными объектами. Экологическое образование имеет 
мировоззренческое значение, поэтому необходимо стремиться к экологизации всего 
образовательного процесса в ДОУ. Это предполагает тесное сотрудничество всех 
специалистов на основе интегрированного подхода к экологизации различных видов 
деятельности дошкольников. Интеграция предполагает взаимопроникновение разных видов 
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деятельности. Одним из ведущих факторов риска для здоровья детей является 
экологическая обстановка в местах их проживания. В этой связи повышение экологической 
грамотности детей, их родителей и педагогов дошкольного учреждения может быть одним 
из путей сохранения здоровья дошкольников. В работе с детьми дошкольного возраста по 
их экологическому воспитанию широко используется интегрированный подход, 
предполагающий взаимосвязь различных видов деятельности - физической культуры, 
музыки, изобразительной деятельности, игры, театральной деятельности, экскурсий, а 
также организации самостоятельной деятельности детей. Повышение эффективности 
образования дошкольников в области физической культуры и в области экологии возможно 
при условии их интеграции, что может быть достигнуто за счет формирования у детей 
экологических знаний в процессе занятий физическими упражнениями, а также 
взаимодействия сотрудников дошкольного учреждения и родителей. При этом расширяется 
их кругозор, формируются нравственные и волевые качества(дружба, взаимопомощь, 
инициатива, настойчивость, выдержка, коллективизм и др.), укрепляется здоровье. Эколого 
- развивающая среда в детском саду направлена на формирование элементов экологической 
культуры и грамотного поведения детей в природе, позволяет реализовать все компоненты 
содержания экологического воспитания, развития и образования детей дошкольного 
возраста. 
Здоровьесберегающие технологии в экологическом воспитании приобщают к 

исследовательской деятельности (игры с песком, с водой, аромотерапия, босохождение, 
организация фито баров) 
Всё это обладает мощным педагогическим воздействием, укрепляющим здоровье 

дошкольников, помогает воспитывать любовь к природе, стремление заботиться о ней, не 
оказывать негативного воздействия на природное окружение. 
В дошкольном возрасте дети активно учатся созерцать природу, сосредотачивать 

внимание на объектах природы, сочувствовать людям и сопереживать всему живому. 
Понимая это, педагог во время прогулки, экскурсии будет развивать зрение, слух, обоняние, 
осязание, тактильные ощущения, сенсорику. 
Формируя здоровый образ жизни, мы способствуем формированию здоровой личности, 

которая будет сохранять здоровой природу или оздоравливать её. 
Технология экологического воспитания дошкольников построена на использовании 

персонажей русских народных сказок. Их задача — вызвать положительные эмоции и 
интерес к природным явлениям и помочь формированию реалистических представлений о 
природе. Рассказывание экологических сказок с успехом можно использовать по 
экологическому воспитанию, так как дети стараются подражать положительным героям, 
воспринимают очень эмоционально что обеспечивает формирование правильного 
отношения к животному и растительному миру. 
Дидактические игры становятся здоровьесберегающими с использованием игровых 

моментов: загадок, движений, элементов ожидания, неожиданности, соревнования, 
использование различных персонажей. 
Так же можно использовать элементы сюжетно - ролевой игры для обучения 

дошкольников и формирования осознанно - правильного отношения к растениям, 
животным и людям как к части природы. 
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Нельзя забывать и про подвижные экологические игры с имитацией движений, 
звукоподражанием, которые помогают успешно усваивать экологические знания и 
развиваться физически, формируют волевые качества, укрепляют здоровье, обучают 
правилам безопасного поведения в природе. 
При возникновении утомления необходимо повышение двигательной активности 

разными способами: проводить физминутки, применять оздоровительные паузы 
(двигательная гимнастика, самомассаж, пальчиковые игры). Проведение физминуток 
способствует активизации внимания, повышения работоспособности, возможности 
сбросить накопившийся груз.. 
Правильная организация экологического воспитания дошкольников, оптимальное 

чередование разных здоровьесберегающих технологий оказывает огромное влияние на 
работоспособность, утомляемость и в целом на функциональное состояние всего 
организма, способствует овладению новых знаний, дает практическую модель правильного 
поведения на природе, развивают эмоциональную отзывчивость, помогают обрести 
уверенность в себе. 

 
Список литературы 

1.Сикорская Г.П. Основные методологические подходы к содержанию экологического 
образования. // Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии 
образования. 2009 г., №9. 
2.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. "Развивающая педагогика оздоровления", Москва "Линка - 

Пресс" / 2000 г. 
3.Методические рекомендации "Игровая деятельность дошкольника", МДОУ № 52 / 2010 

г. 
4."Ребёнок в детском саду", журнал № 4 / 2003 г. 
5.Методические рекомендации "Экологическое воспитание в системе дошкольного 

образования Мурманской области", Мурманск "Пазори" / 2004 г. 
© Урманова Э.Р. 

 
 
 
УДК37 

Фирсова И.А., 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №16», 
г. Губкин, Белгородская обл., РФ 
Е - mail: i.firsowa2009@yandex.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Как сделать, чтобы каждая школа стала благоприятной «экологической средой детства», 

средой его счастливого обитания, где оно, детство, может играть, смеяться, двигаться, 
думать, трудиться? Наши дети разные, и школьное детство по - разному будет им 
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помниться. Важно, однако, чтобы осталось общее в этих воспоминаниях: пусть каждый, 
прожив это время, чувствует себя человеком, без которого чего - то в школе не получилось 
бы. Главная задача классного руководителя – воспитание ученика. Каждый учитель, даже 
самый талантливый, проходит долгий путь проб и ошибок, пока станет настоящим 
воспитателем: обретёт методику работы с классом и с каждым учеником. 
Ключевые слова 
Личность ученика, классный руководитель, воспитательная работа, школа. 
Вы стали классным руководителем. Ваша задача – воспитать каждого ученика как 

личность, как неповторимую индивидуальность, с ярко выраженными качествами 
общественника. Эти качества – творческая и социальная активность, ответственность, 
гуманность.  
Классный руководитель в силу специфики своего статуса располагает исключительными 

педагогическими возможностями в управлении и координации всех воспитательных 
воздействий на учащихся. Детальные ориентиры этой деятельности выражаются в 
следующем: 

 - корректировка различных видов деятельности учащихся; 
 - взаимодействие школы, семьи, общественности; 
 - использование широкого спектра методов и приёмов воспитательного воздействия, их 

постоянный анализ; 
 - обеспечение условий, в которых школьник оказывается перед необходимостью 

проявить себя как человек, принявший установку «я отвечаю за всё», которая проявляется 
не только в социально значимых, но и в глубоко личных сферах жизни – в отношениях с 
товарищами, родителями, учителями, ровесниками, младшими ребятами, в дружбе, 
товариществе, любви. 

 В процессе воспитания, формирования личности школьника классный руководитель 
выполняет множество ролей: организует жизнь классного коллектива, используя 
возможности ученического самоуправления, трансформирует общие цели и задачи 
воспитания школьников в чёткую программу воспитания личности каждого ученика. 

 Анализ практики, и особенно её негативных сторон (конфликтов детей с классным 
руководителем, случаи некомфортного состояния детей в классе и в школе, рост детских 
правонарушений, тенденция ухудшения здоровья школьников и др.) подтверждает 
необходимость специальной индивидуальной работы классного руководителя с детьми. 
Индивидуальная воспитательная работа строится на основе всестороннего изучения 
каждого ребёнка: с учётом состояния его физического и психического здоровья, специфики 
семейного воспитания; с учётом характеристик, данных педагогами, обучавшими его на 
ранних этапах, педагогов, работающих в классе; с учётом возрастных особенностей. 

 В формировании положительного отношения ребёнка к знаниям прежде чем принимать 
меры для помощи, необходимо выявить причины неуспеваемости. В случае пропусков 
детьми школы по болезни немедленно выявить причины заболевания, условия лечения, 
организовать посещение больных и помощь в учении – детей и учителей. 

 Серьёзное внимание уделять способным учащимся. Выявить такую группу учащихся в 
своём классе, продумать меры для их продвижения опережающим темпом, формировать к 
ним в классе уважительное отношение как к увлечённым, талантливым людям, привлекая 
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их к занятиям со слабоуспевающими детьми. Создавать условия для постоянного роста в 
детях чувства собственного достоинства, самооценки. 

 Классный руководитель организует жизнь в классе так, чтобы дети научились 
правильно планировать свободное время, бережно относились к досугу, проводили его 
разнообразно и полезно для себя и других. Он должен быть хорошо информирован о всех 
видах деятельности своих воспитанников в семье, школе, вне школы, постоянно поощрять 
труд детей, поднимать авторитет ребят, способных к техническому и другому творчеству. 

 Классный руководитель не должен избегать «запретных» тем, смело должен обсуждать 
с детьми с учётом их возраста самые важные для человека этические проблемы дружбы, 
любви, семейных отношений. Классный руководитель активно формирует потребность в 
общении своих учеников между собой и с педагогами, в процессе общения наибольшее 
внимание уделяет стилю общения. 

 Для своих учеников классный руководитель – пример доброго отношения к людям: он 
внимателен к каждому ребёнку, звонит детям, если они не пришли в школу, навещает 
больных детей дома и в больнице, организует посещение заболевших их товарищами по 
классу. Он в курсе семейных дел своих учеников, приходит им на помощь в случае 
семейных конфликтов. Классный руководитель внимательно следит за развитием 
отношений в классе, корректирует их, не позволяя сильным обижать слабых, пресекает 
проявления зазнайства, эгоизма и эгоцентризма, организует такую жизнь классного 
коллектива, которая укрепляет дружбу детей. 
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 НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 В статье анализируются некоторые методы и принципы преподавания предмета основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в свете требований новых федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС), которые ставят перед преподавателями ОБЖ важные 
и серьёзные задачи опережающего качественного обучения студентов [5,стр.7]. Цель статьи 
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проанализировать ряд методов и принципов преподавания ОБЖ в педагогическом 
колледже на современном уровне развития образования.  

 Ключевые слова: ФГОС, принципы преподавания ОБЖ, условия обучения, методы 
работы, организация и проведение занятий. 

  
 В современных условиях обучения ОБЖ можно выделить некоторые методы и 

принципы повышающие качество обучения и прочность усвоения материала по ОБЖ: 
 1. Наглядные методы 
 Наглядные методы являются одними из ключевых при изучении предмета ОБЖ. Их 

использование активно производится при изучении нового материала, если основная задача 
- это освоение теоретических знаний путем зрительного восприятия информации 
студентами[2,стр.98]. Применение этих методов улучшает понимание материала, позволяет 
его определенным образом систематизировать и структурировать. Наиболее эффективно 
наглядный метод реализуется при применении педагогом графики. 

 Цели, которые преподаватель решает при помощи рисунка на доске, весьма 
разнообразны. К примеру, применение рисунка активно применяется для иллюстрирования 
механизма возникновения и развития процесса или явления, серией рисунков можно 
отобразить характер динамики существования явлений или процессов. Рисунком может 
быть задана структура занятия или мнемонические (служащие для улучшения 
запоминания) символы. 

 Выполнение педагогического рисунка параллельно с изложением темы[4, стр.26] 
позволяет студентам легко понять и усвоить логику материала. В том случае, когда 
значение рисунка можно определить, как иллюстративно - мнемоническое или в качестве 
основания для вопросов занятия при переходе к новой темы, рисунок необходимо 
заготовить заранее, но открыть только при непосредственном обращении к нему или 
использовать технические средства обучения (ТСО) 

 Как и в любом другом методе, зачастую применяется комбинированное использование 
рисунка. Например, заранее приготовленная преподавателем схема позволит показать 
область распространения чрезвычайной ситуации (ЧС) непосредственно во время 
объяснения, либо она может быть дополнена студентом, вызванным для контроля знаний. 

 Интересным методом является применяемый в курсе ОБЖ эксперимент, который 
несколько отличается от классической формы, неся в себе функцию моделирования, 
например, процесса возникновения чрезвычайной ситуации [4, стр.38]. Демонстрация 
эксперимента должна сопровождаться соответствующими комментариями, которые 
позволят студентам интерполировать масштабы видимого до масштабов изучаемой 
катастрофы. При дальнейшем изучении материала постоянное обращение преподавателя к 
проведенному эксперименту значительно повышает степень эффективности обучения. 

 2.Практические (технические) методы 
 Так сложилось, что в практике изучения курса ОБЖ в колледже практические и 

технические методы неразрывно связаны между собой. 
 Наиболее распространенной формой рассматриваемых методов можно считать 

демонстрации студентам учебных, научно - популярных, документальных и исторических 
фильмов. При этом учитывается отсутствие у преподавателя возможности 
непосредственной разработки учебного материала или эти возможности затруднены. В 
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такой ситуации есть два варианта построения занятия: либо полное соответствие 
рекомендуемому учебному пособию, либо демонстрация лишь части фильма с 
комментариями. Второй подход разумеется более сложен, поскольку фрагменты, 
вырванные из контекста, иногда теряют свой смысл. 

 Степень эффективности подобных занятий прямо пропорциональна подготовленности 
студентов к восприятию содержания демонстрируемого материала и зависит от характера 
поставленных пред ними до начала просмотра вопросов и заданий. По окончании 
просмотра видеоматериала в независимости от содержания и возраста учащихся 
необходимо провести завершающую беседу, предложить сделать выводы, отметить 
заинтересовавшие моменты в изложении [4, стр.17]. При проведении занятий по строевой и 
огневой подготовке, изучении общевоинских уставов, особенно на 5 - дневных 35 - часовых 
войсковых сборах, находит широкое применение метод «делай как я». 

 В настоящее время все активнее применяется метод презентаций, который позволяет 
разнообразить самостоятельную работу студентов. Темы презентаций, рефератов и 
сообщений доводится до студентов заранее с тем, чтобы они могли выбрать их и лучше 
подготовить. При использовании презентации значительно экономится время работы с 
новым материалом, а также студент получает опыт публичных выступлений. 
Преподаватель объясняет материала, а учащийся демонстрирует плакат, рисунок, схему 
или график одновременно с излагаемым материалом, что приводит к установлению четкой 
причинно - следственной связи. 

 Использование графического планшета и мультимедийной доски еще больше 
активизирует учебный процесс. Их суть заключается в рисовании на планшете или доске 
непосредственно в процессе объяснения материала с немедленным отображением. 
Возможно так же использование заранее приготовленных изображений.  

 Все вышеизложенные методы и принципы повышения эффективности обучения по 
ОБЖ активно применяются в учебном процессе в Старооскольском педагогическом 
колледже и могут быть рекомендованы к применению в других учебных заведениях. 
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Аннотация 
В статье определены особенности использования педагогического моделирования 

в работе тренера по избранному виду спорта, представлены направления 
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Особенности использования педагогического моделирования в работе тренера по 

избранному виду спорта будут уточнены в контексте работ [1 - 7], раскрывающих 
нюансы и системность использования педагогического моделирования в работе 
учителя и тренера по избранному виду спорта. 
Педагогическое моделирование – метод и технология продуцирования новых 

средств, методов и идей педагогической деятельности. 
Использование педагогического моделирования в работе тренера по избранному 

виду спорта – процесс ситуативного уточнении различных составляющих 
целостного педагогического процесса в системе планирования и организации 
занятий избранным видом спорта. 
Направления деятельности тренера по избранному виду спорта, в которых 

используется педагогическое моделирование: 
- проектирование и моделирование программ занятий избранным видом спорта; 
- использование метода релаксации и самовосстановления уровня самочувствия; 
- использование метода самоанализа и самопрезентации; 
- планирование и уточнение модели карьеры тренера; 
- планирование как вид педагогического моделирования в работе тренера 

определяет множество составных планирования занятий, участия в соревнованиях и 
пр.; 
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- построение и уточнение модели социализации и самореализации личности в 
системе детерминируемых приоритетов и возможностей развития личности и 
общества; 

- самоанализ занятия по избранному виду спорта; 
 - соблюдение режима дня и питания в системе используемых конструктов 

здоровьесбережения личности; 
 - формирование смыслов и целеполагания личности в системе общения и 

сотрудничества в спортивно - образовательной среде; 
 - обоснование какого - либо изменения в тренировочном процессе в контексте 

реализуемых условий и политики государства; 
 - заполнение всех деловых бумаг и документации по организации педагогической 

деятельности тренера; 
 - создание авторских технологий тренировочного процесса по избранному виду 

спорта. 
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность учащихся на уроках литературного 
чтения при изучении древнерусской литературы. Автор статьи представил таблицу, в 
которой выделены характеристики видов деятельности из различных программ по 
литературному чтению. 
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учащихся 
 Древнерусская литература – прочный фундамент, на котором строится национальная 

русская литература. В ее основе лежат высокие идеалы, вера в человека, вера в 
безграничную силу слова. Не зная текстов древнерусской литературы, в нас не может 
полностью развиться истинного чувства патриотизма, понимания русской литературы в 
целом. Произведения литературы Древней Руси способствуют развитию эстетической 
культуры учащихся, их мировоззрения и познавательного интереса. 
В ряде задач, которые ставит перед собой курс изучения литературы в школе, есть 

ознакомление с жанрами литературных произведений и формирование представлений о 
них. Учащиеся в начальных классах, изучая древнерусскую литературу, узнают исконно 
русские жанры и могут проследить их развитие по ходу изучения литературы и влияние 
древнерусской литературы на последующие эпохи. Результатом изучения древнерусской 
литературы должно стать чувство патриотизма в ребенке и убежденность, что 
древнерусская литература ценна для литературы в целом. 

 Деятельность детей на уроках чтения, при изучении текстов древнерусской литературы, 
четко не прописана. Рассмотрев программы по литературному чтению, а это: УМК 
«Перспектива», УМК «Гармония», УМК «Школа России», мы выяснили, что имеются 
рекомендации, которые помогли бы учителю определить деятельность детей на уроках. В 
ходе ряда экспериментов были разработаны некоторые характеристики. Они 
формировались с учетом возрастных, умственных особенностей детей. 

 
Характеристика деятельности учащихся из разных программ по литературному 
чтению по работе с текстами древнерусской литературы 
УМК «Перспектива» УМК «Гармония» УМК «Школа России» 
Предполагать на основе 
названия раздела 
учебника, какие 
произведения будут 

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно. 
Осваивают изучающий 
способ чтения. 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке. 
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рассматриваться в 
данном разделе. 
Определять смысл 
понятий: поступок, 
подвиг, объяснять 
значение этих понятий. 
Сравнивать произведения 
литературы и живописи. 
Читать вслух и про себя. 
Находить в научно - 
познавательной 
литературе необходимую 
информацию для 
подготовки сообщения. 
Рассказывать о картине, 
об изображенном на ней 
событии. Называть 
особенности 
исторической песни. 
Определять ритм 
стихотворения. 
Выполнять творческий 
пересказ; рассказывать от 
лица разных героев 
произведения. 
Определять тему и 
название выставки книг. 
Группировать книги по 
подтемам. Представлять 
книгу. Находить нужную 
книгу по тематическому 
каталогу. Участвовать в 
работе группе, 
договариваться друг с 
другом. Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в 
учебнике. 

 Пополняют словарный 
запас. 
Отвечают на вопросы к 
познавательному тексту. 
 Определяют тему 
смысловой части текста. 
Находят в тексте главное. 
Обобщают прочитанное. 
Цитируют (устно). 
Озаглавливают 
смысловые части текста. 
Составляют сложный 
план. 
Пересказывают 
прочитанное кратко. 

Понимать ценность и 
значимость литературы 
для сохранения русской 
культуры. 
Читать отрывки из 
древнерусских летописей, 
жития о Сергии 
Радонежском. 
Находить в тексте 
летописи данные о 
различных исторических 
фактах. 
Сравнивать текст 
летописи с 
художественным 
текстом. 
Составлять рассказ по 
репродукции картин 
известных художников. 
Находить информацию 
об интересных фактах из 
жизни святого человека. 
Описывать характер 
человека; высказывать 
своё отношение. 
Рассказать об известном 
историческом событии на 
основе опорных слов и 
других источников 
информации. 
Участвовать в проектной 
деятельности. 
Составлять летопись 
современных важных 
событий (с помощью 
(учителя). 
Договариваться друг с 
другом; принимать 
позицию собеседника, 
проявлять к нему 
внимание. 
Проверять себя и 
самостоятельно . 
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 С помощью представленных характеристик, учителю проще выстроить свой урок: 
расписать виды деятельности, формы работы на уроках.  
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

 
Аннотация: Дошкольное детство является периодом активного усвоения ребенком 

разговорного языка, формирования и совершенствования всех сторон речи. Без овладения 
связной речью, невозможно дальнейшее развитие и обучение ребёнка. Самым важным 
источником развития связной речи являются дидактические игры. Поэтому в данной статье 
рассматривается влияние дидактических игр на развитие связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дидактическая игра, связная речь, дети старшего дошкольного 

возраста, эмпирическое исследование, контрольная и экспериментальная группа. 
 
Дидактическая игра является действенным методическим средством развития связной 

речи детей старшего дошкольного возраста [1, с. 102]. В игровом процессе речь развивается 
в ходе обучения детей составлять рассказ - описание по картинам с использованием 
опорных схем, пересказывании литературного материала, проигрывания этюдов, 
коммуникационных игр, построении свободного высказывания ребенка о событиях из 
личного опта и наблюдения за окружающим миром. Большое внимание уделяется 
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приобщению детей к постоянному использованию в речи распространенных предложений. 
Поэтому задача взрослых - научить детей старшего дошкольного возраста связно и 
последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли [2, с. 96]. 
Таким образом, на базе дошкольного учреждения было проведено эмпирическое 

исследование. 
Цель эмпирического исследования - экспериментальным путём доказать, что 

дидактические игры являются эффективным средством развития связной речи детей 
дошкольного возраста. Исследование состоит из 3 этапов: констатирующий, 
формирующий и контрольный этап. В исследовании принимали участие дети старшего 
дошкольного возраста (5 - 6 лет) в количестве 40 человек: контрольная и 
экспериментальная группа. 
На констатирующем этапе исследования, мы использовали серию заданий для 

исследования связной речи детей по методике обследования О.С. Ушаковой, Е.М. 
Струниной. На данном этапе в контрольной и экспериментальной группе преобладал 
средний и низкий уровень развития связной речи. Было выявлено, что составить 
грамматически правильные предложения, которые были бы адекватны как по смыслу, так и 
по содержанию удалось не всем испытуемым.  
С учетом результатов исследования нами был разработан и реализован комплекс 

дидактических игр направленных на развитие связной речи для экспериментальной 
группы.  
Для развития связной речи мы использовали следующие дидактические игры [3, с. 26]:  
1 этап – подготовительный: «Кто больше заметит небылиц?», «Где начало рассказа?», 

«Найди картинке место», «Исправь ошибку» и т.д. 
2 этап – развивающий: «Отгадай - ка», «Нарисуй сказку», «Фотограф», «Чего на свете 

не бывает?» и т.д. 
3 этап – закрепляющий: «Составь два рассказа», «Поиск пропавших деталей», 

«Закончи сказку» и т.д. 
После проведенного формирующего этапа было проведено повторное диагностическое 

исследование в двух группах старшего дошкольного возраста. После повторной 
диагностики с использованием той же методики нами был выявлен незначительный рост в 
контрольной группе, в то время как в экспериментальной группе был существенный рост 
развития связной речи. В построении связного высказывания дети развивали сюжетную 
линию в логической последовательности, строили развернутые предложения. 
Контрольный этап эксперимента позволил сделать вывод: для развития связной речи 

детей старшего дошкольного возраста необходимо систематически проводить специально 
организованные дидактические игры, а также организовывать содержательную 
деятельность детей.  
Именно, дидактические игры являются наиболее доступной формой обучения, когда 

ребенок, играя, незаметно для себя усваивает те сведения и умения, которые мы считаем 
необходимым ему дать [4, с. 949]. 
Таким образом, проведённая нами работа подтвердила эффективность использования 

дидактических игр в развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: В статье представлен анализ специфики взаимодействия дошкольника друг 

с другом, показана важность сюжетно - ролевой игры в формировании коммуникативных 
способностей у старших дошкольников. В статье проведен обзор опытно - 
экспериментального исследования по проблеме влияния сюжетно - ролевой игры на 
формирования коммуникативных способностей у старших дошкольников.  
Ключевые слова: старший дошкольник, коммуникация, коммуникативные 

способности, общение, сюжетно - ролевая игра. 
В современных условиях российского общества успех каждого зависит от умения 

общаться с людьми разных возрастов и мировоззрений, быстро реагировать на 
происходящие изменения, анализировать информацию, принимать соответствующие 
решения и действовать в соответствии с ними. 

 Но, к сожалению, в современном мире, по словам С. Корницкой у детей плохо развиты 
коммуникативные способности, у них нет активного обмена опытом между сверстниками, 
и это приводит к возникновению ненужным конфликтам и негативным формам поведения 
[5]. У детей есть желание общаться, но часто они не знают, как это сделать, они не могут 
выбирать подходящий способ общения со сверстниками, они не знают что такое 
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разговорный этикет, они не умеют слушать своего партнера. Что же такое 
коммуникативные способности? 

 Коммуникативные способности - это умение и способность человека общаться с 
людьми. А.А. Князьков под коммуникативными способностями подразумевает 
коммуникативный потенциал – комплекс взаимосвязанных качеств, обеспечивающих 
определённый уровень межличностного взаимодействия с окружающими людьми [4].  
Формирование и развитие коммуникативных способностей обычно строится на примере 

взрослых людей, которые окружают ребенка.  
С первых дней жизни человек начинает чувствовать необходимость общения с другими 

людьми. Коммуникация - это сложная деятельность, требующая определенных знаний, 
умений, навыков – коммуникативной компетентности. Компетентность и её составляющие 
компетенции формируются в процессе овладения социальным опытом. Чем выше уровень 
коммуникативной компетентности, тем выше способность человека (ребенка) 
адаптироваться к любой социальной среде. Эта ситуация определяет практическую 
значимость формирования коммуникативных навыков с раннего возраста. 

 Формирование коммуникативных способностей является важным условием 
нормального психологического развития детей. И это одна из главных задач по подготовке 
ребенка к будущей жизни. Дошкольники должны знать, что сказать, как и в какой форме 
выражать свои мысли, понимать, как другие воспринимают то, что он говорит, а также 
слушать и слышать своего собеседника.  
Самым главным средством формования коммуникативных способностей в дошкольном 

учреждении выступает игра. А наиболее интенсивно коммуникативные способности 
формируются благодаря сюжетно - ролевой игре. Именно в этой игре ребёнок учится 
общаться со сверстниками. Благодаря сюжетно - ролевой игре ребенок знакомится с 
поведением и взаимоотношениями окружающих его взрослых людей, которые в 
дальнейшем становятся для него образцом, в игре ребенок приобретает основные навыки 
общения, необходимые для установления контактов с окружающими. 
Цель исследования – изучить влияние сюжетно - ролевой игры на формирование 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования – процесс развития коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 
Предмет - сюжетно - ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования – предполагается, что целенаправленное и систематическое 

использование сюжетно - ролевой игры будет способствовать повышению уровня развития 
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
В исследовании приняло участие 40 воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения (группа Э и группа К). Исследование состояло из следующих этапов: 
1. Констатирующий этап. 
2. Формирующий этап. 
3. Контрольный этап. 
С целью диагностики сформированности у дошкольников коммуникативных 

способностей нами использовался слежующий инструментарий: 
 - Метод наблюдения по Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой;  
 - Методика «Картинки» (авторы Е.О. Смирнова и Е.А. Калягина); 
 - Методика контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой. 
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Метод наблюдения использовался для того, чтобы мы могли наглядно увидеть реальные 
взаимоотношения дошкольников в естественной для них среде (на прогулке, занятиях, во 
время игры). При наблюдении мы выявляли следующие показатели:  

 - инициативность (стремление ребенка вступать в контакт со сверстниками);  
 - чувствительность к воздействиям сверстника (стремление ребенка прислушиваться к 

мнению сверстников). 
Результаты по наблюдению показали, что большинство детей старшей возрастной 

группы имеют средний уровень как по показателю инициативность (группа Э – 55 % , 
группа К – 50 % ), так и по показателю чувствительность к воздействиям сверстников 
(группа Э – 60 % , группа К – 55 % ).  
Методика «Картинки Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной была направлена на выявление 

уровня коммуникативной компетентности ребенка в общении со сверстниками. 
Большинство детей (группа Э – 60 % , группа К – 60 % ) показало средний уровень 
коммуникативной компетентности.  
Методика контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой была направлена на 

определение уровня развития коммуникативных способностей дошкольников (понимание 
ребенком задач, предъявляемых взрослым в различных ситуациях взаимодействия). 
Методика показала, что большинство детей (группа Э – 50 % , группа К – 50 % ) имеют 
средний уровень коммуникативных способностей. 
Таким образом, данные на констатирующем этапе работы показали, что основная часть 

детей старшего дошкольного возраста имеют средний уровень развития коммуникативных 
способностей по предложенным методикам. 
Эти результаты подтолкнули нас к организации целенаправленной педагогической 

работы по формированию у старших дошкольников коммуникативных способностей с 
помощью сюжетно - ролевых игр. С этой целью был организован и проведен 
формирующий эксперимент. 
В процессе формирующего этапа детям были предложены различные сюжетно - ролевые 

игры, которые способствовали развитию коммуникативных способностей дошкольников. 
Заключительно частью эксперимента было проведение контрольного этапа работы. 

Целью контрольного эксперимента было обобщение и сравнительный анализ результатов, 
полученных в экспериментальной и контрольной группе, а также составление и 
систематизация выводов и заключений. Контрольный этап приводился по тем же 
методикам, что и констатирующий.  
Сравнение результатов по методу наблюдения детей экспериментальной и контрольной 

группы на констатирующем и контрольном этапе исследования показал, что в 
экспериментальной группе большее количество детей продемонстрировало высокий 
уровень по показатель инициативность и чувствительность к воздействиям сверстников. А 
в контрольной группе результаты практически не изменились (инициативность - группа Э – 
55 % - высокий уровень, в группе К большее количество детей продемонстрировали 
средний уровень – 45 % ; (чувствительность к воздействиям сверстников - группа Э – 60 % 
– высокий уровень, группа К – 55 % - средний уровень). 
Результат по методике «Картинки Е.О. Смирновой и Е.А. Калягиной показал, что 

большинство детей продемонстрировали средний уровень коммуникативной 
компетентности ребенка в общении со сверстниками (группа Э – 55 % , группа К – 60 % ). 
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Но стоит отметить, что низкого уровня развития в экспериментальной группе на 
контрольном этапе не наблюдалось. А результаты контрольной группы не изменились. 
Результаты по методике контекстного общения со взрослым Е.Е. Кравцовой показали, 

что большинство детей экспериментальной группы проявили высокий уровень 
коммуникативных способностей– 50 % , в контрольной группе результат остался такой же 
– преобладал средний уровень – 50 % . 
Сравнение результатов методик по определению уровня развития коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и итоговом этапе 
исследования показало, что количество детей экспериментальной группы, имеющих 
низкий показатель снизился, а показатель количество детей, имеющих высокий уровень 
увеличился.  
Таким образом, гипотеза о том, что целенаправленное и систематическое использование 

сюжетно - ролевой игры будет способствовать повышению уровня развития 
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста подтвердилась. 
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Проектная деятельность – это совместная учебно - познавательная, творческая 
деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности. 
Педагогические работники центра эколого - биологического образования при 

проведении мероприятий проектно - исследовательского характера, ставят перед собой 
задачи, которые направлены на формирование исследовательских компетенций. Главная 
задача в современных подходах в образовании не передача знаний, а развитие личности 
обучающихся. Задача педагога - учить подрастающее поколение постоянно и 
самостоятельно обновлять знания и навыки, делать обоснованный выбор своего 
жизненного пути и профессии, соответствующей способностям и общественным 
потребностям.  
Ведущую роль играет познавательная деятельность. Здесь акцент делается на 

исследованиях, выдвижении и проверке гипотез, решение аналитических и проектных 
задач. Овладение исследовательскими умениями способствуют формированию 
личностных качеств, необходимых для успешной социализации в современном мире. 
Широко реализуется краеведческое направление, которое тесно связано с изучением своей 
малой Родины. Исследования родного края позволяют каждому обучающемуся найти 
самого себя, сформировать устойчивую, гармоничную личность, опираясь на достижения и 
пример выдающихся личностей России и Белгородчины. Во время исследовательской 
деятельности каждый обучающийся имеет возможность реализовать свои способности, 
применить имеющиеся у него знания и опыт. 
Педагогическим коллективом центра организуются разнообразные экскурсии и 

экспедиции, цель которых воспитание у обучающихся ценностного отношения к природе 
Старооскольского городского округа. 
В рамках мероприятий обучающиеся исследуют и изучают не только экологические 

объекты, но и соприкасаются с объектами и явлениями традиционной культуры. 
Обучающиеся в рамках таких экскурсий пополняют материал и свои знания для написания 
исследовательских работ. 
Многие обучающиеся изучают ООПТ Старооскольского края и составляют 

путеводители и маршруты, знакомящие с культурным и природным наследием малой 
родины, направленные на развитие сельского и экологического туризма. Так, в 2017 году 
обучающимися и педагогами центра была продела огромная работа по составлению 
путеводителя по особо – охраняемым природным территориям Старооскольского 
городского округа.  
По итогам таких мероприятий обучающиеся пишут статьи, эссе, очерки и другие 

публицистические произведения, делают видеосюжеты, посвящённые проблемам 
комплексного сохранения культурного и природного наследия, выражающие личное 
понимание проблемы, взаимоотношения этноса и природной среды. Так, обучающиеся 
объединения по интересам «Декоративное цветоводство» после каждой экскурсии делают 
заметки не только в местной прессе, но и на сайте учреждения. Они составляют очень 
интересные сказки, которые представляют на региональный этап конкурса «Моя малая 
Родина». А многие обучающиеся представляют художественные работы, на которых 
изображены растения и животные нашей местности, которые, по мнению обучающихся, 
могли бы стать живыми символами Старооскольского городского округа. Вместе с этими 
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рисунками обучающиеся рассказывают и делают видеосюжеты, где доказывают, в чем 
заключается уникальность этих объектов и почему именно эти животные или растения 
могут стать символами нашей малой Родины.  
Следует отметить, что современные проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой могут быть решены только при условии формирования 
экологического мировоззрения людей, понимания необходимости реализации принципов 
устойчивого развития. В центре сложилась определенная система эколого - краеведческой 
работы с использованием возможностей дополнительного образования, что позволило 
сделать процесс экологического образования непрерывным.  
За время работы педагогами центра накоплен определенный опыт организации и 

проведения исследовательской деятельности. Апробированы на практике методы изучения 
разнообразных объектов. Одним из основных условий в краеведческом подходе является 
целенаправленный выбор территорий, объектов и предметов для изучения, результатом 
исследований которых, является новая важная и нужная информация для региона, а 
полученные данные становятся востребованными в государственных и общественных 
организациях и учреждениях области.  
Проектно - исследовательская деятельность позволяет использовать в образовательной 

деятельности значительный арсенал методов исследования, получать обучающимся новые 
знания, лучше понимать историю своей малой родины, делает ее события личностно 
значимыми.  
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Аннотация 
Анализ потребления активированного угля на международном рынке показал 

достаточную актуальность данной тематики, как для медицинской, так и для большинства 
отраслей промышленности. Разработана математическая модель процесса пиролиза 
древесины, с целью учёта предварительной подсушки, кинетики, количества выхода 
летучих продуктов и охлаждения готового древесного угля.  
Ключевые слова: 
Древесные отходы, древесный уголь, активированный уголь, пиролиз, пиролизные 

установки, установки для углежжения, сорбенты, активный уголь, энтеросорбенты, 
сорбенты медицинского назначения. 

 
Неблагоприятная экологическая ситуация принуждает выискивать оптимальные 

способы получения эффективных и дешевых поглотителей природного происхождения из 
древесного сырья которое дешево и легко перерабатывается. Активированный уголь 
относиться к одному из типов таких природных поглотителей. 
Огромное значение придается производству активированного угля природоохранного 

назначения. Рынок активированного угля в российской федерации в основном был 
ориентирован на военно - промышленный комплекс, благодаря чему ассортимент товара 
был очень ограничен. Благодаря сложившейся ситуации активированные угли, которые 
выпускает наша промышленность универсальны, а значит, малоэффективны под 
конкретные задачи. Исходя из этого проблема недорогих и эффективных сорбентов очень 
актуальна и нехватка активного угля достигает несколько десятков тысяч в год. 
Использование древесного сырья при получении сорбентов наиболее оптимально. 

Древесный активный уголь производится из древесного сырья, которое имеет натуральное 
происхождение и может самовозобновляться.  
Медицина научилась использовать сорбенты во многих случаях, в которых необходимы 

определенные свойства этого вещества. Одним из аспектов этой практики является лечение 
раковых опухолей. При лечении опухоли используется не хирургическая технология, 

164



активное вещество помещается в микросферы, которые состоят из полимера – адсорбента, 
который, попав в организм десорбируеться в элементах ткани пораженной 
злокачественными клетками. 
Технические требования на заготовку и учёт дров, предназначенных для углежжения и 

пиролиза определяются согласно нормативного документа [ГОСТ 24260 - 80]. Дрова, 
предназначенные для углежжения, подразделяют на три группы. В первую группу входят 
дрова, заготовляемые из твердолиственных пород, во вторую из хвойных пород, а в третью 
из мягколиственных пород. 
Дрова из твёрдолиственных пород, предназначенных для пиролиза, входят в первую 

группу, а дрова из мягколиственных пород во вторую. 
Дрова по толщине делятся на части, размер которых не должен составлять более 22 мм. 

Такие параметры загружаемых в печь поленьев обеспечивают равномерность обугливания.  
Результат анализа гранулометрического состава столярного цеха и лесопильного 

производства представлен на рис. 1. Как видно из представленных зависимостей 
распределение фракций в зависимости от определяющего размера древесных отходов 
неравномерно и зависит от конкретного вида производства. Из рис. 1. видно, что часть 
отходов соответствует предъявляемым нормативным требованиям [ГОСТ 24260 - 80]. 

 

 
Рис. 1 Зависимость содержания фракции Gф % 

от эквивалентного размера отходов, лесопильное производство. 
 
В лесопильном производстве большую долю до 28 % составляют отходы с 

определяющим размером 53 см. 
Из выше перечисленного следует, что часть отходов предприятий лесопромышленного 

комплекса до 51 % возможно использовать для пиролиза с получением соответствующим 
стандарту древесного угля. 
Для реализации данного проекта необходимо спроектировать установку исходя из 

максимально возможных геометрических размеров отходов конкретного производства. 
Также необходимо отметить, что в результате переработки отходов решается важная 

экологическая задача – утилизация отходов предприятий лесопромышленного комплекса, 
что делает сырьё значительно рентабельней. 
После прохождения стадии пиролиза начинается стадия охлаждения древесного угля. На 

стадии охлаждения направление потоков парогазовой смеси задается с помощью 
распределительной арматуры согласно схеме представленной на рис. 4. При этом 
циркуляция газовой смеси осуществляется в замкнутом цикле «камера пиролиза - система 
конденсации». Процесс заканчивается при охлаждении продукта пиролиза до 50ºС. 
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Исследование отходов деревоперерабатывающих предприятий показало, что 
применение данного вида сырья оправданно и является эффективным. Как в плане 
себестоимости, так и в плане полезного использования древесного неликвида. Технические 
новшества и проверенные решения, используемые в экспериментальной установке, 
позволят значительно интенсифицировать процесс пиролиза при повышении качества 
продукта и уменьшении его себестоимости. 
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К ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  

МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ СТЕНОКАРДИИ 
 

PATHOLOGICAL ANATOMY OF MICROVASCULAR ANGINA 
 
Аннотация. Патологическая анатомия микроваскулярной стенокардии (МВС) 

разработана недостаточно. Для МВС характерно отсутствие стенозирования 
магистральных коронарных артерий атеросклерозом. Причину МВС видят в спазме 
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интрамуральных коронарных артерий, или гипертрофии гладкомышечного слоя артериол. 
Сторонники ишемической теории называют ведущей причиной микроваскулярных 
изменений при МВС эндотелиальную дисфункцию коронарных микрососудов 
(преартериол и артериол).  
Ключевые слова: микроваскулярная стенокардия, патологическая анатомия. 
Annotation.(abstract) The pathological anatomy of microvascular angina (MVS) is not 

sufficiently developed. MVS is characterized by the absence of stenosis of the main coronary 
arteries by atherosclerosis. The cause of MVS is seen in the spasm of intramural coronary arteries, 
or hypertrophy of the smooth muscle layer of arterioles. The Proponents of the ischemic theory call 
the leading cause of microvascular changes in MVS endothelial dysfunction of the coronary 
microvasculature (arterioles and periarterial).  

Key words: microvascular angina, pathological anatomy. 
Многие авторы, обсуждая вопросы микроваскулярной стенокардии (МВС), сообщают, 

что способы диагностики МВС, как и патологическая анатомия ее, недостаточно 
разработаны [1 - 9]. Объединяя сведения того или иного исследователя, создается 
представление о современном состоянии патологической анатомии МВС. В рассмотренном 
клиническом случае авторы [6, с. 493] демонстрируют патогенетический механизм 
синдрома такоцубо – генерализованный микрососудистый спазм. В следующем 
клиническом наблюдении МВС сообщается [7, с. 72] о наличии у пациента признаков 
гипертрофии ЛЖ по ЭКГ и относительной недостаточности митрального клапана. Многие 
авторы [2,3,5] предполагают, что основной патологический процесс при МВС находится на 
уровне интрамуральных коронарных артерий. Юсупова А.О. и соавт. [4, с. 53], считают 
установленым, что структурные изменения коронарных микрососудов у больных МВС 
представлены преимущественно гипертрофией гладкомышечного слоя артериол. Среди 
женщин, больных МВС, чаще, чем у здоровых того же возраста, встречается 
метаболический синдром [8, с. 73], инсулинорезистентность и гиперинсулинемия [9, с. 236]. 
Петрова В. Б., и соавт. [5, с. 99] сообщают, что выделить ведущий фактор, провоцирующий 
ангинозные боли у пациентов с МВС не удается, тогда как многие авторы [1,2,3] называют 
ведущей причиной МВС эндотелиальную дисфункцию коронарных микрососудов 
(преартериол и артериол). Ряд автором усматривает очевидное противоречие между 
теоретически установленным понятием атеросклероза как системного заболевания с 
вовлечением эндотелия как макро - , так и микрососудов и отсутствием исследований о 
наличии морфо - функциональных изменений на уровне микроциркуляции, обусловленных 
атеросклерозом, звена кровообращения, где происходит тканевой обмен кислородом [1, с. 
49]. Бойко В.В. и соавт. [1, с. 53], подробно описывая все звенья микрососудов миокарда, 
считают, что эпикардиальные артерии не являются единственным «уязвимым» сегментом 
коронарного кровообращения. Их исследование показало возможность выявления 
повышенной вазоконстрикторной и снижения вазодилататорной регуляции микрососудов у 
пациентов с ишемической болезнью сердца по данным лазерной допплеровской 
флоуметрии сосудов кожи в сочетании с функциональными пробами. 
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MORFOGENESIS OF MESENTERIC THROMBOSIS 

 
Аннотация. В 102 аутопсиях с мезентериальным тромбозом (МТ) преобладали (73,5 % ) 

лица женского пола. 82 % пациентов госпитализировано позже 24 часов от начала МТ. 
Преобладали окклюзионные виды МТ (98,1 % ), вызванные тромбозом артерий (75,5 % ). 
Обтурирование артерий было чаще (93,5 % ), чем вен. В 78 % была закупорка 1 - го 
сегмента верхней брыжеечной артерии. В 49 % гангрена поражала тонкую кишку и в 37,2 
% - тонкую и толстую кишки. Перитонит выявлен в 90 % аутопсий. Диагноз МТ выставлен 
правильно в приемном отделении в 9,8 % . Выявлены факторы риска МТ. 
Ключевые слова: мезентериальный тромбоз, патологическая анатомия 
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Annotation(abstract). In 102 autopsies with mesenteric thrombosis (MT), females predominated 
(73,5 % ). 82 % of patients were hospitalized later than 24 hours from the start of MT. Occlusive 
types of MT (98,1 % ) caused by arterial thrombosis (75,5 % ) prevailed. Artery obturation was 
more frequent (93,5 % ) than venus obturation . In 78 % of cases there was blockage of the 1st 
segment of the superior mesenteric artery. In 49 % of the gangrene struck the small intestine and in 
37,2 % of cases the small and large intestines. Were struck by gangrene. Peritonitis was detected in 
90 % of autopsies. The diagnosis of MT is correct in the emergency room only in 9,8 % . MT risk 
factors were identified.  

Key words: mesenteric thrombosis, pathological anatomy 
Актуальность. Считается, что острая ишемия кишки, не устраненная в течение 6–8 часов, 

ведет к гангрене, и в 85–100 % к смерти пациента [1, с.5]. Частота встречаемости МТ 
составляет 1 - 2 % от всех пациентов с хирургической патологией и 0,1 - 0,2 % от числа 
госпитализированных в многопрофильные лечебные учреждения [2, с.3]. 
Цель. Уточнить морфогенез МТ. 
Материалы и методы. Отобраны 102 протокола вскрытия умерших пациентов от МТ в 

КБСМП города Смоленска, из 2211 протоколов аутопсий, выполненных с 2013 по 2018 
годы в отделении клинической патологии №2 Смоленского областного института 
патологии. Анализировали материал по возрасту и полу; срокам госпитализации 
пациентов; уровню поражения кишечника и закупорки сосудов; виду нарушенного 
кровообращения; наличию перфорации кишки и перитонита, сопутствующим 
заболеваниям. 
Результаты. Число женщин – 75 (73,5 % ), преобладало над мужчинами – 26,4 % . 

Возраст пациентов был от 50 до 91 года (средний - 79 лет). Сроки госпитализации от начала 
МТ: 1) менее 6 часов – 9 наблюдений (набл.), 2) от 6 до 12 часов – 6 набл., 3) более 12 часов 
с момента появления основных жалоб – 3 набл., 4) более 24 часов – 84 набл. (82 % ). 
Неокклюзионные виды нарушения кровообращения составили 1,9 % , причиной их являлся 
ангиоспазм. Преобладали окклюзионные виды (98,1 % ), которые были связаны с 
тромбозом артерий (75,5 % ), вен (9,8 % ), эмболией (1,9 % ), прикрытием устий артерий со 
стороны аорты атеросклеротической бляшкой или тромбом (13,3 % ). Анализ материала 
показал, что обтурирование артерий происходит чаще, чем вен, составляя 93,5 % . 
Закупорка 1 - го сегмента верхней брыжеечной артерии преобладала - 78 % . 2 - й (11,7 % ) 
и 3 - й (1,9 % ) сегменты артерии были закупорены реже, как и нижняя брыжеечная артерия 
(1,9 % ). Гангрена кишечника в 49 % тотально поражала тонкую кишку, по 6,8 % была 
поражена терминальная часть тощей и всей подвздошной кишок, а также слепой и 
восходящей толстой кишки. По 1,9 % – были поражены подвздошная кишка и левая 
половина ободочной кишки. В 37,2 % был тотальный некроз тонкой и толстой кишки. 
Артериальный инфаркт вызывается ангиоспазмом (анемический инфаркт). Далее 
развивается тромбоз. Стенка кишки пропитывается кровью, приобретая красный цвет 
(геморрагический инфаркт). Деструктивные изменения в стенке кишки приводят к 
прободению кишки и развитию перитонита. В 90 % вскрытий обнаружен перитонит: 
серозного типа - 22 % , серозно - фибринозного - 13,7 % , фибринозного - 5,8 % , гнойного - 
8,8 % , гнойно - фибринозного - 30 % , геморрагического - 8,8 % . Диагноз МТ выставлен 
правильно в приемном отделении в 9,8 % . Выявлено, что МТ часто сопутствовали 
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аритмические нарушения, сахарный диабет, артериальная гипертензия, желчно - каменная 
болезнь, хронический панкреатит, хронический пиелонефрит. 
Таким образом, к факторам риска развития МТ следует отнести: возраст пациентов 

старше 60 лет, наличие аритмий, артериальной гипертензии, сахарного диабета, 
хронического панкреатита и холецистита, ишемий других органов. Быстрое начало лечения 
повышает выживаемость при МТ, поэтому основные усилия следует направлять на 
раннюю диагностику и начало лечения. Главной причиной МТ являются окклюзионные 
нарушения в артериях, в частности верхней брыжеечной артерии 1 - го сегмента. 
Поражение чаще всего захватывает всю тонкую кишку или возникает тотальное поражение 
толстой и тонкой кишок. До 90 % летальных исходов у пациентов с МТ связано с 
развитием перитонита. 
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СИБГМУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

Аннотация: 9 мая 2019 года отмечается 74 годовщина Великой победы . В годы войны 
врачи и ученые СибГМУ встали на защиту родины - участвовали в боевых действиях, 
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работали в госпиталях, разрабатывали новые методы лечения. Данный материал повествует 
об их бессмертном подвиге! 
Ключевые слова: СибГМУ, Томск, Великая отечественная война, госпиталь 
С началом Великой отечественной войны на фронт отправились 7 доцентов и 56 

ассистентов Томского института. Многие из них были хирургами и имели большой опыт, в 
том числе полученный при лечении бойцов, раненных в боях Красной армии у оз. Хасан и 
на р. Халхин - Гол. 
Ассистент кафедры факультетской хирургии М.А. Попов окончил лечебный факультет в 

1927 году, проходил военную службу врачом полка в пограничных войсках. В ноябре 1941 
года, дивизия, в которой он проходил службу, попала в окружение под Москвой. С боями 
удалось пробиться к своим , медицинский персонал вынес более 700 раненых . За мужество 
и героизм М.А. Попов награжден орденом Красной звезды , о нем вышла заметка в газете 
‘Красное знамя’ . В дальнейшем он стал ведущим хирургом крупного госпиталя, был 
награжден личным оружием, вторым орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени и медалями. 
Виктор Иванович Москвин окончил ТМИ в 1939 году и был замечательным хирургом. 

На фронте был врачом, в последствии стал ведущим хирургом полевого госпиталя 38 - й 
армии 1 - го Украинского фронта. Награжден орденами Красной звезды и Отечественной 
войны II степени. 
Ассистент кафедры общей хирургии Иосиф Аронович Мошицкий с началом войны 

зачислен в ряды 166 - й стрелковой дивизии, был командиром опсрационно - перевязочного 
взвода. В дальнейшем он стал ведущим хирургом подвижных госпиталей № 559 19 - й 
армии и №277 5 - й армии, принимал участие в боевых действиях против Японии.Ввел в 
практику метод отсроченных первичных швов, что ускоряло заживление ран. В 
дальнейшем использовал этот опыт для написания диссертации. 
Василий Степанович Стерхов окончил лечебный факультет в 1933 году и к началу войны 

был опытным хирургом. Он сформировал в Томске эвакогоспиталь, с которым убыл на 
фронт. Впоследствии на 1 - м и 2 - м Прибалтийских фронтах он был начальником 
хирургического отделения полевого госпиталя, имеет боевые награды.  
Ассистент Валентина Степановна Лаврова на фронте с первых дней войны. Работала 

ординатором эвакогоспиталя на Северо - Западном и 3 - м Прибалтийском фронтах, затем – 
в эвакогоспитале Дальневосточного фронта. В 1947 г. вернулась в институт, стала 
ассистентом, доцентом, а затем профессором кафедры патофизиологии. 
Екатерина Степановна Смолянникова окончила институт в 1940 г., с началом войны 

призвана в действующую армию. До 1945 г. она была врачом части, ординатором 
эвакогоспиталя 16 - й армии Западного и 3 - го Белорусского фронтов. Награждена орденом 
Красной Звезды, медалью <За боевые заслуги> и другими.  
С 1941 по 1948 в армии находилась ассистент кафедры нервных болезней Александра 

Матвеевна Шварц. Она участвовала в обороне Москвы, в освобождении Белоруссии, 
Латвии, в штурме Кенигсберга. Службу закончила в звании майора медицинской службы 
на Дальнем Востоке в Порт Артуре. 
Большой вклад в победу внесли и студенты Томского института. На начало войны в 

институте обучалось 1304 студента, из них 627 комсомольцев. Горкомом ВЛКСМ было 

171



создано 6 курсов медицинских сестер, их работу организовывали студенты. Проводились 
мероприятия по организации просветительской работы по гражданской обороне. 
В первые дни войны комсомольцы института взяли шефство над эвакогоспиталем № 

2483. Студенты осуществляли уход за ранеными, читали им газеты и сводки с фронта, 
организовывали вечера самодеятельности. 
Все студенты принимали активное участие в работе в колхозах. Средства, заработанные 

студенческими отрядами, перечислялись в Фонд обороны. 
Была введена ускоренная подготовка врачей. Два выпуска в июне и декаьре дали фронту 

883 врача. Следующий выпуск был уже в августе 1942 г. - 462 человека. Большинство из 
них отправились добровольцами на фронт. 
Студенты разгружали вагоны с углем, баржи с лесом и картофелем, прокладывали 

железные дороги на территория эвакуированных в Томск заводов. Студенты института в 
годы войны активно участвовали в реконструкции городской водонасосной станции и 
строительстве ТЭЦ. 
Каждый внес свой неоценимый вклад в Победу. Преодолевая все тяготы и невзгоды, они 

выполнили, казалось бы, невероятную задачу! Вечная слава героям! 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СНА 
 
Аннотация 
Во многих биологических процессах можно наблюдать цикличность и 

последовательность. Бодрствование и сон тоже носят циклический характер. 
Однако при нарушении режима сна, могут следовать тяжелые последствия, 

выражающиеся в нарушении состояния организма. Данные негативные изменения могут 
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оказывать весьма существенное влияние на активность и трудоспособность человека, 
общее и психическое его состояние. 
Ключевые слова 
Сон, физиологический процесс, нервная система, состояние организма, торможение, 

восстановление. 
 
Сном можно назвать периодически наступающее состояние организма, при котором 

создаются наилучшие условия для восстановления работоспособности организма, в том 
числе и центральной нервной системы. Человек треть своей жизни проводит в состоянии 
сна и является жизненной необходимостью каждого человека.  
Основной функцией сна является физиологическое и психологические восстановление. 

Оно позволяет максимально адаптироваться организму к факторам внешней и внутренней 
среды. 
Можно ли считать сон отдыхом? Данную теорию нужно считать ошибочной, так как во 

время сна происходит множество сложных процессов: перестраивается мозговая 
деятельность, которая необходима для переработки и консолидации информации, 
попавшей в период бодрствования, перевода ее с промежуточной в долговременную 
память. 
Согласно учениям И.П. Павлова о высшей нервной деятельности, сон представляет 

собой торможение, которое распространяется по всей коре головного мозга. Торможение 
происходит во всех функциональных системах организма: снижается функции желудочно - 
кишечного тракта, понижается мышечный тонус, обмен веществ, функции сердечно - 
сосудистой и дыхательной системы. 
Торможение центральной нервной системы вызывается процессом засыпания. В это 

время в организме происходит повышение анаболических и катаболических процессов, 
рефлекторные реакции замедляются. В высшей нервной деятельности наблюдаются 
фазовые изменения. 
Засыпание - это естественное состояние организма, которая выражается в снижении 

реакций на внешний мир.  
Признаками засыпания выступают:  
1. Зевота; 
2. Снижение сенсорной чувствительности; 
3. Уменьшение частоты сердечных сокращений; 
4. Отключение сознания; 
5. Ослабление секреторной деятельности. 
Человек находится в прямой зависимости от времени суток. При наступлении темноты 

организм настраивается на засыпание. Но стоит учитывать и то что, организм некоторых 
людей требует и дневного сна. 
Выделяют три основных вида сна: 
 Физиологический: самый полезный и безопасный вид сна, который происходит 

естественным путем, ориентируясь на физиологическую потребность и внутренние часы; 
 Медикаментозный: нередко его используют при проведении операций. После 

введение наркотического препарата человека погружают в состояние отключения сознания. 
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 Гипнотический: еще один вид неприродного сна, который используют в 
медицинской практики. Психотерапевт при помощи словесных и физических манипуляций 
заставляет человека впасть в транс. По средствам гипноза происходит торможение часть 
нервных центров головного мозга, отвечающая за активное мышление. Данная методика 
используется как в медицине, так и в психиатрии для коррекции поведения того или иного 
человека. 
Расстройства сна может быть причиной падения работоспособности и ухудшения 

состояния здоровья человека. К наиболее часто встречающимся расстройствам сна можно 
отнести бессонницу и повышенную сонливость. 
Бессонница выражается в затрудненном засыпании, раннем пробуждении, частых 

пробуждениях в течение ночи и в полном исчезновении ночного сна.  
 Если существуют физиологически здоровые формы сна, можно выделить и 

патологические виды: 
 Асомния (отсутствие или нарушение сна); 
 Лунатизм ( человек может ходить во сне и разговаривать); 
 Летаргический сон (Данная патология характеризуется замедленными процессами 

всего организма, виды жизнедеятельности человека сводятся к минимуму, а внешние 
раздражители не оказывает на него никакого воздействия. Приближен такой вид не к 
смерти, а скорее к анабиозу, однако человек похож на мёртвого). 
Ночной отдых является основой нормальной жизнедеятельности организма человека. Он 

содействует сохранению, укреплению здоровья. Достаточная продолжительность и 
качество помогают не растратить адекватное психическое, соматическое состояние. 

 
Список используемой литературы: 

1. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б.В. Петровский. - М.: "Советская 
Энциклопедия", 1979. - 704 с. 

2. Кроль, В. М. Психофизиология / В.М. Кроль, М.В. Виха. - М.: КноРус, 2014. - 512 c. 
3. Вейн А.М. Патология мозга и структура ночного сна. Материалы симпоз. 

"Механизмы сна". - Л.: Наука, 2001. 
© М.Е. Серых, 2019. 

 
 
 

УДК 611.43 
Серых М.Е.  

Студентка 1 курса (магистратура) АлтГПУ,РФ 
Email: serykh _ 1996@mail.ru 

 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРМОНОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ОРГАНИЗМ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
 

Аннотация 
Эндокринная система организма человека в значительной степени влияет на его 

жизнедеятельность. Она контролирует все функции: от самых простых физиологических 
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функций до очень сложных психических процессов и явлений. В органах эндокринной 
системы возникают разные сложные химические физиологически активные вещества, 
называемые гормонами.  
Физическая нагрузка активирует работу гормон выделительных желез, что способствует 

увеличению работоспособности, повышению адаптационных процессов организма и 
торможению процесса утомления. 

 
Ключевые слова 
Эндокринные железы, гормоны, механизм действия гормонов, физическая нагрузка 
 
Механизм действия гормонов изучался многими учеными. И многие из них утверждают, 

что это очень сложный процесс, который поддерживает функционирование всех систем 
организма. 
Известны положения Эрлиха( 1911, 1913):вещества не действуют не будучи 

«связанными» и « замок - и - ключ». В приведенном примере роль замка выполняют 
рецепторы, которые расположены на клетках. Роль ключа выполняет лиганд, которым 
выступает гормон, медиатор или фармакологический препарат. Для каждого гормона на 
клетке - мишени имеется рецептор, который выполняет функцию распознавания гормона. 
С взаимодействия на рецептор узнавания начинается влияние любого гормона на клетку - 
мишень. Далее осуществление эффекта находится в прямой зависимости от природы 
гормона. 
Завершение воздействия гормона происходит с помощью тканевых ферментов и 

ферментов самих эндокринных желез, печени и почек. Многие продукты распада 
вызывают одинаковый итог действия. Продукты распада гормонов выводятся в основном 
почками и железами: слюнными, желудочно - кишечного тракта, потовыми и с желчью. 

 Как упоминалось ранее, гормоны играют важную роль в функционировании организма. 
Из всех гормонов самыми важными являются гормоны, осуществляющие катаболическую 
и анаболическую функцию. 
Катаболизмом можно назвать процесс метаболического распада клеток и тканей, а также 

разложения сложных структур с выделением энергии в виде тепла или в виде 
аденозинтрифосфата. Катаболические процессы обеспечивают высвобождение большого 
количества энергии. 
Анаболические процессы являются противоположными катаболическим. Под 

анаболическими процессами имеются в виду процессы создания клеток и тканей, а также 
веществ, нужных для функционирования организма. Протекание процессов регенерации, а 
так же анаболизм мышечной ткани во многом зависят от уровня гормона роста, инсулина и 
тестостерона в плазме крови. 
Эндокринная система находится под управлением всех видов метаболизма и может 

активировать резервные силы организма, а так же контролирует восстановление после 
тяжелых физических упражнений. Реакции гормональных систем сильно отличаются в 
зависимости от степени нагрузки: большой или умеренной мощности. 
Во время нагрузки умеренной мощности увеличивается уровень гормона роста и 

кортизола, падает уровень инсулина и возрастает уровень трииодтиронина. 
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При нагрузке большой мощности увеличивается концентрации гормона роста, 
кортизола, инсулина и Т3. Гормон роста и кортизол способствуют развитию специальной 
работоспособности, и поэтому повышение их концентрации во время разных 
тренировочных циклов сопровождается улучшением спортивных показателей спортсмена. 
Спортивная работоспособность у разных полов в основном зависит от выработки 

тестостерона. Этот гормон вызывает агрессию, темперамент и целеустремленность при 
исполнении задания. Гормональные средства: тестостерон и его вариации, анаболические 
стероиды, гормон роста, кортикотропин, гонадотропный гормон, эритропоэтин - 
искусственно увеличивают работоспособность человека, и поэтому их можно считать 
допингом, так же они запрещены к употреблению в соревнованиях и на тренировках. 
Канадским ученым Г. Селье(1960) был объяснен комплекс защитных неспецифических 

реакций, который был назван общим адаптационным синдромом. Как показано на рисунке 
1, физическая нагрузка проходит в 3 стадии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1: Стадии комплекса защитных неспецифических реакций (Г. Селье). 
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СТАДИИ ОБЩЕГО АДАПТАЦИОННОГО 
СИНДРОМА 

Стадия тревоги: 
проявляется 
дискоординацией 
различных функций 
организма, подавлением 
функций щитовидной и 
половых желез, в 
результате чего 
нарушаются 
анаболические процессы 
синтеза белков и РНК и 
т.д. 
 

Стадия 
резистентности, т.е 
повышенной 
устойчивости 
организма,; повышается 
тканевая устойчивость к 
действию на организм 
неблагоприятных 
факторов среды; 
возрастает 
работоспособность. 
 

Стадия истощения: 
возникает при чрезмерно 
сильных и длительных 
раздражениях; 
функциональные резервы 
организма исчерпываются 
и т.д. 
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КРОВЬ КАК ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА 

 
Аннотация 
Благоприятное существование организма напрямую зависит от многих факторов, 

в том числе и от окружающей и внутренней среды. Постоянство внутренней 
среды(гомеостаз) постоянно поддерживается многими процессами.  
Одним из таких процессов является кровообращение. Каждая клетка организма 

нуждается в постоянном поступлении питательных веществ и кислорода и в 
непрерывном удалении продуктов обмена. Так же кровообращение налаживает 
заимосвязь между органами дыхания, пищеварения, выделения и всеми клетками 
организма обеспечивает его внутренняя среда (кровь, тканевая жидкость, лимфа). 
Ключевые слова 
Кровь, кровообращение, внутренняя среда, организм, постоянство 
 
При повреждении какой – либо части тела, будь то ссадина на коленке или порез 

на пальце, мы сможем наблюдать, как из ранки будет выделяться кровь. Если же 
ранка не будет повреждать сосуды, то вместо крови выделиться небольшое 
количество прозрачной жидкости, так называемой «тканевая жидкость». Тканевая 
жидкость постоянно обновляется через систему лимфатических сосудов (внутри 
лимфатических сосудов она называется лимфой), а затем попадая через самый 
большой лимфатический сосуд в кровоток, смешивается с кровью. 
В организме взрослого человека содержится: 
1. около 5 литров крови; 
2. 2 литров лимфы; 
3. до 15 литров тканевой жидкости. 
 Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью образует внутреннею среду 

организма.  
Кровь высших животных состоит из белков, минеральных солей, глюкозы, 

гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Весь объем крови находится в 
периферических тканях и кроветворных органах. Кровь имеет два основных 
компонента: плазма и форменные элементы( эритроциты, тромбоциты. лейкоциты и 
т.д.). 
Кровь циркулирует по системе сосудов и является частью внутренней среды 

организма. Эта жидкость поддерживает внутреннее постоянство организма и выполняет 
множество функций.  
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Рисунок 1: Функции крови. 
 

Как функцию крови можно выделить свертываемость крови. Данная функция 
предохраняет организм от кровотечений и кровопотерь. 

Самые простые многоклеточные существа (например, морские медузы или губки), 
обитающие в морской воде, не имеют собственной крови. Функцию крови выполняет для 
них морская вода, которая проникает во все ткани этих существ и питает их минералами и 
питательными веществами. И продукты обменных процессов также уносит морская вода. 

Более сложные организмы, к которым относится и человек, не способны обслуживать 
свой организм по образу и подобию простейших. Тем не менее, рыбы способны прожить 
без крови, так как все клетки их организма так близко находятся к кожному покрову, что 
могут впитывать необходимые для жизни вещества из воды и выводить переработанные 
продукты таким же способом. Сложнее функционируют организмы наземных существ, не 
находящейся в водной среде. С целью обеспечения жизнедеятельности наземных существ 
«мудрая» природа обеспечила эти организмы собственной жидкостью – кровью, и 
системой обеспечения по телу этой жидкости – сердечной мышцей, разветвленными 
артериями и венами. Работой крови является не только передача тканям и органам 
питательных веществ, но и вывод из организма продуктом метаболических процессов, это 
и передача гормонов, отвечающих за все процессы в организме, и регуляция температуры 
тела живого существа, и защита организма от инфекций и их распространения. 

И все же основная функция крови – это транспорт питательных веществ. Именно с 
системой крови связаны все процессы дыхания и пищеварения, представляющие собой 
функции организма человека, без которых его жизнеспособность невозможна. 

 © Серых М.Е. 
 

Функции крови 

Транспортная Защитная 

 Дыхательная; 
 Питательная (или 

трофическая); 
 Выделительная (или 

трофическая); 
 Терморегуляторная; 
 Гуморальная регуляция; 
 Поддержание рН внутренней 

среды; 
 Обеспечение водно - солевого 

баланса в организме; 
 Поддержание целостности 

тканей и их регенерации. 

 Обеспечение 
иммунитета: 
клеточный 
иммунитет, 
гуморальный 
иммунитет; 

 Свертываемость 
крови ( или 
гемостаз). 
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ПРОЦЕСС ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация 
В настоящее время тему переутомления считают общебиологической и актуальной 

проблемой, так как при наступлении данного состояния организм претерпевает своего рода 
стресс и изменения, которые не всегда положительно влияют на повышение результата в 
выбранном виде спорта. Нужно учитывать многие факторы, которые влияют на человека 
во время тренировочного процесса ( состояние здоровья, стресс и т.д). Знание механизмов 
утомления и стадий его развития позволяет правильно оценить функциональное состояние 
и работоспособность спортсменов и должно учитываться при разработке мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и достижение высоких спортивных результатов. 
Ключевые слова:  
Утомление, тренировочный процесс, физическая нагрузка, спортсмен, 

работоспособность. 
 
Современная спортивная тренировка характеризуется применением близких к 

предельным оптимальных нагрузок, а так же базируется на закономерностях развития 
утомления и протекания восстановительных процессов. При ошибках в тренировочном 
процессе, и в частности при нарушениях в его планировании, при форсированных 
нагрузках с применением предельных напряжений в фазе сниженной работоспособности 
развиваются состояния переутомления и перетренированности. 

 Утомлением можно назвать особый вид функционального состояния человека, которое 
может возникнуть во время выполнения продолжительной или интенсивной работы и 
приводит к снижению эффективности выполняемой нагрузки. Последствиями утомления 
могут быть следующие процессы: уменьшение силы и выносливости мышц, плохая 
координация движений, замедление скорости переработки информации, затруднение 
процесса сосредоточения и переключения внимания и т.д.  
Главным признаком утомления является снижение работоспособности. Это же может 

иметь затяжной характер ,если не давать отдохнуть и восстановиться занимающемуся. 
Состояние утомление имеет свою динамику, оно может усиливать свой уровень во время 
работы и уменьшать во время отдыха (активного, пассивного и сна).  
Переутомление можно определить по следующим внешним признакам спортсмена: 

усталое лицо, бледность, синева под глазами, легкая желтушность в окраске склер, вялая 
осанка. В ходе тренировок необычная и быстро возникающая усталость после отдельных 
упражнений сохраняется дольше, чем обычно; ухудшается техника спортивного навыка, 
снижается выносливость, сила и быстрота движений, нарушается сон (плохое засыпание, 
тяжелый сон, бессонница), развивается вялость и сонливость, а так же можно заметить 
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дрожание рук и повышенную потливость. Наблюдается раздражительность, апатия и 
нежелание тренироваться. Это может смениться отвращением к тренировке. 
Выделяют следующие симптомы переутомления со стороны сердечнососудистой 

системы: 
 выраженное учащение сердцебиений и одышка при физических напряжениях, ранее 

не вызывавших затруднения дыхания; 
 различные нарушения ритма сердечной деятельности; 
 увеличение размеров сердца; 
 изменения тонов сердца; 
 нарушения приспособляемости сердечнососудистой системы к нагрузкам. 
Со стороны органов дыхания проявляется учащенное дыхание, появляется отдышка и 

снижается жизненная емкость легких. Что касается пищеварительной системы, то 
появляется отсутствие аппетита, снижение веса, запоры или наоборот (частый стул), 
приступообразные боли в животе и т.д.  

 При наличии появления усталости достаточно уменьшить объем нагрузки и характер 
тренировочного процесса. Тренировка должна заканчиваться с чувством 
удовлетворенности, с хорошим настроением и без выраженного чувства утомление. Очень 
важно увеличить витаминизированное питание и регулировать свой режим дня.  

 Таким образом, утомление является процессом, вызывающим нарушения в 
деятельности всего организма, которое может мешать тренировочному процессу. Нужно 
уметь правильно чередовать отдых с физическими нагрузками, а так же правильно 
питаться, чтобы не навредить своему здоровью. 
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Аннотация. 
 В статье изложены данные о результатах исследования фармацевтического рынка РФ 

витаминов группы В, входящих в Государственный реестр лекарственных средств на 
момент мая 2019 года. Изучение рынка препаратов проводилось по следующим 
характеристикам: международные непатентованные наименования, страны - 
производители, формы выпуска.  
Ключевые слова: 
фармацевтический рынок, маркетинговое исследование, витамины, витамины группы В. 
Введение. 
Витамины группы В, прежде всего В1 (тиамин), В6 (пиридоксин), В12 

(цианокобаламин), относятся к нейротропным и многие годы применяются в лечении 
заболеваний периферической нервной системы и ЦНС. Особую роль все три витамина этой 
группы играют в промежуточном метаболизме, протекающем в ЦНС и периферической 
нервной системе [4]. Витамины группы В назначают при дефиците питания, 
злоупотреблении алкоголем, синдроме мальабсорбции. Комплексы витаминов группы В 
часто используют и для стимуляции естественных механизмов восстановления функции 
нервных тканей при полиневропатиях различного происхождения, для лечения болевых 
синдромов [1, 3]. 
Таким образом, возникает необходимость в проведении маркетинговых исследований 

данной группы препаратов, представленной на фармацевтическом рынке в настоящее 
время.  
Цель исследования – анализ фармацевтического рынка РФ витаминных препаратов 

группы В, оказывающих иммуностимулирующее, антиоксидантное и метаболическое 
действия.  
Материалы и методы исследования 
Исходные данные были получены в ходе контент - анализа электронного источника - 

Государственный реестр лекарственных средств [2]. Полученная информация обработана 
при помощи сравнительного и графического методов анализа.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ российского фармацевтического рынка показал, что витамины группы В 

составляют 0,037 % от числа всех зарегистрированных в РФ лекарственных средств (17 

182



позиций из 45293). При этом данная группа препаратов представлена 3 - мя 
международными непатентованными наименованиями (МНН). 
В результате анализа было выявлено 6 торговых наименований в различных 

комбинациях и лекарственных формах. 
Анализ данной группы препаратов среди стран - производителей показал, что лидерами 

на российском фармацевтическом рынке является Германия (65 % ), Австрия (17 % ), 
Россия (12 % ), и Дания (6 % ). Процентное соотношение прочих стран - производителей 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Страны - производители препаратов витаминов группы В. 

 
По состоянию фармацевтического рынка России на май 2019 г. было установлено, что 

среди 6 торговых наименований препаратов витаминов группы В, наиболее 
распространены лекарственные формы для парентерального применения: раствор для 
внутривенного и внутримышечного введения, раствор для внутримышечного введения.  
Остальные лекарственные формы в равном процентном соотношении представлены на 

рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Лекарственные формы препаратов витаминов группы В. 
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Выводы: 
1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента фармацевтического 

рынка препаратов витаминов группы В показал, что анализируемый рынок представлен 3 
МНН, которые представлены монокомпонентными препаратами. 

2. Абсолютным лидером на российском фармацевтическом рынке по производству 
данной группы препаратов витаминов группы В является Германия (67 % ). 

3. Из 6 торговых наименований препаратов витаминов группы В, наиболее 
распространены лекарственные формы для парентерального применения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУХОГО ЭКСТРАКТА ЧАГИ 

 
Аннотация 
Березовый гриб чага (Inonotus obliquus), широко используется в фармацевтическом 

производстве из - за большого количества биологически активных соединений. Целью 
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данного исследования являлось получение сухого экстракта чаги путем проведения водно - 
вакуумной экстракции с последующим анализом и сравнением с имеющимися аналогами. 
Установлено, что полученный экстракт имеет большее содержание полисахаридов, 
ароматических соединений, аминов, спиртов и фенольных соединений. 
Ключевые слова: 
Сухой экстракт чаги, экстракционная установка, спектроскопический анализ, 

биологически активные вещества 
 
Введение 
В настоящее время в фармацевтической промышленности уделяется огромное внимание 

природному лекарственному сырью и в частности чаге. Данная тенденция обуславливается 
тем, что наиболее эффективным в лечении и предотвращении развития патологий является 
применение природных комплексов биологически активных веществ в количествах и 
соотношениях, присущих природному растению [1]. В основном для получения 
лекарственных средств из чаги используется водная экстракция. Это обусловлено тем, что 
она имеет простоту исполнения и дешевизну экстрагента. Кроме того, при водной 
экстракции в большей мере сохраняются все биологически активные вещества [2]. 
Методы и материалы 
Одним из методов получения меланина чаги является, так называемая, классическая 

водная экстракция [3]. Взяв ее за основу был разработан процесс экстракции с 
применением вакуумной среды [4], который позволяет добиться увеличения выхода 
меланина и биологически активных веществ, а также сократить временные и 
энергетические затраты на осуществление процесса экстракции.  
Для проведения экспериментальных исследований была собрана лабораторная установка 

(рис. 1). Эксперименты проводили следующим образом. В круглодонную колбу 2 
загружали чагу и заливали дистиллированной водой в соотношении 30 грамм чаги на 300 
мл воды. Далее колбу соединяли с холодильником 3 и закрепляли на штативе 5. 
Холодильник подключался к крану с холодной водой через отводы 4. С помощью 
термостата 1 происходил нагрев и поддержание постоянной температуры 70°C на 
протяжении 5 часов. По истечению каждого часа происходило кратковременное 
понижение давления среды до 0,3 атмосфер с помощью вакуумного насоса 7. Такая 
манипуляция способствовала вскипанию экстракта в разреженной среде при данной 
температуре, благодаря чему происходило наибольшее выделение биологически активных 
веществ [5,6]. Тем временем, холодильник расположенный над колбой, препятствовал 
испарению экстракта, минимизируя его потери. В качестве каплеуловителя использовалась 
колба Бунзена 6, она предотвращала попадание конденсата в вакуумный насос. 

 

  
Рис. 1. Экспериментальная экстракционная установка 
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Далее экстракт помещали в вакуумный сушильный шкаф «Memmert VO 500» [7,8]. 
Процесс сушки осуществлялся при температуре 60°C и давлении среды 0,1 атм [9 - 11] в 
течении 60 минут. Данный температурный режим является оптимальным для природного 
сырья, он позволяет сохранить все атиоксидантные свойства полученного сухого экстракта.  
Полученный сухой экстракт, был подвержен спектральному анализу с помощью ИК - 

спектрометра «Nicolet - 6700». Для сравнения качественных показателей сухого экстракта, 
полученного предложенным способом, были взяты зарубежные и отечественные образцы 
сухого экстракта чаги, которые так же были подвергнуты ИК - спектроскопии. 
В качестве зарубежных аналогов были взяты сухие экстракты чаги, произведенные в 

Чехии и Финляндии. В качестве отечественных аналогов выступили четыре образца сухого 
экстракта чаги от разных производителей. Как и зарубежные образцы, они создавались с 
помощью двухступенчатой водной экстракции.  
Результаты 
Спектральные различия сухих экстрактов отражают особенности сложного пигмента по 

количеству характерных групп (рис.2). Во всех образцах обнаружена широкая полоса на 
отрезке 3200 - 3500 cm - 1 с пиком в точке 3405 cm - 1. Это говорит о соответствии групп OH 
фенольных и спиртовых гидроксилов в соединении с водой. Слабые полосы на отрезке 
2927 - 2854 cm - 1 возникли из колебаний групп СН2. Другие колебания группы СН 
находятся в области 2800 - 3000 cm - 1. Так же повышенная интенсивность присутствует в 
точке 1595 cm - 1, которая указывает на наличие соединений C=C.  

 

 
Рис. 2. Сравнительная диаграмма сухих экстрактов чаги:  

1) чешский; 2) финский;  
3)экстракт, полученный по предложенной технологии; 

 4 - 7) отечественные образцы 
 

Следует отметить, что практически у всех образцов имеются высокие волновые числа, 
соответствующие C=О в кетонах и карбоновых группах с их производными (амиды, 
сложные эфиры и др.). Вибрация групп CH2 была обнаружена как плечо около 1460 cm - 1, 
перекрываемая другой полосой на 1452 cm - 1. Последняя полоса имеет вклад от 
антисимметричного изгиба C - H в группах OCH3. Так же было обнаружено несколько 
сильных и средних полос при 1309, 768 и 526 cm - 1. Две последние полосы были отнесены к 
фазе вне плоскости = CH, которые оповещали об изгибе и деформации ароматического 
кольца; первая полоса была отнесена к COC вибрации ароматических эфиров. Полосы на 
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1124 и 1227 cm - 1 были отнесены к COC в насыщенных эфирах и сложных эфирах, 
соответственно. Две полосы на 1038 и 1080 cm - 1 возникли из колебаний CO в полифенолах. 
Спектры образца 3 показали несколько перекрывающихся полос в области 950 - 1200 cm - 1, 
что говорит о пираноидных кольцах, демонстрирующих наличие полисахаридов, 
фенольных соединений, тритерпеноидов ланостана и меланина. 
Заключение 
Спектроскопический анализ сухих экстрактов чаги показал, что во всех образцах 

содержаться биологически активные липиды различных классов, находящиеся в свободном 
или слабосвязанном состоянии. Все образцы экстрактов очень богаты фенолами, 
известными как хромогенный комплекс. Анализ так же показал, что в качестве сырья для 
производства экстракта были задействованы все элементы чаги, а образец под номером 6 
содержит большее количество твердых частей (склероция).  
Полученный сухой экстракт, по предложенной технологии вакуумно - водной 

экстракции имеет большее содержание полисахаридов, ароматических соединений, 
аминов, спиртов и фенольных соединений. 
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КОНТЕНТ АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКИХ ПРИБОРОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ГЛЮКОМЕТРЫ 
 

Аннотация. 
В статье изложены данные о результатах исследования рынка РФ глюкометров, 

входящих в Государственный реестр средств измерений на момент мая 2019 года. 
Изучение рынка препаратов проводилось по следующим характеристикам: фирмы 
производители, страны - производители, портативность. 
Ключевые слова: 
Средства измерения, фармацевтический рынок, глюкометры, маркетинговое 

исследование. 
Введение. 
Глюкоза или концентрация сахара в крови является первичным источником энергии для 

клеток тела человека[1]. Изменения её концентрации является точным показателем 
изменения гомеостаза внутри организма. Эти изменения концентрации часто являются 
причиной множеств заболеваний, некоторые из которых несут тяжёлый характер и 
значительно снижают уровень жизни людей. Актуальность изучения проблем сахарного 
диабета определяется как исключительно быстрым ростом заболеваемости, так и высокой 
степенью инвалидизации больных, особенно заболевших в детском возрасте. Среди 
приборов индивидуального контроля состояния здоровья глюкометр является прибором, 
который измеряет концентрацию глюкозы в крови[3]. 
Ввиду в важности практического применения глюкометров, есть необходимость в 

маркетинговом исследовании представленных в настоящее время на рынке РФ 
глюкометров. 
Цель исследования – анализ рынка средств измерения РФ, представленных на нём 

глюкометров и их производителей. 
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Материалы и методы исследования 
Исходные данные были получены в ходе контент - анализа электронного источника - 

Государственный реестр средств измерения. Полученная информация обработана при 
помощи сравнительного и графического методов анализа. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе анализа обнаружено, что на данный момент в реестре средств измерения 

зарегистрировано 23 позиции глюкометров, все они в настоящее время представлены на 
рынке РФ. 
В ходе анализа стран - производителей выделено 10 стран представленных на 

российском рынке, из которых выявлены лидеры: Германия (27 % ), Великобритания (18 
%), США (18 % ). 
Процентное соотношение всех стран - производителей представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Страны производители глюкометров 

 

По состоянию рынка глюкометров в России на май 2019 г. было установлено, что 
представлено 12 фирм - производителей, из которых "Abbott Diabetes Care Inc." (24 % ) и 
"Roche Diagnostics GmbH" (24 % ) являются безусловными лидерами и составляют в 
совокупности почти половину рынка глюкометров. 
Полный перечень фирм - производителей в процентном соотношении представлены на 

рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Фирмы - производители глюкометров 
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Выводы:  
1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента Российского рынка 

глюкометров показал, что на территории РФ зарегистрировано 23 позиции глюкометров 
2. Абсолютным лидером среди стран - производителей глюкометров, представленных 

на российском рынке, является Германия (27 % ) 
3. Лидерство среди фирм - производителей глюкометров на российском рынке делят 

фирмы Abbott Diabetes Care Inc." (24 % ) и "Roche Diagnostics GmbH" (24 % ) 
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Введение 
Противовирусные препараты направлены на уничтожение различного типа вирусов, 

являющихся внутриклеточными паразитами. Противовирусные средства - препараты с 
малой широтой терапевтического действия. Максимальной эффективности можно достичь 
при их использовании с профилактической целью или местно, когда удается создать 
высокую концентрацию. [1] Наибольшее значение имеют следующие группы 
противовирусных препаратов: противогерпетические (ацикловир, валацикловир, 
пенцикловир, фамцикловир); противоцитомегаловирусные (ганцикловир, фоскарнет); 
противогриппозные (блокаторы М2 - каналов - амантадин, римантадин, ингибиторы 
нейроамидазы - озельтамир); обладающие расширенным спектром активности (рибавирин, 
ламивудин, интерфероны); лекарства, влияющие на вирус иммунодефицита человека. [3] 
Цель исследования – анализ фармацевтического рынка РФ противовирусных и 

иммуностимулирующих средств. 
Материалы и методы исследования 
Исходные данные были получены в ходе контент - анализа электронного источника - 

Государственный реестр лекарственных средств [2]. Полученная информация обработана 
при помощи сравнительного и графического методов анализа.  

 Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ российского фармацевтического рынка показал, что противовирусные и 

иммуностимулирующие препараты составляют 0,065 % от числа всех зарегистрированных 
в РФ лекарственных средств (27 позиций из 44601). При этом данная группа препаратов 
представлена 8 международными непатентованными наименованиями (МНН). 
В результате анализа было выявлено 11 торговых наименований с различными 

дозировками и лекарственными формами. 
Анализ данной группы препаратов среди стран - производителей показал, что лидерами 

на российском фармацевтическом рынке является Россия(90 % ). Процентное соотношение 
прочих стран - производителей представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Страны - производители противовирусных и иммуностимулирующих препаратов. 

 
По состоянию фармацевтического рынка России на май 2019 г. было установлено, что 

среди 11 торговых наименований противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, 
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наиболее распространены лекарственные формы для энтерального применения: таблетки, 
таблетки покрытые пленочной оболочкой, таблетки для рассасывания, таблетки покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой ,раствор для приема внутрь, капли для приема внутрь, 
капсулы. Остальные лекарственные формы в равном процентном соотношении 
представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Лекарственные формы противовирусных и иммуностимулирующих препаратов 

 
Рассмотрим более детально по вышеперечисленным характеристикам анализ 

«Меглюмина акридонацетат», который на сегодняшний день лидирует среди 
противовирусных и иммуностимулирующих препаратов по числу торговых наименований. 
Данный препарат на российском фармацевтическом рынке представлен в 4 торговых 
наименованиях, а именно: 
 Эргоферон(Россия); 
 Арбидол®(Россия); 
 Эпиген интим(Россия); 
 Циклоферон (Россия); 
Следовательно, можно сказать, что на российском рынке наиболее широко представлены 

препараты отечественногопроизводства (100 % ).  
Все препараты «Меглюмина акридонацетат» представлены в таких лекарственных 

формах: раствор для внутривенного и внутримышечного введения(50 % ), таблетки, 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой(33 % ), линимент(17 % ). 
Выводы: 
1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента фармацевтического 

рынка противовирусных и иммуностимулирующих препаратов показал, что 
анализируемый рынок представлен 8 МНН. 

2. Абсолютным лидером на российском фармацевтическом рынке по производству 
данной группы препаратов является Россия(90 % ). 

3. Из 11 торговых наименований противовирусных и иммуностимулирующих 
препаратов наиболее распространены лекарственные формы для энтерального применения. 
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КОНТЕНТ АНАЛИЗ ТИРЕОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 
Аннотация. В статье изложены данные о результатах исследования фармацевтического 

рынка РФ тиреоидных препаратов, входящих в Государственный реестр лекарственных 
средств на момент мая 2019 года. Изучение рынка препаратов проводилось по следующим 
характеристикам: международные непатентованные наименования, страны - 
производители, формы выпуска.  
Ключевые слова: фармацевтический рынок, маркетинговое исследование, тиреоидные 

препараты, щитовидная железа. 
Введение 
 Препараты тиреоидных гормонов - гормонов щитовидной железы – применяются, 

прежде всего, в качестве заместительной терапии при гипотиреозе. За последнее время 
интерес к проблеме тиреоидной патологии резко вырос, так как заболеваемость среди 
населения постоянно увеличивается. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
официально признала, что около 600 млн. человек в мире страдают от йододефицита в 
организме, в том числе 11 % жителей Европы страдают от выраженных клинических 
последствий – увеличения щитовидной железы [2]. Таким образом, возникает 
необходимость в проведении маркетинговых исследований данной группы препаратов, 
представленной на фармацевтическом рынке в настоящее время. 
Цель исследования – анализ фармацевтического рынка РФ тиреоидных препаратов, 

предназначенных для лечения заболеваний щитовидной железы.  
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Материалы и методы исследования 
Исходные данные были получены в ходе контент - анализа электронного источника - 

Государственный реестр лекарственных средств [1]. Полученная информация обработана 
при помощи сравнительного и графического методов анализа.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ российского фармацевтического рынка показал, что тиреодные препараты 

составляют 0,09 % от числа всех зарегистрированных в РФ лекарственных средств (42 
позиции из 45363). При этом данная группа препаратов представлена 5 международными 
непатентованными наименованиями (МНН). 
В результате анализа было выявлено 22 торговых наименований с различными 

дозировками и лекарственными формами. 
Анализ данной группы препаратов среди стран - производителей показал, что лидерами 

на российском фармацевтическом рынке являются Германия (73 % ) и Россия (20 % ). 
Процентное соотношение прочих стран - производителей представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Страны - производители тиреоидных препаратов 

 
По состоянию фармацевтического рынка России на май 2019 г. было установлено, что 

среди 22 торговых наименований тиреодных препаратов, распространена только 
пероральная лекарственная форма: таблетки. 
Выводы: 
1. Таким образом, проведенный контент - анализ ассортимента фармацевтического 

рынка тиреоидных препаратов показал, что анализируемый рынок представлен 5 МНН.  
2. Абсолютным лидером на российском фармацевтическом рынке по производству 

данной группы препаратов является Германия (73 % ). 
3. Все зарегистрированные тиреоидные препараты имеют одну лекарственную форму: 

таблетки. 
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EDUCATIONAL PROCESS 

 
ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТУДЕНТА - КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

The basis of this article is the problem of the education of architectural universities in Russia, in 
particular the Academy of Architecture and Arts at the Southern Federal University in Rostov - on 
- Don. The student’s living environment is considered as the basis for successful learning activities. 
Based on the area planning analysis of educational institutions, a number of problems interfering 
with the organization of the educational process are highlighted. A sociological study was carried 
out, on the basis of which a form of accommodation most favorable for students of different courses 
and a functional content complementing living spaces were identified. 

Keywords: living environment, student hostel, architectural education, area planning. 
Аннотация. В основу данной статьи положена проблема образования архитектурных 

вузов в России, в частности Академии Архитектуры и искусств ЮФУ в г. Ростове - на - 
Дону. Жилая среда студента рассматривается как основа успешной учебной 
деятельности. На основании анализа пространственной организации образовательных 
учреждений выделены ряд проблем мешающих организации учебного процесса. Проведено 
социологическое исследование, на основании которого выявлена наиболее благоприятная 
для студентов разных курсов форма проживания, и функциональное наполнение, 
дополняющее жилые пространства. 
Ключевые слова: жилая среда, студенческое общежитие, архитектурное образование, 

пространственная организация. 
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Главной задачей современного учебного заведения является формирование 
результативного, хорошо организованного учебного процесса, способного воспитать 
настоящего профессионала. Правильно организованная жилая среда студента – залог 
успеха. В настоящее время уровень архитектурного образования в России находится в 
упадке, анализируя пространственную организацию Российских вузов, можно определить 
ряд причин снижающих эффективность образовательного процесса:  

1. Зачастую, учебные корпуса не организованы на одной территории и значительно 
удалены от жилых корпусов, ввиду чего временные затраты на коммуникацию между 
корпусами существенно увеличиваются; 

2. Площади жилых ячеек общежитий занижены и устанавливаются по архаичным, не 
актуализированным под потребности современности нормативам - 6 м2 / чел. Инженерное 
обеспечение, также, не соответствует нуждам современного человека. Количество 
проживающих в комнате от двух до четырех человек на небольшой площади подрывает 
психологическое, физиологическое и эмоциональное состояние студента; 

3. Площади бытовых помещений минимальны, а сами помещения удалены от жилых 
комнат и рассчитаны на большое количество пользователей. Такая организация 
пространства жилой среды не соответствует сегодняшним требованиям проживания 
студентов; 

4. Функциональная оснащенность общежитий не отвечает основным потребностям 
современного студента: питание, комфортное проживание, спорт и досуг; 

5. Жилые корпуса формируются преимущественно по типу точечной застройки, что 
негативно влияет на благоустройство территории;  

6. Отсутствует жилье для преподавателей, что снижает возможность проведения 
лекций приезжими российскими и иностранными преподавателями на постоянной основе. 
Для создания оптимальной учебной деятельности студентов, жилая среда должна быть 

организована, исключая существующие градостроительные, социальные и другие 
проблемы. Жилой комплекс должен быть организован на территории учебного заведения, 
что позволит ликвидировать временные затраты, подавляющие учебный процесс. 
Проведенное в контексте данной работы социологическое исследование показало, что 

студенты первых и вторых курсов хотели - бы проживать вдвоем, в двухкомнатных 
квартирах, студенты следующих курсов отметили в качестве приоритетного жилья – 
квартиру - студию на 1 - го человека с возможностью коллективной учебы и отдыха на 
выделенных для этого пространствах комплекса.  
В составе жилой среды, также необходимо организованное питание и спортивный 

комплекс для поддержания здоровья и социальной коммуникации молодых людей, 
пространства для отдыха и неформальной учебной деятельности. Необходимо уделить 
особое внимание благоустройству территории, масштабному озеленению, обеспечить 
дворовые пространства зонами отдыха, спортивными площадками, и площадками для 
проведения мероприятий, сформировать жилые блоки для приезжих преподавателей. 
Анализируя сегодняшнее состояние жилой среды студентов можно сделать вывод, что 

Академия Архитектуры и Искусств ЮФУ, расположенная в г. Ростове - на - Дону, 
нуждается в модернизации, правильно организованном и способствующем эффективному 
учебному процессу жилом комплексе, также, отвечающем всем потребностям 
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современного студента. Учитывая профессиональную направленность вуза, общежитие 
должно являться примером качественной архитектуры и организации жизни человека. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ АССЕРТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
 

Аннотация 
Целью экспериментального исследования выступило изучить и доказать эффективность 

комплекса тренинговых упражнений в формировании ассертивности у старшеклассников. 
Ключевые слова 
Ассертивность, старшеклассники, методики, диагностики, поведение 
Основной метод исследования – психолого - педагогический эксперимент. Для 

исследования был выбран экспериментальный план для двух групп с одной независимой 
переменной (контрольной и экспериментальной в количестве – по 18 человек). 
Исследование осуществлялось на базе МБОУ СОШ №1 им. М. П. Кочнева в г. Нерюнгри 

Республика Саха (Якутия). В экспериментальной группе были задействованы 36 детей из 
10 классов. Гендерные особенности в своем исследовании мы не рассматривали. 
Независимой переменной выступало влияние тренинговых упражнений на 

ассертивность детей старшего школьного возраста, а зависимой – уровень 
ассертивности. 
Для проведения экспериментальной работы по выявлению уровня ассертивного 

поведения у старших школьников нами была составлена программа психолого - 
педагогической диагностики, в которую вошли следующие методики: 

1) опросник по определению эмпатии (А. Мехрабиана, Н. Эпштейна) (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1); 

2) тест на ассертивность (В. Каппони, Т. Новака) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 
3) тест уверенности в себе (В. Г. Ромека) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 
Приведем результаты констатирующего этапа исследования. 
1.сОпросник по определению эмпатии (А. Мехрабиана, Н. Эпштейна). 
С высоким уровнем эмпатии 8 (22 % )старшеклассников экспериментальной группы и 

столько же – в контрольной. Для них характерна эмоциональная отзывчивость, 
чувствительность и внимание к другим людям, их проблемам, горестям и радостям. 
Эмпатия проявляется в стремлении оказывать помощь и поддержку, сопереживание к 
ближнему.  
Средний уровень эмпатии выявлен у 6 (16 % ) и 7 (19 % ) старшеклассников 

экспериментальной и контрольной групп – они могут быть чувствительны и внимательны к 
близким людям, и то не всегда. 
Низкий уровень эмпатии характерен для 7 (19 % ) и 8 (22 % ) старшеклассников – 

эмоционально черствы, не чувствительны и не внимательны к другим людям, их 
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проблемам, горестям и радостям. Нестремятся оказывать помощь и поддержку. Такое 
отношение к людямподразумевает эгоцентрические ценности личности. 

2) тест на ассертивность (В. Каппони, Т. Новака). 
Высокий уровень независимости и уверенности в себе был выявлен у 6(16 % ) и 4 (11 % ) 

испытуемых. Они достаточно независимы, но в своей независимости все же с вниманием и 
уважением относятся к мнениям других людей. Самостоятельны, достигают желаемой 
цели, не причиняя вреда окружающим. Реалистично оценивают себя, что необходимо при 
контактах с окружающими. Точно знают, чего хотят и идут к цели, опираясь на свои 
собственные силы. При столкновении интересов они способны договориться и найти 
компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны.  
Со средним уровнем оказались 6 (16 % ) и 8 (22 % ) старшеклассников 10 А и 10 Б 

классов. Они чересчур независимы и не прислушиваются к словам других. Эгоистичны, 
переоценивают себя. Попытки вести себя ассертивно часто выливаются в агрессию. 
Малейшее изменение обстоятельств разрушает у него них чувство уверенности в себе.  
У 5 (13 % ) и у 7 (19 % ) старшеклассников в экспериментальной и контрольной группах 

был выявлен низкий уровень ассертивности - очень зависимы от окружающих людей, 
несамостоятельны и не уверены в себе. Они не способны решить свои проблемы 
самостоятельно, и отвечать за себя и свои поступки. Страх перед непредвиденными 
ситуациями настолько велик, что даже, например, выигрывая в лото, старшеклассник и тут, 
прежде всего, испытывает какие - то сомнения, опасения. 

3) тест уверенности в себе (В. Г. Ромека). 
Старшеклассники с высоким уровнем уверенности в себе 5 (13 % ) и 3(8 % ) – точно 

знают, чего хотят и идут к цели, опираясь на свои собственные силы. При столкновении 
интересов они способны договориться и найти компромиссное решение, удовлетворяющее 
обе стороны. Они добиваются своего, не манипулируя оппонентами посредством чувства 
вины или каким - либо иным способом из разряда приемов эмоционального шантажа. Они 
уверены в себе, действуют четко и решительно, способны к принятию решений в сложных 
ситуациях, контроле собственных действий и их результатов. Положительные эмоции 
сопровождают процесс принятия решения.  
Испытуемые со средним уровнем уверенности в себе 8 (22 % ) и 7(19 % ) – 

характеризуются наличием ассертивности в типичных для юношества ситуациях, но 
малейшее изменение обстоятельств разрушает у них чувство уверенности в себе.  
Лица с низким уровнем уверенности в себе 5 (13 % ) и 6 (16 % ) в обеих группах) 

испытывают страх перед непредвиденными ситуациями постоянно, испытывают какие - то 
сомнения, опасения даже в благоприятных для них ситуациях. 
Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что только у 

трети испытуемых сформирован высокий уровень ассертивности; у третьей части 
старшеклассников – средний уровень и у оставшейся трети лиц старшего школьного 
возраста – низкий уровень ассертивности.  
С экспериментальной группой на формирующем этапе эксперимента проводились 

тренинговые упражнения; содержание формирующего этапа охарактеризовано в 
следующем параграфе.  

 
 202



Список использованной литературы 
1. Крючков, В. И. Три точки зрения на ассертивность [Текст] / В. И. Крючков // Обучение 

персонала. – 2007 – № 5 – С.16 - 21. 
2. Лебедева, И.В. Психологические детерминанты ассертивности личности [Текст]: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – Красноярск, 
2014 – 204 с. - dissertaciya _ lebedeva (дата обращения: 15.03.2019). 

© Л. В. Мамедова,Р. Р. Бариева 
 

 
 

УДК1 
Головко А.А.,  

Студент 3 курса очной формы обучения  
НИУ «Белгородский государственный университет»,  

г. Белгород, Россия 
bulka _ xd@bk.ru 

Golovko Alena Andreevna, 
Student of the 3rd year of full - time education 

Belgorod National Research University,  
Belgorod, Russia 

bulka _ xd@bk.ru 
 

СВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА  
У СТУДЕНТОВ 

 
CONNECTION OF SELF - ASSESSMENT AND MOTIVATION  

OF ACHIEVEMENT OF SUCCESS OF STUDENTS  
 

Аннотация 
Рассматриваются теоретические особенности самооценки: подходы к изучению, влияние 

самооценки на социальной поведение. Определены психологические особенности 
мотивации достижения успеха. Изучена взаимосвязь самооценки и мотивации достижения, 
приведены результаты математической обработки данных. 
Ключевые слова:  
Самооценка, мотивация, мотивация достижения, мотивация избегания. 
 
Abstract 
The theoretical features of self - esteem are considered: approaches to the study, the effect of self 

- assessment on social behavior. Psychological features of the motivation to achieve success are 
defined. The interrelation of self - esteem and achievement motivation is studied, the results of 
mathematical data processing are given. 

Keywords:  
Self - esteem, motivation, achievement motivation, avoidance motivation. 
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Deep transformations and new conditions of social development dictate increased requirements 
for professional training as an individual. Individual, that capable to analyze and to solve 
successfully various problems during practical and theoretical activity. At that point, it's necessary 
to form an adequate self - esteem among students, which, in turn, is the main component of the 
personality, its core, regulator of behavior and activity. 

E.N. Shutenko notes: «in terms of the implementation of abilities in teaching, it was revealed 
that a significant part of students consider themselves to be successful and capable, they note for 
themselves the usefulness of studying at the university» [6, p. 202]. We can assume that this 
opinion of students is undoubtedly definitely their self - esteem. 

E.N. Shutenko, Y.P. Derevianko and Y.Y. Kovtun considered this problem and linked it with 
the self - realization and psychological well - being of students [7]. 

At present, questions of self - esteem and self - study among young people have become more 
relevant than in previous years. The development of technology and various programs for self - 
improvement puts the young man in the conditions of researching himself and determining his 
place among his peers. Self - assessment is part of this study, so it becomes the subject of study by 
psychologists and sociologists. 

Special attention should be paid to the study of self - esteem among psychology students. Their 
profession is directly related to helping people and one of the most frequent problems of clients is 
low self - esteem level. A psychologist with a low level of self - esteem will not be able to assist in 
solving client problems. 

Evaluating your personality is directly related to the self - esteem of your professional qualities. 
On this depends the formation of a professional style of activity and the realization of oneself in the 
field of helping people. 

Of particular importance is how self - esteem correlates with other psychological 
characteristics: anxiety, aggression, motivation, and so on. In our study, we study self - 
esteem combined with the motivation to succeed. We study the motivation of 
achievement, because it is the confidence of a person in himself that determines the 
motivation for success or failure. 

Motivation, as part of our research, is the driving force that allows a person to develop, 
cope with difficulties, achieve goals and implement plans. If the dominant avoidance 
motivation appears already in the student's age and will be sustainable throughout the 
entire period of study, then this future specialist will not develop a desire to develop his 
skills in helping people 

The problem of the formation of self - esteem involved many scientists: A.F. Lazursky, 
G. Allport, R. Kettel, Z. Freud, A. Maslow, R. Rogers, A.N. Leontyev, L.I. Bozovic, E. 
Erickson, G. Aysenck, W. James, E. Fromm, L. Kolberg, L.S. Vygotsky and others. 

Studies of the motivation of achievements began to be conducted in the middle of the 
last century. D.S. McCleland as a result of his research revealed that there are individual 
differences in the motivation of achievements. Later, such eminent scientists as J. 
Atkinson, N. Fizer, H. Heckhausen, and others studied motivation. In Russian psychology, 
the problems of motivation were and are being studied: Yu.A. Kolomeytsev, E.N. 
Gogunov and others. 

The problems of the connection of motivation with the self - esteem of the personality, 
as well as its impact on the success of the activities, are reflected in the works of L.I. 
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Bozovic, L.V. Borozdina, B.V. Zeigarnik, E.P. Ilina, E.V. Kozievskaya, N.E. 
Shafazhinskaya, H. Hekhauzen and others. Self - assessment, as one of the main 
components of educational activity, was considered by A.I. Zakharova, A.K. Markova and 
others. [1]. 

Self - esteem as an assessment of the personality itself, according to H. Heckhausen is 
«the core of the motivational system, determining its stability over time» [5, p. 710]. 
Unclear ideas about their capabilities make the subject unstable in the choice of goals. 
Low assessment of their abilities and the expectation of failure lead to less perseverance in 
achieving the goal in the event of certain difficulties [5, p. 657]. 

Adequate self - esteem from the point of view of N.E. Shafazhinskaya largely 
determines the effectiveness of activity. inadequate self - esteem leads to the choice of the 
wrong strategy in the implementation of actions, which contributes to the reduction of 
their effectiveness [Refer to: 4]. 

Research V.K. Gorbachevsky show that having a strong failure avoidance motive 
reduces self - esteem. The presence of the achievement motive enhances them [Refer to: 
3]. 

Similar data leads E.P. Ilyin. He speaks of the negative impact of high self - esteem, 
inadequate level of expectations, along with super - strong motivation, on the quality of 
students' answers on exams, due to the appearance of signs of emotional tension [2]. 

The desire to improve self - esteem in an environment where a person is free to choose 
the degree of difficulty of the next action, leads to a conflict of two tendencies. This is 
tendencies to increase the aspirations in order to achieve maximum success, and 
tendencies to reduce them in order to avoid failure. The experience of success (or failure), 
arising from the achievement (or not achievement) of the level of aspirations, entails a 
shift of the level of aspirations into the area of more difficult (or easier) tasks. 

The more adequate the self - esteem of the individual, the higher the level of motivation 
to achieve success. 

To study the characteristics of the connection between self - assessment and the 
motivation to achieve success among psychology students, we used the following 
techniques: “Motivation for success and fear of failure” (MUN) questionnaire A.A. Rean, 
the method of “Self - assessment of the personality” (O.I. Motkov) (modification of the 
method of B. Sosnovsky), the method of studying the self - relation of S.R. Panteleyev 
(MIS). The selection includes 60 students of psychology 1 - 2 courses. 

As a result of the empirical study, 18.3 % (11 people) with a high level of self - 
assessment, 3.3 % (2 people) with a pseudo - high level of self - assessment, 22 % (13 
people) with an average level of self - assessment, 55 % (33 people) with low self - 
esteem. 

In the total sample of respondents, we identified 27 people with achievement 
motivation, 15 people with avoidance motivation, and 18 people with unexpressed 
motivation.  Next, we analyzed the indicators of self - relationship, because self - esteem is 
its component. For 60 % of respondents, the presence of high values on the 
“overconfidence” scale is typical. These respondents have pronounced self - confidence, a 
feeling of the strength of their own “I”, high courage in communication. 25 % of 
respondents identified with high rates on the scale of "intrinsic value". They highly value 
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their spiritual potential, the wealth of their inner world, such people tend to perceive 
themselves as individuals. A high appreciation of one's own uniqueness, self - confidence 
helps to resist environmental influences, to rationally perceive criticism in one’s address. 
10 % of respondents - high rates on a scale of "isolation" - a pronounced protective 
behavior of the individual, a desire to comply with generally accepted standards of 
behavior and relationships with other people. 20 % of respondents identified with high 
rates on the scale "self - management". Such people consider themselves the main source 
for the development of their personality, a regulator of achievements and successes, they 
experience their own “I” as an inner core. 45 % on the scale of "self - attachment" - reflect 
the high rigidity of "I". 40 % of respondents - “self - acceptance” - are characterized by a 
tendency to perceive all aspects of their “I”, to accept themselves in their entirety of 
behavioral manifestations. 5 % of respondents - “reflected self - relation” correspond to a 
person who perceives himself accepted by others. And 15 % was identified on a scale of 
"self - incrimination" —and those who see themselves as flaws, who are ready to blame all 
their mistakes and failures. 

To confirm the presence of a positive relationship between achievement motivation and 
self - esteem among psychology students, we carried out statistical processing of empirical 
data using the Spearman correlation coefficient R (statistical package STATISTICA 6.0). 

From the data we obtained (r = 0.642 with p <= 0.05), a statistically significant 
relationship was found between “motivation for success” and “high level of self - esteem”. 
Also, a connection was found between “high self - esteem” and “non - expressed 
motivational pole” (r = 0.402 with p <= 0.05), “motivation to fail” and “low self - esteem” 
(r = 0.4 with p <= 0.05 ), “Motivation to fail” and “medium self - esteem” (r = 0.37 with p 
<= 0.05), “high self - esteem” and “morality” (r = 0.41 with p <= 0.05), “high level of self 
- esteem "and" harmony "(r = 0.38 with p <= 0.05)," high level of self - esteem "and" 
extraversion "(r = 0.4 with p <= 0.05)," average level of self - esteem "and" creativity "(r = 
0.5 at p <= 0.05). 

Analysis of the obtained data allows us to conclude that the higher the level of self - 
esteem, the higher the motivation to achieve success. Also, a low level of self - esteem is 
associated with the motivation to fail and the non - expressed motivational pole. 

To confirm the hypothesis that we put forward that psychology students with different 
motivations have different levels of self - esteem, we paid special attention to a detailed 
analysis of what level of motivation corresponds to a certain level of self - assessment. 
Then we conducted a study of differences in self - esteem among respondents with 
different levels of motivation. 

Statistically significant differences were identified on a scale of “self - esteem” among 
respondents with achievement motivation and avoidance motivation (U = 21 with p≤0.05); 
on a scale of "self - acceptance" in the group of respondents with the motivation to achieve 
success and avoid failures (U = 13 with p≤0.05); achievement motivation and unexpressed 
motivation level (U = 1 with p≤0.05); motivation for failure and an unexpressed level of 
motivation (U = 0.5 with p≤0.05). High rates of self - acceptance are more often found 
among respondents with the motivation to succeed. 

Differences on the “self - attachment” scale were revealed in the group of respondents 
with achievement and avoidance motivation (U = 14 with p≤0.05). For respondents with a 
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motivation for avoiding, it is more likely to show a high level of anxiety, a predisposition 
to perceive the world as a threat to self - esteem. 

The study gave us to understand that, mainly, for respondents with failure motivation, a 
manifestation of low self - esteem is characteristic. They have disrespect and dislike for 
themselves, their goals and plans stop halfway. From relatives such people expect constant 
praise and approval of actions 

Analysis of the obtained data allows us to conclude that the higher the level of self - 
esteem, the higher the motivation to achieve success. Also, a low level of self - esteem is 
associated with the motivation to fail and the non - expressed motivational pole. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о мотивации младших школьников 

к изучению английского языка. Авторы приходят к выводу, что среди учащихся 
начальной школы преобладают такие мотивы, как ситуативный интерес, учение по 
необходимости, интерес к предмету. 
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возраст. 
 
Проблема учебной мотивации возникает по каждому школьному предмету. 

Однако проблема мотивации изучения английского языка является особенно 
серьезной. Расширение и качественное изменение характера международных 
отношений нашей страны, интернационализация всех областей общественной жизни 
делают английский язык необходимым для практической деятельности человека. 
Данный факт повышает статус дисциплины английский язык и мотивацию его 
изучения. 
Как показывают многочисленные исследования, с течением времени даже у 

самых мотивированных учащихся наблюдается потеря интереса к изучению языка, 
даже если результаты обучения превосходят все ожидания. Чем успешнее ученик 
становится в иностранном языке, тем меньше интереса он будет проявлять к учебе, 
тем более ему будет казаться, что дальнейшие занятия не нужны. И в то же самое 
время существует обратная зависимость. Чем труднее дается ученику знание языка, 

208



тем больше усилий он может прикладывать к его овладению и тем легче учителю 
будет его заинтересовать [4, c.38].  
Традиционно данная проблема решается путем изучения способов и средств 

формирования мотивации или путем изучения ее структуры и компонентов. 
В научной литературе существует множество определений понятия мотивации 

при изучении английского языка. Сложность и многоплановость вопросов 
мотивации определяют множество способов определения ее сущности, природы, 
структуры и методов исследования. 
По мнению В. С. Ильина, учебная мотивация —это не сумма мотиваций 

отдельных предметов, а новое более сложное образование, имеющее свои 
специфические признаки [1]. Лайтбаун и Спад [2, с.56] считают, что мотивация в 
обучении английского языка довольно сложна для изучения. Это объясняется двумя 
факторами. Первый фактор – коммуникативные потребности учащегося, второй – 
отношение учащихся к культуре изучаемого языка. Необходимо отметить, что, по 
мнению Парсонс, Хинсон и Браун [3, c. 28], мотивация – это важный компонент в 
процессе обучения. Обучение и мотивация имеют одинаковое значение для 
достижения поставленной цели. Обучение заставляет нас приобретать новые знания 
и навыки, а мотивация подталкивает нас или побуждает нас проходить процесс 
обучения. 
С целью изучения уровня сформированности основных мотивов учебной 

деятельности младших школьников по предмету «Английский язык» мы провели 
исследование, в котором приняли 34 учащихся младшего школьного возраста. Для 
его проведения мы использовали анкету «Как вы относитесь к учебе по отдельным 
предметам» (по П. Третьякову). Обработка результатов анкеты состояла из 4 этапов. 
Первый этап. Мы вычислили средний балл для каждого ученика по таким 

группам мотивов, как ситуативный интерес (А), учение по необходимости (Б), 
интерес к предмету (В), повышенный познавательный интерес (Г). Вычисление 
среднего балла было произведено по следующей формуле: 
Средний бал= сумма всех баллов в группе / число вопросов в группе. 
Вторым этапом обработки полученных данных было вычисление среднего балла 

опрошенных учащихся по каждой группе мотивов по формуле: 
 

Средний балла опрошенных учащихся= 
=сумма средних баллов по группе / численность анкетируемых 

 
В результате вычисления мы получили данные, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средний балл по классу по каждой группе мотивов 
Группа А Б В Г 

Средний балл 1,46 1,55 1,36 0,92 
 
Третьим этапом анализа данных было построение графика соотношения средних баллов 

различных групп мотивов анкетируемых (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Соотношение средних баллов различных групп мотивов анкетируемых 

 
По данным рисунка мы можем сделать вывод, что большинству учащихся младшего 

школьного возраста характерен мотив учения по необходимости.  
Обработку полученных результатов завершили определением процентного соотношения 

выявленных групп мотивов. Для этого сумму средних баллов разделили на максимальную 
сумму средних баллов и умножили на 100 % . На данном этапе мы также выявили уровень 
сформированности основных мотивов учения, который распределяется следующим 
образом: 85 % и больше – высокий уровень, 65 - 84 % – средний уровень, 40 - 64 % низкий 
уровень. Полученные данные ввели в таблицу 2. 

 
Таблица 2 

Процентное соотношение групп мотивов и уровень сформированности основных мотивов. 

Группы мотивов Процентное соотношение Уровень сформированности основных 
мотивов 

А 94,2 %  высокий 
Б 100 %  высокий 
В 87,7 %  высокий 
Г 59,4 %  низкий 

 
Проанализировав показатели таблицы 2, мы пришли к выводу, что среди опрошенных 

учащихся младшего школьного возраста такие мотивы, как ситуативный интерес, учение 
по необходимости, интерес к предмету находятся на высоком уровне сформированности, в 
то время как познавательный интерес имеет низкий уровень сформированности.  
Проведенное исследование дает основания говорить, что необходимо уделить особое 

внимание на организацию работы по повышению мотивации изучения английского языка. 
Следует отметить, что для укрепления желания детей овладевать знаниями и для 
формирования устойчивого интереса к учению в целом необходимо целенаправленно и 
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систематически применять разнообразные формы и приемы развития учебной мотивации у 
младших школьников. 

 
Список литературы: 

1. Ильин B. C. Проблемы формирования мотивации учения у школьников // 
Формирование стремлений к знаниям, мотивации учения у школьников. Ростов - на - Дону, 
1975. — 228 c.  

2. Lightbown P. M., & Spada N. How languages are learned (Third Edition). Oxford 
University Press, 2006–260 p.  

3. Parsons R. D., Hinson S. L., Sardo - Brown D., Wadsworth Thomson Learning, 2001 — 
Education, 2001 - 171 p.  

4. Spratt M., Pulverness A., Williams M. The TKT Course Modules 1, 2 and 3.Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012 - 188 p. 

© Г.Р. Гулова, 2019 
 
 
 

УДК 1 
К.С. Дерксен 

Студент магистратуры 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет» 

Г. Барнаул 
Е - mail: kristina.kuzne2013@yandex.ru 
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Аннотация: Исследованию тревожности посвящены многие работы зарубежных и 

отечественных учены в которых они придают огромное значение психологическим, 
социальным и физиологическим особенностям личности в разные времена и возраста.  
Ключевые слова: Тревожность, тревога, психосоматика, личностная тревожность, 

ситуативная тревожность.  
 
Тревожность как фактор имеет место своего существования во все времена и разные 

возраста. Несмотря на это контроль тревожного состояния сложнее дается именно детям. 
Поэтому в большинстве работ, рассматривающих возникновение и развитие тревожности у 
детей, осуществляется психофизиологический подход. Авторы, придерживающиеся 
данного подхода, считают что уже в дошкольном возрасте свойства нервных процессов 
торможения и возбуждения проявляются как индивидуальные особенности высшей 
нервной деятельности ребенка, что считается основой для проявления тревоги.  
Структурные изменения личности формируются постепенно, по мере закрепления 

отрицательных личностных установок, склонности к восприятию окружающих ситуаций 
как угрожающих и реагированию на них состоянием тревоги [2, с. 15]. Авторы считают, что 
свойства личности предполагают формирование тревожности.  
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Следовательно после неоднократных повторений ситуаций, которые провоцируют 
возникновение тревожного состояния, закрепляется готовность к определенному 
реагированию и переживанию этого состояния. При частом переживании тревоги, у 
человека формируется состояние личности, которое называют тревожностью.  
Что тревога зарождается в раннем детском возрасте, склонен предположить А. И. 

Захаров. Его гипотеза основана на том, что ребенок чувствует угрозу потери значимых лиц 
и принадлежности к группе. С самого рождения важнейшим человеком для ребенка 
становится мать, а уже после родственники, знакомые и сверстники. Говоря о тревожности, 
автор пишет, что беспокойство, проявляемое детьми до года, может быть предпосылкой к 
развитию тревоги. Так страхи родителей или других близких ребенку взрослых, 
травмирующий жизненный опыт влечет за собой возникновение тревоги, перерастающей в 
тревожность, в последующем превращаясь в устойчивые черты характера. Но происходит 
это не раньше старшего дошкольного возраста [1, с. 22]. Ближе к семи годам можно 
говорить о развитии тревожности как о черте характера, определенном эмоциональном 
настрое с преобладанием чувства беспокойства и опаске за собственные действия, не 
соответствующие требованиям [1, с. 22].  
Если говорить о соматических аспектах тревожности, Э. Р. Хорнблоу отмечает, что 

находясь в тревожном состоянии у человека может происходить рвота, высокое 
потоотделение, тремор, затруднение дыхания, чувство стесненности в груди и горле, 
головокружение, сильное сердцебиение и сухость во рту.  
Важно отметить, что неудовлетворение ведущих возрастных потребностей ребенка так 

же могут привести к возникновению и закреплению тревожности [3]. Поэтому уже в 
подростковом возрасте устойчивым личностным образованием тревожность может стать 
отношение к себе. До этого она относится к производной широкого круга семейных 
нарушений.  
Об очень интересном механизме в своих работах пишет А. М. Прихожан и называет его 

«замкнутым психологическим кругом». Суть механизма в том, чтобы вести к накоплению и 
углублению отрицательного эмоционального опыта, который, определяя во многом 
модальность актуальных переживаний и порождая в свою очередь негативные 
прогностические оценки, способствует сохранению и увеличению тревожности [4].  
Стоит отметить, что в основе личностной тревожности лежит нарушение механизма или 

недостаточная сформированность психологического самоуправления. При несоответствии 
у личности субъективной модели реальной действительности, может проявляться 
неадекватно повышенный уровень тревоги, что в последующем приведет к нарушению 
регуляторных процессов. Именно тогда тревожность закрепляется в качестве свойства 
личности и развивается в доминирующую черту характера [2, с. 7].  
Процесс формирования тревожности проходит в несколько этапов. Первый этап 

характеризуется ее зарождением, где формируется динамическое опорное ядро, состоящее 
из психических процессов, в которых и проявляется тревожность. 
Второй этап характеризуется выраженностью тревожности и ее закреплением в 

конкретной деятельности и поведении.  
И наконец, на третьем этапе тревожность выступает как сформированное 

новообразование, приобретая характер свойства личности – личностной тревожности [2, с. 
16]. 
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Благодаря многочисленным работам в области изучения тревожности без труда можно 
выделить основные причины возникновения данного свойства личности, которые могут 
лежать на психологическом, социальном и психофизиологическом уровнях. Так, в 
некоторых работах можно увидеть как в качестве причин личностной тревожности 
становятся социальные проблемы личности, связанные с нарушениями в общении [4]. На 
психологическом уровне, может быть непринятие или неадекватное восприятие, субъектом 
собственного «Я». Исходя из этого можно считать, что тревожность обусловлена 
конфликтным строением самооценки, когда необходимо одновременно актуализировать 
тенденции – потребность оценить себя высоко, с одной стороны, и неуверенности – с 
другой [2, с. 11].  
Таким образом, в психологической сфере тревожность проявляется в снижение 

самооценки, решительности, уверенности в себе, в изменение уровня притязаний личности 
и все это оказывает прямое влияние на мотивацию.  
Если рассматривать причины возникновения тревожности на психофизиологическом 

уровне, тогда их можно связать с особенностями строения и функционирования 
центральной нервной системы. Тревожность может быть связана с врожденными 
психодинамическими особенностями, рассогласованием в деятельности отделов ЦНС, 
слабостью, неуравновешенностью нервных процессов, различными заболеваниями [2, с. 
13].  
Анализ работ по изучению тревожности позволил нам выявить основные негативные 

стороны высокого уровня личностной тревожности:  
1) Человек с высоким уровнем личностной тревожности склонен воспринимать 

окружающий мир как заключающий в себе угрозу и опасность в значительно большей 
степени, чем человек с низким уровнем тревожности. 

 2) Высокий уровень тревожности создает угрозу психическому здоровью личности и 
способствует развитию предневротических состояний. 

3) Высокий уровень тревожности отрицательно влияет на результат деятельности.  
4) Личностная тревожность в числе некоторых индивидуальных особенностей личности 

оказывает влияние на профессиональную направленность.  
Стоит отметить, что Ч. Спилбергер выделил два вида тревожности: личностную и 

ситуативную (реактивную) [5, с. 149].  
Личностная тревожность – восприятие широкого круга объективно безопасных 

обстоятельств как содержащих угрозу, выступает как характерная черта личности и может 
находить проявление в самых разнообразных ситуациях и жизненных обстоятельствах.  
Ситуативная тревожность – кратковременная, непродолжительная реакция на какую - то 

определённую, конкретную ситуацию, объективно угрожающую человеку. Такая 
тревожность ощущается как волнение, переживание, озабоченность по поводу 
сложившейся ситуации [6].  
В настоящее время проблема изучения тревожности до сих пор остается актуальной. 

Многие авторы по - своему трактуют определение тревожности и основные ее аспекты. На 
наш взгляд более подходящим понятием является определение А. М. Прихожан, которая 
считает что тревожность – это устойчивое личностное образование, сохраняющееся на 
протяжении достаточно длительного периода времени, предчувствие грозящей опасности, 
которое является выражением неудовлетворения значимых потребностей человека, 
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актуальных при ситуативном переживании тревоги и устойчиво доминирующих по 
гипертрофированному типу при постоянной тревожности [3].  
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Аннотация.  
В данной статье рассмотрено понятие профессиональной деформации личности, 

приведена характеристика данного понятия, описаны негативные последствия и 
возможные риски. Также определены методы диагностики и способы предотвращения 
профессиональной деформации. 
Ключевые слова: профессиональная деформация, психология труда, 

производительность.  
 
Стоит отметить, что в современных реалиях жизни работа оказывает негативное влияние 

на здоровье и психологическое состояние человека в целом. Исследование данной тематики 
в последние годы вызывает все большую актуальность, что обусловлено ростом 
неоднократно повторяющихся случаев нервных срывов и психологических расстройств, 
причиной которых является трудовая деятельность. 
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В последние годы как зарубежные, так и отечественные исследователи, чаще оперируют 
не только понятием профессионального стресса, а также и понятием профессиональной 
деформации.[1] 
Под понятием профессиональной деформации личности понимаются процессы, которые 

ведут к изменению психической структуры и качеств личности под действием 
профессиональной или же трудовой деятельности.  
Профессиональная деформация личности зачастую происходит с проявлением 

негативных эмоциональных переживаний, а также кризисными явлениями. Это является 
одной из причин, определяющих необходимость препятствовать ей. 
Формирование профессиональной деформации в принципе является неизбежным 

следствием профессионализации. Но существует возможность избежать серьезных 
психологических последствий для личности. Э. Ф. Зеер выделял три группы факторов 
профессиональной деформации.[2] 

1. Объективные – профессиональная среда, социально - экономическая ситуация в 
социуме. 

2. Субъективные – индивидуально - психологические черты личности, 
характеризующие быстрое формирование стереотипов. 

3. Объективно - субъективные – порождаемые системой и организацией 
производственного процесса. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что профессиональная деформация 

определяется изменением познавательной составляющей личности и разрушением 
определённых компонентов структуры. Для предупреждения негативных эмоциональных 
состояний существует ряд методик, однако следует понимать, что профессиональная 
деформация должна быть диагностирована как можно раньше, чтобы не допустить 
усугубления состояния. 
Диагностика профессиональной деформации личности зачастую включает в себя 

определение эмоционального состояния. Профессиональная деформация может 
проявляться в форме негативного эмоционального состояния переходящего в депрессивные 
проявления. Для исследования данной сферы могут использоваться разнообразные 
методики, например: САН, методика, основанная на измерении уровня тревожности 
Тейлора, а также методики диагностики депрессивного состояния Зунге, А. Бек, кроме того 
существует шкала суицидальных намерений А. Бека и др. 
Для профилактики профессиональной деформации личности также существует ряд 

определённых методик, позволяющих снизить риск её появления.[3] Стоит подчеркнуть, 
что первостепенным для работника любой профессии является умение абстрагироваться и 
переключаться в рамках различной деятельности. Исследователи выявили ряд действий, 
которые помогают снизить риск проявления профессиональной деформации личности, а 
именно: 

1. Выработать гибкость мышления, данное качество позволяет личности оперативно 
реагировать в различных ситуациях, а также искать нестандартные пути решения 
конкретных задач; 

2. Развивать творческие умения. Творческий подход в деятельности различного рода 
позволяет оперировать не только базовым набором действий и технологий, а также ещё и 
находить креативную составляющую в профессиональной деятельности; 
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3. Увеличивать коммуникативную составляющую в работе. Нахождение новых 
способов общения и взаимодействия с людьми позволяет избегать эмоционально - 
психологического упадка личности; 

4. Менять восприятие окружающих коллег и людей в целом. Отношение к внешним 
проявлениям является важным фактором, поэтому необходимо выработать новую систему 
оценки людей и отношения к ним. 
Если не выявлять профессиональную деформацию, не предотвращать её и не 

препятствовать её появлению, то неизбежно как минимум ухудшение психологического и 
эмоционального состояния личности. Профессиональные проблемы постепенно будут 
являться причиной возникновения критических ситуаций вне работы, например, дома, что 
будет только ещё больше оказывать негативное влияние на личность.  
Резюмируя, стоит еще раз подчеркнуть, что каждый человек, способен препятствовать 

профессиональной деформации, однако для этого, он должен, осознано сделать шаг к 
этому. Первостепенно следует провести диагностику, с целью выявления 
профессиональной деформации, желательно это сделать, как только человек видит первые 
признаки её проявления. Поскольку чем раньше будут выявлены тенденции к 
профессиональной деформации, тем раньше можно будет принять соответствующие меры 
и пересмотреть определённые принципы, подходы, собственное отношение и восприятие 
трудовой деятельности. Применение разнообразных методик способствует 
предотвращению профессиональной деформации, а как следствие и препятствует более 
сложным психологическим и эмоциональным состояниям личности. Однако следует 
понимать, что если вы чувствуете определенный сигнал, то возможно следует сменить 
профессиональную роль. 
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Аннотация: Роль родители в становлении личности ребенка играют важную и 

ответственную роль. В семье ребенок вначале осознает свое физическое окружение, 
познает окружающий мир, наполняет свои мысли образами близких, предметов, 
природных явлений и связанных с ними переживаний. В семье дети удовлетворяют 
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основные потребности, приобретают ценностную ориентацию, культуру и национальные 
традиции. В идеале ребенок получает первый духовный опыт от родителей: в форме 
религии или отношений с природой. Родители знакомят ребенка с социумом, с различными 
ролевыми поведениями, родственными отношениями и семейной жизнью, вызывая те или 
иные чувства, поведение, влияющее на формирование привычек, личностных качеств и 
психологических качеств. 
Ключевые слова: родители, дошкольники, образ, отношения.  
Дети - это творения родителей. Важно, чтобы родители знали это и рассматривали 

образование как творческий процесс.  
Восприятие детей родителями меняется в разные периоды жизни, меняется их образ. 

Обсудим динамику формирования родительского образа в раннем детстве. 
Исследователи дошкольного возраста называют период интенсивного развития 

значимости и цели человеческой деятельности, периодом интенсивного направления в них. 
В игре дошкольники формируют и эффективно осваивают основные этапы дошкольного 
возраста: воображение, творческое мышление, самосознание и др. Семейная атмосфера, 
отношение, ценности и семейные отношения - важнейшие факторы развития личности. В 
семье дети изучают нормы отношений и воспринимают свою культуру через родителей. 
В течение 5 - 7 лет планируется развитие мотивационной сферы на генетическом уровне. 

Одним из мотивов, побуждающих детей к объединению, является удовлетворение 
процессом общения. Она занимает первое место в этом возрасте. На втором месте - акцент 
на положительных качествах избранных людей, которые находятся в общении детей друг с 
другом (веселые, честные, добрые и т.д.) В дальнейшем мотивацией для выбора партнера в 
качестве старшего дошкольника в возрасте 6 - 7 лет также является его способность к какой 
- либо конкретной деятельности. Ориентация на индивидуальные особенности, в том числе 
на те, которые формируются вне прямой игровой коммуникации, в различных классах, в 
общении со взрослыми (усердие, послушание, умение рисовать, танцевать, петь), 
представляет собой обширную информационную базу, движение образования различных 
источников с возрастом, количество и вид выбранных мотивов возрастают, а их структура 
усложняется. Таким образом, личностные качества личности, именуемые детьми как повод 
для выбора, к концу значительной дифференциации дошкольников, образуют комплекс 
гетерогенных черт, в которых главную роль играют избранные моральные качества. 
На базе дошкольного учреждения, в качестве метода, способствующего выявлению 

представления о важности роли мамы и папы, был проведен тест «Рисунок семьи». Детям 
была дана инструкция: «Нарисуй свою семью». Не рекомендуется толковать значение 
слова "семья», если возникает вопрос " что нарисовать?". Это всего лишь повторная 
инструкция . 
Этот тест дополняет личные данные, полученные в рамках внутренних коммуникаций. 

Дети получили белый лист бумаги и цветные карандаши. После выполнения задания 
ребенок устно получает информацию: "кто здесь нарисован? Что они делают? Где они, они 
смешные или скучные? Какой из них самый счастливый? Кто не счастлив? Почему?". 
Порядок проведения теста на рисование состоит из нескольких действий: Что сказать 

ребенку; наблюдение за процессом рисования; анализ вопросов и рисунков ребенка. 
Интерпретация рисунка разделена на три части: 1) Анализ структуры "семейной картины"; 
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2) функциональная интерпретация графического представления членов семьи;3) анализ 
процесса рисования. 
Используя эту цифру, становится яснее, что живет в душе каждого ребенка. В рисунках 

дети выражают себя и свое отношение к людям. Анализируя рисунки этой группы детей, 
положительно, в первую очередь, показывает, что среди рисунков детей есть человек. В 
отличие от того, что на рисунке ничего не значит - неудовлетворенность семейным 
положением ребенка. 
На 4 рисунках дети не рисуют членов семьи. Этот факт свидетельствует о том, что этот 

человек играет незначительную роль в жизни ребенка или вызывает дискомфорт. 
Большинство детей (25 % ) уже рисуют себя в центре картины, что говорит о том, что их 

любят. Двое детей с низкой самооценкой рисуют себя в углу картины. 
Авторитарный стиль обучения мы наблюдали за 10 рисунками для детей. Дети 

нарисовали в своих рисунках слишком больших для мамы и папы. Позитивное отношение 
к родителям заметно в 21 рисунках, о чем свидетельствуют яркие цвета на рисунках. 
Отрицательные моменты в отношениях были выявлены в 4 изображениях семей, 

рисунок в основном темных цветов. 
Только на одном фото члены семьи стояли бок о бок, держась за руки. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что образ семьи формируется при 

положительных взаимоотношениях родителей к детям.  
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В теории игры К. Коффки, с точки зрения гештальтпсихологии, игре отводится 

огромнейшее значение в детском мире ребенка. Мир ребенка, согласно Коффке, похож на 
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мир «примитивного человека», наделяющего живое и неживое мистическими свойствами, 
но такое обращение с вещами характерно только для детства. Становясь взрослым, человек 
обращается с ними совершенно иначе. То, что для ребенка являлось полноправным миром, 
для взрослого становится игрой. 
Большое влияние на исследование игры оказал психоанализ 3. Фрейда. Он предлагает 

два подхода к детской игре. Один подход рассматривается, как удовлетворение 
потребностей, влечений, которые не могут быть достигнуты в реальной жизни. Второй 
подход характеризуется тем, что реальные потребности и эмоции ребенка становятся 
предметом игры, меняют свою природу, и он активно управляет ими [3]. 
Э. Берн считает, что люди выбирают себе друзей, партнеров, близких чаще всего из 

числа тех, кто играет в те же игры. В этом и состоит личностное значение игр. 
По мнению П.Ф. Коптерева, игры должны быть признаны существенным подспорьем 

систематическому учению [1]. 
В книге Д.Б. Эльконина «Психология игры» автор определяет игру следующим образом: 

«Человеческая игра - это такая деятельность, в которой воссоздаются социальные 
отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [5]. 
Игра теснейшим образом связана с развитием личности, и именно в период ее особенно 

интенсивного развития - в детстве - она приобретает особое значение. Специфика игровой 
деятельности детей состоит в том, что она не является самоцелью, а служит средством 
общего развития и саморазвития детей и источников удовольствия. 
Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, 
особенно в игровую, самостоятельно организуют групповую игру, продолжают игры с 
предметами, игрушками, появляются не имитационные игры. 
Доказано, что в игре дети получают первый опыт коллективного мышления. Ученые 

считают, что детские игры стихийно, но закономерно возникли как отражение трудовой и 
общественной деятельности взрослых людей. Однако известно, что умение играть 
возникает не путем автоматического переноса, в игру усвоенного в повседневной жизни. 
Нужно приобщать детей к игре. И от того, какое содержание будет вкладываться взрослым 
в предлагаемые детям игры, зависит успех передачи обществом своей культуры поколению 
[6]. 
В условиях игровых отношений ребенок добровольно упражняется, осваивает 

нормативное поведение. В играх, более чем где - либо, требуется от ребенка умение 
соблюдать правила. Нарушение их дети с особой остротой подмечают и бескомпромиссно 
выражают свое осуждение нарушителю. Если ребенок не подчинится мнению 
большинства, то ему придется выслушать много неприятных слов, а может, и выйти из 
игры. Так ребенок учится считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, 
правдивости. Игра требует от ее участников умения действовать по правилам. «Каков 
ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет» - говорил А.С. 
Макаренко [4]. 
Играя, ребенок овладевает важными социальными навыками. Роли и правила «детского 

общества» позволяют узнать о правилах, принятых в обществе взрослых. В игре 
развиваются чувства сотрудничества и соперничества. А такие понятия, как справедливость 
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и несправедливость, предубеждение, равенство, лидерство, подчинение, преданность, 
предательство, начинают обретать реальный личностный смысл [2] 
В игре формируются все стороны психики ребенка. В игре проявляются все стороны 

развития ребенка. Через игру можно понять, какие трудности имеются у ребенка и как сам 
ребенок к ним относится. Игра - это коллективная деятельность. В этой деятельности 
школьники получают коммуникативные навыки, что немаловажно в кризисный период в 
жизни ребенка. Также в игре развиваются и закрепляются социальные навыки, которые 
необходимы для развития и социализации здоровой и полноценной личности [2]. 
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Одно из моих первых воспоминаний от церкви. Казалось, что мы всегда приходили 

достаточно рано, чтобы произносить четки, но в это конкретное воскресное утро моя мама, 
брат и я опоздали. Мы удвоили его по бетонной лестнице, чтобы открыть строгие 
металлические двери традиционной католической церкви из красного кирпича, чтобы 
найти двери святилища, которые будут закрыты. Казалось, нам не разрешили войти из - за 
наших опозданий, поэтому мы были ограничены небольшим, холодным фойе, 
заполненным не на что смотреть, кроме размещенной рекламы для местных предприятий и 
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двух станций святой воды. Мне было всего четыре года, и мне быстро стало скучно. 
Начался гимн, и я заглянул в закрытый проход. Собрание велось в песне: «Вот я, Господь! 
Это я, Господь? Я слышал, как Ты звал ночью! Я пойду, Господь, если Ты поведешь меня! 
... » - подумали я сильные слова, и все же я не заметил никаких признаков эмоций среди 
кого - либо в церкви. Большая часть собрания даже не подпевала. 
Тот факт, что я так хорошо помню этот случай, говорит о моей сильной религиозной и 

духовной склонности. Но этот инцидент также поднял для меня вопрос, который стал 
центром моей профессиональной жизни: что объясняет, почему некоторые люди более 
религиозны, чем другие? 
Точнее говоря, я думаю, что именно религиозные убеждения тех, кем мы больше всего 

восхищаемся, оказывают на нас наибольшее влияние. Если мы поверили, что религиозные 
люди по какой - то причине «крутые», мы, вероятно, начнем верить и вести себя как они. 
Если вместо этого мы поверили, что атеисты «круты», мы, вероятно, будем двигаться в 
этом направлении. Вторым будет необходимость контроля. Например, в одном 
исследовании ученые назначили людей либо написать о недавнем позитивном событии, в 
котором они либо обладали самоконтролем, либо событие, в котором они не имели. 
Примечательно, что люди, которые были склонны думать о своем самообладании, 
значительно реже верили в контролирующего Бога впоследствии. 
У меня есть друг - атеист, который шутит, что, если бы он знал, что он неизбежно умрет, 

он на всякий случай вознесет молитву. Не то чтобы он на самом деле делал это, но зачем 
кому - то? Когда мы теряем контроль над своей жизнью, мы часто обращаемся к религии. 
Когда у нас много личного контроля, у нас нет. 
Не то, что религиозность как таковая является наследственной, но некоторые черты 

личности, которые могут влиять на религиозность, такие как открытость, смирение или 
склонность к сомнению и сомнению, могут быть генетически предрасположены таким 
образом, что влияют на нас больше, чем мы можем предположить. 
Понятие религии за всё время существования данного слова постоянно менялось и 

сложно дать однозначное определение ему. Однако можно с полной уверенностью сказать, 
что каждый человек следует той или иной религии, верованиям. И это могут быть не 
обязательно традиционные религиозные течения (христианство, буддизм индуизм, иудаизм 
и пр.), речь идёт также об атеизме, поклонениях деревьям, солнцу, луне или деньгам, 
увлечениям. Всё это накладывает свой отпечаток на психику человека и является одним из 
важнейших факторов, которые психологи учитывают во время консультаций.  
Лично, когда я вижу подобные смешанные результаты, я предполагаю, что, даже если 

есть какой - то эффект, он, вероятно, незначителен. Другими словами, даже если стиль 
обработки может быть как - то связан, это может быть не лучшим объяснением того, 
почему некоторые люди более религиозны, чем другие. 
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Вы можете отправить вам видео мира через мир через социальные сети. Путешествовать 

в гости к любимым людям проще, чем когда - либо прежде. И все же так много мучительно 
одиноких и изолированных. 
Если вы одиноки, вы сможете удовлетворить свои потребности. Есть ряд людей, которые 

были неадекватны. Не работает для всех людей. 
Темперамент имеет значение при рассмотрении решений болезненного одиночества. В 

психологии темперамент учит вас больше узнавать о вашей личности. Люди могут быть 
чрезмерно контролируемыми по темпераменту или недостаточно контролируемыми. 
Это больше, чем просто быть с людьми. Это одиноко, потому что они не соединяются. 

Некоторые могут отказаться и избегать социальных взаимодействий, когда это возможно, 
несмотря на свое одиночество. 
Упрощать, когда у вас неадекватный контроль, находясь под угрозой. Это может быть по 

- другому. Это не проблема. 
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Вы чувствуете себя в безопасности, когда чувствуете себя в безопасности 
физиологически. Вы можете чувствовать себя в безопасности. В этом есть смысл. Для 
вашего же благополучия, если вы хотите преодолеть одиночество. 
Хотя задача изменения неврологических реакций, которые происходят, вы знаете о 

пугающих, Том Линч, доктор философии. Это было разработано, и чувствовалось, что это 
чувствуется.  
Темперамент относится к ранним изменениям эмоциональной реактивности. Основные 

параметры темперамента и оптимальный метод оценки по - прежнему являются предметом 
серьезного обсуждения. Тем не менее, умеренная стабильность большинства 
темпераментных черт и сильное влияние генетических и уникальных факторов 
окружающей среды, хорошо известны, а также связь темперамента с психическими 
расстройствами у детей. Как темпераментная предрасположенность к переживанию 
негативных эмоций, так и низкий сдерживающий контроль связаны со многими 
психиатрическими состояниями, в то время как другие измерения, такие как уровни 
экстраверсии, варьируются в зависимости от расстройств и, вероятно, даже внутри них. 
Накопленные исследования, направленные на понимание механизма этих связей между 
темпераментом и психопатологией, показывают, что, по крайней мере для большинства 
расстройств, эти две конструкции нельзя рассматривать как просто разные точки на общем 
континууме. Было обнаружено, что влияние темперамента на психопатологию 
опосредовано и смягчено рядом как внутренних, так и внешних факторов. Необходимы 
дополнительные исследования, чтобы помочь в дальнейшем определении основных 
параметров темперамента и сложных механизмов, посредством которых темпераментные 
черты взаимодействуют с другими факторами, влияющими на траектории развития. 
Изучение темперамента и его связи с психопатологией вызвало всплеск интереса и 

готово изменить наше фундаментальное понимание психических расстройств. 
Психодинамические теории и теории, основанные на обучении, доминируют в этой 
области. Когда она пришла в себя, литература о темпераменте человека вышла за пределы 
компетенции большинства ученых - клиницистов. Однако это были постоянные попытки 
объединить эти ранее параллельные направления работы во взаимно информативных 
операциях.  
Хотя существует много различных теорий детского темперамента, большинство 

согласны с тем, что темперамент относится к стабильным, рано появляющимся 
индивидуальным различиям в поведенческих тенденциях, которые имеют 
конституционную основу 
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ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА» КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА ПОЗИТИВНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
ROGRAM "PSYCHOLOGICAL HEALTH OF YOUNGER SCHOOLBOYS" 

CONSTRUCTIVE BASIS OF POSITIVE DIRECTION IN THE WORK  
OF THE TEACHER OF INITIAL CLASS 

 
Образование личности особенно младшего школьника остается одной из важных задач 

современной системы обучения. Сложным для учителя особенно начальных классов, 
остается позитивно сохранить психологическое здоровье своих учеников с учетом 
инновационных технологических новшеств. Для решения вопроса, мы предлагаем 
программу «Психологическое здоровье младшего школьника» построенную на саногенной 
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психодидактической технологии разработанную в соответствии с теоретической и 
практической значимостью. 
Ключевые слова: сохранение психологического здоровья, программа «Психологическое 

здоровье младшего школьнкиа»; учитель начальных классов, саногенная 
психодидактическая технология, эмоциональная, поведенческая, познавательная сфера, 
теоретическая, практическая значимость. 

 
Personality education, especially for the younger student, remains one of the important tasks of 

the modern education system. Difficult for the teacher, especially in primary schools, it remains to 
maintain positively the psychological health of their students, taking into account innovative 
technological innovations. To address the issue, we offer the program "Psychological health of the 
younger student" built on the sanogenic psychodidactic technology developed in accordance with 
the theoretical and practical significance. 

Key words: preservation of psychological health, the program "Psychological health of younger 
schoolchildren"; primary school teacher, sanogenic psychodidactic technology, emotional, 
behavioral, cognitive, theoretical, practical significance. 

 
Постоянные изменения в системе образования способствуют поиску в исследованиях 

ученых новых путей в решении проблемы сохранения психологического здоровья 
школьника. С учетом достижений психологической науки обобщенно - конструктивный 
анализ литературы позволил нам составить программу «Психологическое здоровье 
младшего школьника». В нашем исследовании мы усовершенствовали систему технологии 
обучения, позитивно влияющую на здоровье школьников на основе психодидактических 
принципов, инновационных этапов, форм, целей, задач. В процессе эмпирического 
исследования выдвинутые нами задачи нашли своё теоретическое обоснование и 
практическое подтверждение.  
Теоретическая значимость заключается в развитии и конкретизации комплекса 

психодидактических теорий, что способствует более эффективному решению задачи по 
сохранению психологического здоровья школьника, а также в обобщении фактов, 
психолого - педагогических основ психодидактической теории. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что использование саногенной 

психодидактической технологии даёт учителям начальных классов и психологам 
инструментарий для внеклассных мероприятий, направленных на устранение деформации 
психологического здоровья. 
Применяемая нами в учебно - воспитательном процессе саногенная психодидактическая 

технология, отраженная в программе «Психологическое здоровье младшего школьника», 
имеет следующую структуру, в которой цель, задачи, объект, предмет, принципы и этапы 
программы, психолого - педагогические условия соответствуют трем сферам: 
эмоциональной, поведенческой, познавательной, - направленных на сохранение 
психологического здоровья младших школьников. 
Эффективность саногенной психодидактической технологии обеспечивается позицией 

учителя, который перестаёт быть словесным передатчиком знаний, а превращается в 
организатора познавательной деятельности, где ученик – активно - деятельный субъект 
саморазвития.  
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Саногенная психодидактическая технология - развивающая учебно - познавательную 
активность младших школьников система обучающихся практических действий педагога, 
направленных на получение дидактического результата в единстве с сохранением 
психологического здоровья младших школьников. 
Данная технология эффективна потому, что происходит изменения по следующим 

параметрам младшего школьника: повышение общительности, снижение зависимости, 
повышение независимости в самооценке и оценке других, активизация самостоятельности 
младшего школьника через предоставление ему выбора неограниченных способов в 
решении конкретно поставленных задач, мотивов учения. 
Использование разработанной нами программы «Психологическое здоровье младшего 

школьника» способствует саморазвитию младшего школьника и направлено на развитие 
его коммуникативных, креативных способностей. 
В процессе нашего исследования мы пришли к выводу, что в саногенной 

психодидактической технологии содержатся этапы, направленные на создание внутреннего 
благополучия личности младшего школьника в эмоциональной, познавательной, 
поведенческой сфере. Эти этапы – коллективно - исполнительский, познавательно - 
сотруднический, обобщенно - оценочный – прослеживаются в программе 
«Психологическое здоровье младшего школьника». 
В нашей программе коллективно - исполнительский этап имеет продолжительность 

15 минут и включает в себя, во - первых, обязательную проверку домашнего задания 
творческого направления с учетом возрастных особенностей младшего школьника. 
Домашние задания содержат выполнение мыслительных, логически - последовательных 
действий, способствующих сохранению психологического здоровья в трех сферах. Во - 
вторых, данный этап предполагает подготовку учителем вопросов, помогающих выявить 
знания, полученные ранее, и постановку новой учебной задачи в индивидуальной или 
групповой форме работы. При таком подходе к решению задач происходит «поэтапное 
всестороннее раскрытие внутренней структуры изучаемого понятия» [1, с. 299]. 
Познавательно - сотруднический этап имеет продолжительность 25 минут и обусловлен 

скоординированной работой педагога и учащихся. Учитель объясняет материал, разделив 
его на простые задачи, решение которых происходит через четкое проектирование 
конкретизированного последовательного понимания с обязательным групповым 
обсуждением и обязательное оценивание себя при выполнении каждого задания. На 
данном этапе педагог целенаправленно не переходит к выполнению следующего задания, 
не убедившись, что закончено предыдущее. 
Обобщенно - оценочный этап длится 15 минут, учитель выставляет общую оценку с 

учетом мнения класса, задает домашнее задание и обязательно заканчивает занятие 
групповой формой выполнения психолого - педагогического направления – упражнением. 
В программе применяются методы, обеспечивающие сохранение психологического 

здоровья младшего школьника, содержащиеся в этапах технологии. Коллективно - 
исполнительский этап включает работу педагога по методу проблемного изложения 
материала. Познавательно - сотруднический этап предусматривает работу педагога по 
исследовательскому методу. На обобщенно - оценочном этапе учитель применяет методы 
самоконтроля. 
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В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и одновременно 
сложной, чем организация самостоятельной работы субъектов образовательного 
процесса. Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной работы, 
которую она приобретает в связи с переходом на деятельностную парадигму 
образования. В результате этого перехода самостоятельная работа становится 
ведущей формой организации учебного процесса и вместе с этим возникает и 
проблема ее активизации [2, с.184].  
Итак, сохранение психологического здоровья младших школьников базируется на 

саногенной психодидактической технологии. В данной технологии предполагается, 
во - первых, введение обязательной оценки знаний на каждом уроке; во - вторых, 
применение системы самоконтроля и самооценки, что снимает всякие конфликтные 
ситуации, обеспечивает самоуправление, радостное учение, последовательную 
реализацию этапов (коллективно - исполнительского, познавательно - 
сотруднического, обобщенно - оценочного) с помощью педагогических методов, 
индивидуальной и групповой формы работы на уроке и внеклассных занятиях.  
Осмысление представленного выше позволяет констатировать, что в 

исследовании поведенческой сферы наблюдается, во - первых, деятельностный, 
эмоциональный выбор, адекватный потребности в многообразии общественных 
субъективных отношениях с окружающими. Во - вторых, согласованное ценностно - 
смысловое формирование потребности индивида в эмпатичной атмосфере и 
принятии коллективных решений. В - третьих, – предметно - действенное активное 
стремление личности участвовать в общественно - школьной системе класса. 
Познавательная сфера предполагает системно осознанное и целенаправленное 

самоопределение индивидуальных вариантов действий в процессе учебной 
деятельности и в межличностной структуре взаимоотношений.  
Эмоциональная сфера выражается, во - первых, в самопознании и 

самоорганизации человека, реализуемых через личностно - значимые, социальные 
ситуации, особенно в коррекции и перестройке системы межличностных отношений 
в период обучения; во - вторых, в наличии внутреннего комфорта (то есть 
отсутствии чувства тревоги), эмоциональной устойчивости и повышенной активной 
деятельности.  
При использовании предложенной нами программы «Психологическое здоровье 

младшего школьника», построенной на саногенной психодидактической 
технологии, в которой возможно применение технологических средств и теоретико - 
методологических достижений дидактики, в обществе структурно развивается 
здоровая личность. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ, 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Социализация личности учащегося, т.е. его умение адаптироваться в окружающей 

действительности, ставиться во главу угла в процессе обучения и воспитания. В настоящее 
время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных путей обучения, 
повышения качества усвоения знаний в школе, выявление внутренних резервов 
познавательной активности, мыслительных процессов и памяти учащихся. Помочь в 
решении этих проблем может использование приёмов технологии критического 
мышления.  
Ключевые слова:  
Критическое мышление, интеллект, критерии интеллектуальной зрелости, свойства 

критического мышления. 
Образование является фундаментом общества. Оно не просто готовит специалистов под 

конкретные рабочие места, но и расширяет профессиональный и общекультурный кругозор 
человека. Сегодня образование – важнейшее средство и ресурс становления креативной 
личности, способной и готовой к жизни в политкультурном обществе, к принятию 
ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно 
принятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип «образование длиною в жизнь» 
делает этот вид деятельности базовым для любого человека нашего времени и тем важнее 
становится задача постоянной модернизации самого образования. В основе этого подхода 
лежит недоверие к личности ребенка. Если мы хотим способствовать развитию личности 
ученика, то мы должны относиться к нему как к личности, уважать его способность 
мыслить, а мыслить - значит сомневаться. Критичность мышления является одним из 
основных показателей его креативности. Быть личностью и не обладать критическим 
мышлением невозможно. Критическое мышление - это научное мышление. Ребенок, 
привыкший к готовым ответам и стандартным решениям, к власти авторитета , не может 
стать личностью. А для того, чтобы воспитать личность, сам учитель должен быть 
личностью, обладать позитивной Я - концепцией ( в психологии - ядро личности, продукт 
выражения отношения личности к себе и внешнему миру). В ее основе - оценивающая 
деятельность сознания. Учитель и ученик взаимодействуют на уровне своих Я - концепций. 
Соответственно, наличие позитивной Я - концепции предполагает наличие критического 
мышления.  
Современные психологи, в частности Холодная М.А., считают, что «интеллект – это 

специфическая форма организации индивидуального умственного опыта, обеспечивающая 
возможность эффективного восприятия, понимания и интерпретации происходящего. 
Критериями интеллектуальной зрелости могут служить особенности познавательного 
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отношения к происходящему: 1) широта умственного кругозора, 2) гибкость и 
многовариантность оценок событий (в противовес «черно - белому мышлению»), 3) 
готовность к принятию необычной информации (в противовес догматизму) 4) умение 
осмысливать настоящее одновременно в терминах прошлого (причин) и терминах 
будущего (последствий)…5) способность выявлять существенные, объективно значимые 
аспекты происходящего…». Развитию интеллекта, индивидуального умственного опыта 
способствует технология развития критического мышления. Именно критическое 
мышление - это не отрицающее мышление, а мышление самостоятельное, творческое, 
мышление личности.  
В информационном обществе XXI века главной ценностью становится самостоятельное 

приобретение знаний, полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и 
наличие базовых умений и компетенций. Модернизация российского образования 
направлена не только на изменение содержания изучаемых предметов и курсов, но и на 
изменение подходов к методике преподавания, расширение арсенала методических 
приемов учителя, активизацию деятельности учащихся в ходе занятия, приближение 
изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей решения 
наиболее острых общественных проблем. Поэтому важно, чтобы ученик не был пассивным 
объектом воздействия, а мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться 
мнением по определенной проблеме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, 
находить аргументы и контраргументы, играть разнообразные роли.  
Учение становится учебной деятельностью тогда, когда школьник овладевает не только 

знаниями, но и способами их приобретения. Необходимо расширять кругозор школьников, 
учить их ориентироваться в современных общественных проблемах (определять эти 
проблемы, анализировать ситуации и события), выполнять необходимые действия по 
поиску материалов, формулировки своего мнения, а также оценивать свои действия - и 
индивидуальные, и в группе (рефлексия, распределение ответственности, выявление 
ошибок и успехов).  
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс этой технологии открывает 

новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов « чему» и « как» учить 
сегодня обучаемых: - обучение ведется прежде всего обобщенным знаниям, умениям и 
навыкам, и способам мышления. Обобщенные характеристики формируемых в технологии 
умений: умение работать в группе; умение графически оформить текстовый материал; 
умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию; умение ранжировать 
информацию по степени новизны и значимости; - появляется возможность объединения, 
интеграции отдельных дисциплин; - вариативность и дифференциация обучения; - 
использование положительной стимуляции учения; - такие черты, как направленность на 
самореализацию, удовлетворение потребности в самоутверждении, рефлексии, в выработке 
собственной индивидуальной технологии обучения.  
Этому способствуют принципиальные моменты технологии:  
• активность субъектов; • организация групповой работы в аудитории; • развитие 

навыков общения; • идея ценности личности; • образовательная технология как средство и 
инструмент самообразования; • соотнесение содержания учебного процесса с конкретными 
жизненными задачами. Базовая модель технологии критического мышления учитывает 
психологию человека, особенности его познания. 

229



Следует выделить основные свойства критического мышления:  
 - рефлексивность (умение работать не только со знаниями, но и с собственными 

способами получения знаний), - прагматичность (умения применять полученные знания на 
практике), - субъектность («личностность» получаемого знания, присвоенность его 
учеником, встроенность в систему опыта). Базовая модель технологии критического 
мышления учитывает психологию человека, особенности его познания. Познавательный 
процесс должен пройти 3 этапа: вызов - постановка задач, осмысление - изучение нового 
материала и размышление (рефлексия) - закрепление и обобщение.  
Известно, что хорошо усваивается информация, которая актуальна. Стимулирование 

интереса к новому знанию происходит через « извлечение» уже известного и выяснение 
появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают потребность в новых знаниях. 
Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, которые будут 
предлагаться на следующих этапах работы. Этот этап способствует появлению или 
усилению мотивации в познании нового материала, изучаемого на втором этапе.  
Этап осмысления предполагает ввод новой информации, её осмысление и соотношение с 

имеющимися знаниями. Приемы, которые используем на данной стадии: «Пометки на 
полях», составления маркировочной таблицы, составление схем, таблиц, заполнение 
«недостающих звеньев». На стадии рефлексии часто используются следующие приемы: 
эссе, диаманта, синквейн, хокку, бортовые журналы, зигзаг.  
Технология критического мышления предлагает определенные методы, стратегии и 

приемы в пошаговой реализации каждого этапа занятия. Существуют конкретные приемы 
и стратегии для работы на этапе вызова, на этапе осмысления и этапе размышления. 
Каждый прием, стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть 
творческий потенциал обучаемых. Осознанное использование предложенных технологией 
приемов и методов дает отличные результаты в процессе развития самостоятельного 
мышления обучаемых. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников детского дома. Целью статьи было раскрыть ключевые моменты процесса 
постинтернатого сопровождения. Авторами дается краткая характеристика каждого этапа 
постинтернатого сопровождения, а также принципов, на которых строиться вся работа по 
адаптации выпускников интернатных учреждений.  
Ключевые слова: 
Постинтернатное сопровождение, адаптация, социализация, интеграция, дети - сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 
На сегодняшний день имеется необходимость создания особой системы помощи и 

поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапе 
самостоятельного жизнеустройства, и она будет существовать до тех пор, пока существуют 
организации временного пребывания детей. 
Перед молодыми людьми, которые выпускаются из детских домов, остро встает вопрос 

включения их в социум, когда им нужно самостоятельно решать возникающие проблемы и 
ситуации. Но большинство выпускников не готово к этому, что приводит к тому, что они 
начинают теряться в незнакомой ситуации, и могут решать свои проблемы незаконными 
способами, начинают социально деградировать и т. д. 
В научной литературе процесс начала самостоятельной жизни детей - сирот называется 

постинтернатной адаптацией. По окончанию данного процесса у выпускников детских 
интернатных учреждений должны быть сформированы навыки ролевого поведения, т.е. 
готовность к выполнению основных социальных ролей, навыки самоконтроля и 
самообслуживания, способность к установлению продуктивных связей с окружающими, 
способность к саморазвитию и самореализации. 
Соответственно, для того, чтобы все эти навыки и способности сформировались, у 

выпускника должны быть такие качества, которые будут фундаментом. К таким качествам 
можно отнести: индивидуальная независимость, высокая сила воли, самоуверенность, 
активность, целеустремленность и другие. Но, к сожалению, из - за особенных условий 
воспитания в интернатных учреждениях, а также из - за психологических травм, 
полученных в детстве, формирование данных качеств затрудняется.  
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Все это говорит о том, что важно реализовывать систему постинтернатного 
сопровождения детей - сирот, которая будет способствовать их социальной адаптации и 
социализации после окончания интернатных учреждений. Постинтернатное 
сопровождение – это система помощи (поддержки) детям - сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в самостоятельном жизнеустройстве и успешной постинтернатной 
адаптации. 
Процесс организации постинтернатного сопровождения обладает определенной логикой 

и временными рамками. Главной частью данного процесса является цель – адаптация 
выпускника в обществе, а структурными составляющими служат диагностический, 
программно - методический, технологический и организационный компоненты, которые 
направлены на решение конкретных задач. 
Диагностический компонент отображает процессы, необходимые для выстраивания 

процесса сопровождения. Свою работу специалисты выстраивают на основании 
результатов исследований, которые показывают, какие объективные и субъективные 
факторы в определенный период влияют на результативность процесса сопровождения. 
Технологический компонент необходим для обеспечения технологичности 

постинтернатного сопровождения. Использование специалистом некоторых технологий 
позволяет предполагать, что результат постинтернатной адаптации будет более успешен.  
Наличие организационного компонента нужно для того, чтобы обеспечивать 

взаимодействие всех участников постинтернатного сопровождения.  
И наконец, программно - методический компонент предусматривает научную 

обоснованность реализуемых программ, включение в данный процесс новых современных 
технологий, а также повышение уровня профессионализма и компетентности 
специалистов, которые проводят работу с выпускниками. 
Процесс постинтернатного сопровождения выпускников состоит из трех этапов: 

подготовительный, адаптационный и интеграционный. 
Первый этап – подготовительный. На данном этапе важным является качественно 

подготовить детей - сирот к самостоятельной жизни. В процессе подготовительного этапа 
собирается вся необходимая информация о выпускниках, формируется карта социально - 
поддерживающей сети выпускника, а также индивидуальная программа сопровождения. В 
результате данного этапа постинтернатного сопровождения у выпускников:  
 формируется позитивное жизненное самоопределение, адекватная самооценка и 

уверенность в себе; социальная компетентность; 
 устанавливаются жизненные цели и планы по их достижению; 
 проводится профилактика и исправление асоциальных форм поведения;  
 формируется способность к контролю своего поведения, и опыта самостоятельной 

жизнедеятельности. 
Следующий адаптационный этап связан с тем периодом, когда дети - сироты получают 

профессиональное образование. Продолжительность данного этапа зависит от 
продолжительности обучения. Как правило, это от 3 до 5 лет. На данном этапе 
постинтернатного сопровождения оказывается помощь выпускникам в решение 
актуальных вопросов, которые связанны с жильем, получением образования, последующим 
трудоустройством, оказанием медицинской и юридической помощи. В конце 
адаптационного этапа у выпускников: 
 формируются все необходимые условия для успешной профессиональной карьеры 

и завершения профессионального образования, для расширения социального опыта и 
связей; 
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 благодаря психолого - педагогическому содействию повышается уровень 
личностного роста и самоопределения; 
 формируются навыки к самостоятельному проживанию и самообслуживанию; 
 устанавливается правильное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 
Третий этап постинтернатного сопровождения – интеграционный. Относится к тому 

моменту, когда ребенок - сирота заканчивает образовательное учреждение и начинает 
самостоятельную трудовую деятельность, создает семью и реализует другие социальные 
функции и роли. 
По завершению интеграционного этапа у выпускников: 
 проводиться профессионально - трудовое становление, помощь в трудоустройстве, 

адаптация к трудовому коллективу; 
 благодаря психологической помощи происходит личностной рост и развитие 

самосознания; 
 решаются жилищные вопросы; 
 формируется представление о семье и родительстве. 
Не стоит забывать тот момент, что постинтернатная адаптация не имеет циклического 

характера, это означает, что на каждом этапе адаптации должны решаться 
соответствующие задачи.  
Работа специалистов по постинтернатной адаптации выпускников детских домов 

основывается на следующих принципах: 
1. Принцип реализации государственных гарантий, который полностью обеспечивает 

постинтернатное сопровождение и социальную интеграцию выпускников.  
2. Принцип образования общей государственной структуры постинтернатного 

сопровождения. 
3. Принцип профилактики, необходимый для предотвращения возникновения 

тяжелых жизненных ситуаций и социального сиротства. 
4. Принцип адресности.  
5. Принцип преемственности в действиях специалистов и служб. 
6. Принцип комплексности, основан на всестороннем охвате, при этом учитывая 

тенденции развития и взаимодействия с внешней средой. В данном случае, под внешней 
средой подразумевается общество в целом и его отдельные структурные компоненты, 
среди которых выделяются как положительные, так и отрицательные факторы влияния. 

7. Принцип направленности, направлен на поддержание собственной творческой 
активности выпускников, а также их способности самостоятельно решать возникшие 
проблемы и задачи.  
Сегодня на основании опыты российских социально - педагогических служб 

представляется несколько моделей постинтернатной адаптации и социализации детей - 
сирот, такие как социальная гостиница, Центр постинтернатной адаптации, социальный 
приют и воспитательный дом, благотворительные фонды и программы. 
Для того чтобы определить насколько успешен процесс и конечный результат 

постинтернатного сопровождения имеются различные показатели. В целом процесс 
постинтернатного сопровождения выпускников считается успешным, когда у детей - сирот 
положительно происходит процесс социальной интеграции, они полностью довольны 
своей жизнью, чувствуют себя психологически защищенными, показывают высокие 
показатели в учебе и работе, достойно выполняют различные социальные роли, а также 
имеют возможности для самореализации. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ХАРАКТЕРА  
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 
Аннотация  
Рассматриваются особенности русского характера, формировавшиеся на протяжении 

веков. Прослеживается отражение его черт в пословицах и поговорках. 
Ключевые слова: 
Русский характер, менталитет, фольклор, народная мудрость, русская душа.  
 
В последнее время, когда в России идет процесс построения гражданского общества, 

преодоления правового и политического нигилизма, встает проблема национальной 
самоидентификации. Вопросы российского менталитета более трехсот лет вызывают 
интерес и находят отражение в трудах ученых, путешественников, представителей других 
народов, знакомившихся с жизнью россиян. Самое распространенное и единогласное 
мнение о нем – загадочная русская душа.  
Особенности российского менталитета относятся к тем факторам, которые определяют 

нынешнее развитие российского социума. Изучение этих факторов позволит обратить 
внимание на свою самоидентификацию, обусловливающую глобальные изменения, 
которые охватили современное российское общество. Вместе с тем изучение особенностей 
российского менталитета важно и для решения проблем, которые связаны с 
включенностью России в общемировое развитие. 
Следует отметить, что характер – часть национальной культуры. Он формируется в 

различных условиях (культурном, историческом), являясь независимой национальной 
характеристикой. Поэтому русский характер формируется под влиянием национальной 
культуры, которая может отражать особенность русского национального характера. 
Исследования национального характера продвинули развитие ценностных подходов 
антропологии. В данной статье рассмотрим отражение особенностей российского 
менталитета на примере пословиц и поговорок.  
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Пословицы и поговорки касаются всех предметов жизни, вторгаются во все области 
человеческого бытия, людских надежд, помыслов, оценок ближних – родных, соседей, 
властей, общественных порядков, учреждений, законов, суда, справедливости, житейских 
обычаев, течения жизни, души человека, его здоровья, нрава, характера. 
Характерные особенности русского менталитета – это доброта. Это качество отражается 

в следующих пословицах: «С добрым жить хорошо», «Делать добро спеши», «Доброе дело 
и в воде не тает», «Жизнь дана на добрые дела», «Доброе дело на век». К доброму человеку 
справедливо относится судьба: «Злому – смерть, а доброму – воскресение». Но слишком 
смиренного человека народ в пословицах осуждает: «Его разве только ленивый не бьет», 
«Смирную собаку и кочет бьет» [1].  
Особое влияние на формирование русского характера оказало православие. Традиционно 

русские всегда считались народом очень религиозным. В пословицах отражается вера 
русского народа в Бога: «Жить богу – служить», «Велико имя господне на земли», «Сильна 
божья рука. Божья рука – владыка», «Даст бог день, даст бог и пищу». Наряду с этим в них 
осуждаются грех и проступки: «Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь», 
«Невольный грех живет на всех», «В чем грех, в том и покаяние». Есть и такие поговорки, в 
которых предполагается людское действие: «На Бога надейся, а сам не плошай», «Богу 
молись, а в делах не плошись» [1]. 
Еще одной характерной чертой русской души является общеизвестное гостеприимство: 

«Хоть не богат, а гостям рад». Для гостей всегда приготовлено лучшее угощение, что 
всегда ставит в тупик иностранцев: «Коли есть, что в печи, все на стол мечи!», «Гостю щей 
не жалей, а погуще налей» [1]. Эти пословицы говорят о том, что как бы трудно не жили 
люди, а гостя встретят хорошо, поставят все лучшие, никогда не покажут, что у них хуже, 
чем у других. 
Важной чертой русского человека является его отзывчивость, способность 

интегрироваться с культурой других народов, уважать ее. И эта черта отражается в 
народных пословицах и поговорках: «Кто нас помнит, того и мы помянем», «За добро 
добром платят». Русскому народу свойственна доброжелательность в отношении других 
народов, самопожертвование, взаимное уважение людей, их национальных обычаев и 
культуры: «Худое дело обидеть соседа», «Жить в соседях – быть в беседах», «Близкий 
сосед лучше дальней родни», «Межи да грани – ссоры да брани» [1].  
Известно, что русские люди встречают гостя на пороге своего дома с хлебом - солью. 

Этот обычай пришел из глубины веков и сохранился в России до сих пор. Хлеб - соль – это 
приветствие, выражение радушия, пожелание гостю добра и благополучия: «Хлеб - соль 
кушай, а добрых людей слушай». В России отношение к хлебу особенное. Все тяготы и 
лишения, которые произошли, в России доказывают это. Достаточно вспомнить тяжелые 
годы блокады Ленинграда, во время Великой Отечественной войны, когда хлеба было 
мало, и он выдавался по несколько грамм в день, ценилась каждая корочка, каждая крошка. 
Ценность хлеба наш народ пронес через все испытания, это передавалось с молоком матери 
и почитается, по сей день. Об этом говорят и русские пословицы: «Хлеб всему голова», 
«Хлеб на стол, так и стол – престол», «Плох обед, коли хлеба нет», «Хлеб дар божий, отец, 
кормилец», «Хлеба ни куска, так и в тереме тоска, а хлеба край, так и под елью рай» [1]. 
Нельзя не упомянуть еще о таких качествах, как терпение и стойкость. Русский народ 

обладает безграничным терпением, с удивительной стойкостью переносит трудности, 
лишения, страдания. Умение приспосабливаться тяжелым условиям жизни, надеяться на 
лучшие и верить в чудо– это способ существования и выживания нашего народа. Не трудно 
найти отражение этой черты в русских пословицах и поговорках: «Терпение – лучше 
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спасенья», «Терпение даст умение», «На хотенье есть терпение», «Век живи, век надейся», 
«Слава Богу, не без доли: хлеба нет, так дети есть» [1]. 
Созданные в веках пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жизни, 

крепили духовный и нравственный облик народа. Это выражение мыслей, к которым народ 
пришел через вековой опыт. Наряду с этим в пословицах и поговорках сполна отражаются 
все особенности русского характера. 
Пословицы и поговорки являются источником неиссякаемой мудрости. Их использовали 

в своем обиходе простые люди, русские классики цитировали их в своих произведениях. 
Ведь в небольших строках находится знание и опыт целых поколений.  

 
Список использованной литературы: 

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. – M.: Государственное издательство 
художественной литературы， 1957. 

© Л.И. Захарова, 2019 
© Е.А. Мещерякова, 2019 

 
 
 

УДК 748 
Шакирова Д. М. 

кандидат социологических наук 
Старший преподаватель, Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань, Email: dinara.mm@yandex.ru 
Палуку Д.Л. 
Бакалавриат 

Студент, Казанский государственный энергетический университет 
Россия, г. Казань, Email: danielpaluku@gmail.com 

Shakirova Dinara Marselevna 
PhD, Sociological Sciences 

Senior Lecturer, Kazan State Power Engineering University 
Russia, Kazan, Email: dinara.mm@yandex.ru 

Paluku Daniel Lwanzo 
Bachelor 

Student, Kazan State Power Engineering University 
Russia, Kazan, Email: danielpaluku@gmail.com 

 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ГОРОДА КАЗАНИ 
 

PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA, 
 FOR EXAMPLE OF KAZAN CITY 

 
Аннотация: Целью данной работы является проведение анализа проблем адаптации 

иностранных студентов в России на примере студентов города Казани. Известно, что 
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период обучения для иностранных студентов сопровождается разными проблемами, и для 
того, чтобы решать эти проблемы, необходимо их изучать, знать. 
Ключевые слова: иностранные студенты, глобализация, поколение жесть, жестокость, 

универсиады, мобильность. 
Annotation: The purpose of this work is to bring the analysis of most of the problems of 

adaptation of foreign students in Russia on the example of the city of Kazan. It is known that the 
experience of conducting training is accompanied by various problems, and in order to be the 
answer not to them, it is necessary to know and study them. 

Keywords: International students, globalization, generation of tin, cruelty, Universiade, 
mobility. 
В настоящее время вопрос, касающийся миграции, интересует многих людей. Мы 

не должны игнорировать то, что глобализация занимает в нашем веке очень важное 
место. Из года в год многие люди, в надежде продолжить учебу за границей или 
жить в новых условиях или руководствуясь мечтой о лучшей жизни, покидают свою 
страну. Таким образом, Россия благодаря своей богатой истории и культуре 
оказывается среди привлекательных для иностранных учащихся, стран, которые 
выбирают иностранцы для продолжения образования. Для многих, возвращающихся 
в свои страны, знание русского языка является престижным. Судя по карте выбора 
городов, которые представляет Россия для иностранных студентов, город Казань 
считается одним из лучших мест для обучения. 
Согласно последним данным, Казань считается третьим по выбору городом среди 

иностранных студентов. Города Санкт - Петербург и Москва занимают 
соответственно первое и второе место. Только за период с января по июль 2018 года 
прибыло около 8 143 иностранных студентов из общего числа 187 232 иностранных 
студентов, поступивших в российские вузы за это период. [1]. 
Привлекательность иностранцев в городе Казани объясняется открытым 

характером этого города, что является очень важным культурным аспектом. 
Фактически, это один из немногих городов в мире, где на протяжении многих веков 
мирно сосуществуют Ислам и Христианство.  
Иностранные студенты обучающиеся в Казани, имеют много больше шансов для 

плавной адаптации к жизни в России, потому что Казань в числе нескольких других 
городов (Москва, Санкт - Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород) признана - 
самым комфортным для жизни города в России.  
Иностранные в Казани имеют много возможностей для удовлетворения своих 

культурных и познавательных потребностей: здесь много музеев, театров, 
концертных залов, исторических достопримечательной, ведь Казань древний город, 
ей более 100 лет.  
В Казани проводится множество российских и международных фестивалей, 

именно Казань была выбрана местом проведения Всемирной Универсиады 
студентов в 2013, а также местом проведения Чемпионата по футболу в 2018 году. В 
Казани существуют множество парков, где всегда проходит что - нибудь 
культурное: уроки танцев, концерты под открытым небом, фестивали культур 
разных народов, живущих в Татарстане. В этих парках и набережных летом можно 
гулять, кататься на велосипедах, роликах, а зимой кататься на коньках, лыжах. 
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Привлекательный характер города, к сожалению, не снимает трудностей 
адаптации, с которыми сталкиваются иностранные студенты. 
Культурный шок часто оказывается существенным препятствием, так как 

изучения русского языка, которое длится от 8 до 9 месяцев, часто недостаточно, 
чтобы освоить все аспекты русского языка. Большинство трудностей, отмеченных 
среди иностранных студентов, взаимозависимы и представляют собой 
психологический барьер, преодоление которого связано с умственной, личной, 
эмоциональной, интеллектуальной, физической перегрузкой [2]. Климат, чужой 
язык, чужие традиции, организация повседневной жизни на новом месте, вдали от 
родных, а также непривычная еда могут быть барьерами для многих, кто приезжает 
в Россию впервые. 
Более того, среди современной молодежи, которая считает себя «поколением 

жесть», означающим «круто», хотя в его истинном смысле это следует из слова 
«жестокость» [3]. Найти себе друзей по интересам, чтобы добиться успехов в учебе 
и достичь своих целей, является серьезной проблемой для иностранных студентов. 
Пришедшим из западной системы обучения и привыкшим к ней иностранцам важно 
быть включенным в интеллектуальное окружение, чтобы максимально избежать 
отвлечения внимания и преуспеть в процессе освоения всего объема знаний, что 
предстоит делать студенту в течение 4 - х и более лет. 
На примере упомянутых выше трудностей можно заключить, что различие между 

культурами никогда не будет преодолеваться легко, но нужно к этому стремиться. В 
настоящее время необходимо учитывать глобализацию и использовать ее в своих 
интересах. Судя по тому, что все конфликты преодолимы, из обмена культурами 
могут рождаться революционные идеи. Можно судить об открытости или 
закрытости любой страны мира по ее уровню глобализации. 
Не существуют легких адаптаций, неудобства, определенный стресс на начальном 

этапе адаптации неизбежны. В современном состоянии мира социальная и 
академическая интеграция иностранных студентов определяется уровнем их 
мобильности. Иностранные студенты являются важными частями глобализации 
современного мира.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

[1]. Татарстан вошел в тройку регионов России по количеству иностранных студентов. 
[Электронный ресурс]. Свободный. Режим доступа https: // www.tatar - inform.ru / news / 
2018 / 07 / 24 / 620164 /  (дата обращения: 21.04.2019) 

[2]. Е.В. Клюшникова // ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В РОССИИ // Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2018. Выпуск 1. С. 133 - 
140. 

[3]. Шакирова Динара Марселевна // СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ И СТРАТЕГИИ 
КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ // АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук Саранск – 
2018. 

© Шакирова Д.М., Палуку Д.Л., 2019 
 

239



УДК 316.4.05  
Черныш Ю.А. 

к.с.н., доцент ФИСТ ПГУТИ 
г. Самара, Российская Федерация 

Е - mail: ulia177@yandex.ru 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДЕТСТВА 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются социальные проявления детства, обусловленные 

существованием его различных смысловых и функциональных аспектов. Описываются 
различные подходы к пониманию данного явления, сравниваются их исследовательские 
возможности. Делается вывод о современных тенденциях в сфере социологии детства. 
Ключевые слова: 
Возрастная структура, поколение, детство, игровая деятельность, потребительская 

деятельность, социальное конструирование возраста. 
В последние десятилетия усиливается интерес к детству как социальному явлению, 

растет число исследований на эту тему. Детство – неотъемлемая часть предмета изучения 
возрастной специфики социума. Возрастная структура общества представляет собой 
распределение населения по возрастным группам, а также формирующуюся систему 
отношений между ними. При этом распределение населения по возрастным группам может 
строиться на разной критериальной основе, а соответственно, разными будут и сущностные 
характеристики возрастных групп. Е.Ф.Молевич [2, с. 109] выделяет несколько подходов к 
дифференциации возрастных групп, в том числе когортный и поколенческий. Когортный 
представляет собой последовательное распределение населения по возрастным группам. 
Иными словами, когорта – это совокупность сверстников, лиц одного возраста. Как 
социальная общность, она характеризуется явной объективностью и единством 
номинальных черт, не предполагающим реальное социальное взаимодействие. В силу этого 
затрудняется выявление сущностных признаков (кроме биологического возраста), 
свойственных той или иной когорте, в частности, детям. 
Второй подход к изучению возрастной структуры рассматривает общество как 

совокупность поколений. Он предполагает, что возрастная группа должна рассматриваться 
во взаимосвязи со специфическими для нее социальными ролями, выполняемыми в данном 
обществе в данный исторический период. Таким образом, поколенческий подход 
учитывает не только количественные аспекты возрастной структуры, т.е. возраст, но и 
качественные, функциональные отличия. В рамках этого подхода дети как социальная 
группа и детство как социальное явление характеризуются состоянием социального 
иждивения, процессами начальной социализации, а главным образом – преобладанием 
игровых форм жизнедеятельности. С этой точки зрения детство представляется 
относительно новым социальным явлением, которое возникло в ходе индустриальной 
революции как результат замены домашнего натурального хозяйства промышленным 
производством, а следовательно, освобождения детей от производственно - хозяйственной 
функции работника. Иными словами, смена условий общественной жизни приводит к 
существенным преобразованиям в структуре поколений. 
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В работе С.Майоровой - Щегловой [1, с. 63] упоминается о трех подходах, на базе 
которых сегодня организуются исследования по социологии детства. Первый подход 
можно сформулировать так – «Ребенок как социальный субъект». Он предполагает, что 
дети – это активная социальная группа полноправных членов общества, следовательно, 
необходимо изучать повседневную жизнь ребенка во всех ее проявлениях. Например, в 
современном обществе нельзя не учитывать ребенка как активного потребителя. В 
контексте экономического поведения ребенка могут быть выделены этапы в зависимости 
от накопления потребительского опыта и расширения ассортимента выбираемых ребенком 
товаров и услуг, степени автономности детей в принятии решения о покупке и ее 
самостоятельного совершения, наличия и объема карманных денег, влияния различных 
социально - психологических механизмов потребительской социализации. В связи с этим 
крайне интересным представляется исследование роли рекламы в потребительской 
поведении ребенка, а также функция целевой аудитории применительно к социальной 
группе детей.  
В рамках данного подхода представляет интерес и географический аспект в 

социологических исследованиях детства, «… обозначивший новые исследовательские 
ориентиры – установление связей социального и физического пространств (города, 
микрорайона, двора) их влияния на детей, и, наоборот, изучение воздействия детей на 
физические и социальные пространства» [3, с. 87]. Можно обозначить три области 
исследований детей при таком подходе. Во - первых, социопространственные отношения, 
предполагающие изучение пространственной специфики «мира детей» по сравнению с 
миром взрослых. Здесь важной задачей представляется выявление специфических именно 
для детства мест, как правило, недоступных взрослым в силу их «секретности» либо не 
представляющих интереса для всех, кто вышел из детского возраста: заброшенные 
территории, потаенные уголки парков, сооруженные детьми шалаши и т.д. 

 Во - вторых, пространственное поведение, в частности, наличие или отсутствие 
возможности самостоятельных перемещений детей в локальном географическом 
пространстве. Здесь же анализируется дихотомийность институциональных, т.е. 
искусственно смоделированных и спонтанных городских мест для детей. Можно сказать, 
что в современных городах «…дети играют в футбол в спортивных клубах чаще, чем на 
улицах и забираются на разные игровые приспособления на детских площадках чаще, чем 
на деревья» [3, с. 88].  
Третья область исследований детства с позиции понимания детей как активных 

субъектов поведения – окружающая среда и ее познавательные способности для ребенка. В 
этом отношении большой интерес представляет сравнительный анализ сельского и 
городского формата проживания детей, в том числе исследования организованных форм 
отдыха, досуга и дополнительного образования детей (детских общественных организаций, 
детских летних центров, пространства библиотек). Сюда же можно отнести и виртуальное 
пространство, которое в современных условиях обусловливает большой спектр новых 
возможностей детской социализации, отсутствующих в доинтернетную эпоху: онлайн - 
обучение, виртуальные путешествия и т.д. Здесь интерес представляет оценка 
результативности таких видов социализации, т.е. практическая востребованность детьми 
тех возможностей развития, которые были принципиально недоступны для предыдущих 
поколений. 
Второй подход – «Теория смены форм детства», иначе именуемый диахроническим, 

базируется на сравнительном временном анализе социальных групп, объединенных 
детским возрастом. С этой точки зрения, социальные общности детей в разные 
исторические периоды могут сильно отличаться, например, по соотношению их прав и 
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обязанностей, по структуре потребностей, по степени экономической вовлеченности в 
экономику семьи и общества и т.д. Значение ролевого своеобразия поколения очень велико, 
так как, с одной стороны, именно в этом своеобразии и состоит критерий выделения 
поколений как таковых в рамках функционального подхода. С другой стороны, именно 
ролевая специфика определяет социальный статус поколенческой группы в системе 
социальной иерархии. Безусловно, социальная группа детей всегда так или иначе 
дискриминируема, так как не обладает по возрасту всей полнотой юридических прав, но в 
современном обществе минимизируется (по сравнению с прежними эпохами) и спектр их 
обязанностей. В честности, в развитых странах сегодня фактически отсутствуют на 
легальном уровне различные формы эксплуатации детского труда. В целом, в основе такого 
подхода к пониманию детства лежит идея, что границы детства, его сущностные 
особенности не остаются неизменными на всех этапах развития общества, а зависят от его 
исторических, экономических и социокультурных факторов.  
Третий подход, берущий за основу «гибридность детства», предполагает проявления 

жизнедеятельности детей как взаимодействие возрастного (в биологическом смысле) и 
социального. Последняя идея ведет к междисциплинарным исследованиям детства в 
биологическом, психологическом, культурном и социальном аспектах. В рамках данного 
подхода становится возможным изучение социального конструирования возраста, т.е. 
выявление позиций возрастных и иных социальных групп о внутренних и внешних 
границах детства. Очевидно, что в современных условиях будет обнаружено 
рассогласования в обозначении его границ разными социальными группами. В работе 
С.Майоровой - Щегловой [1, с. 65] приводится пример «продления детства» до 21 года в 
представлении родителей – жителей крупных городов и более раннее его «завершение» 
между 16 и 17 годами в сельских регионах. На выявление границ детства ориентирован и 
досуговый подход, который направлен на выяснение того, какие из видов досуга 
способствуют раннему взрослению и какие, наоборот, провоцируют инфатилизацию 
поколения детей, отодвигая границу взросления.  
Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2017 году российским 

Фондом общественного мнения на тему взаимоотношений родителей и их детей [4], 82 % 
родителей ответили утвердительно на вопрос «Как вам кажется, современные дети сильно 
отличаются от вас, ваших сверстников, когда вы были детьми?». При этом нужно отметить, 
что на аналогичный вопрос в 2013 года утвердительно ответили 75 % респондентов. 
Иными словами, за четыре года количество родителей, отмечающих существенные 
поколенческие различия, выросло на семь процентов. В то же время, при ответах на 
открытый вопрос «А чем именно современные дети отличаются от вас, ваших сверстников, 
когда вы были детьми?» можно видеть сильный разброс вариантов таких отличий и, 
соответственно, невозможность выявления хотя одного - двух признаков, 
характеризующих поколенческие различия. Суммарно максимальные показатели – 18, 16 и 
15 процентов соответственно набрали варианты «Много сидят за компьютером, мало 
гуляют, менее общительные», «Умные, развитые, информированные» и «У них есть 
компьютер, мобильный телефон, они лучше разбираются в технике». Нельзя не заметить, 
что вариант «Глупые, малообразованные, не стремятся к знаниям» назвали 10 % родителей. 
Иными словами, число родителей, придерживающихся противоположных оценок по 
отношению к одним и тем же качествам детей, отличается лишь на 6 % . Три процента 
родителей считают поколение детей несамостоятельными и безответственными, и столько 
же респондентов считают, что современные дети раскованные и независимые. Факт «У них 
другие ценности, другое мировоззрение» констатировали 4 % опрошенных родителей.  
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На основании результатов приведенного опроса можно предположить, что 
существенные поколенческие различия и специфика социальной группы детей в 
современных условиях ощущаются взрослым поколением достаточно 
четко, но вербализировать эти ощущения, сформулировать разницу они не могут. Это 

можно рассматривать как перспективную задачу по выявлению типических признаков 
современного детства и специфических характеристик социальной группы детей. 
Таким образом, в современных условиях сложно дифференцированного общества 

практическая реализация всех перечисленных подходов к изучению детства становится 
важной исследовательской задачей не только в научном, но и, главным образом, в 
гуманистическом смысле. Акцент должен быть сделан на неблагополучных факторах 
жизни этой возрастной группы. Так, С.Майорова - Щеглова считает наиболее актуальными 
такие темы исследования детства, как жизненные траектории детского неблагополучия, 
социальное неравенство в среде городских старших подростков, бедность как фактор 
детской делинквентности [1, с. 66]. Кроме того, нельзя обойти вниманием воздействие на 
детей виртуального пространства, как в рамках негативных аспектов социализации, так и с 
точки зрения выявления прямых угроз физическому и психическому здоровью поколения 
детей. 
По результатам проводимых социологических исследований необходимо разрабатывать 

меры социальной политики, позволяющие по возможности минимизировать издержки 
современного существования детства в неоднородных социальных условиях. 
Одновременно, это поможет гармонизировать социальные процессы, оказывающие 
влияние на детство. 
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ  
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность. Одним из важнейших направлений совершенствования системы 

управления персоналом является работа с кадровым резервом. Для успешного выполнения 
стратегических целей организации необходимо четкое построение системы формирования 
кадрового резерва. Поэтому необходимо постоянно и систематически подбирать только 
наилучших сотрудников либо в своих рядах отбирать работников с высоким потенциалом. 
На сегодняшний день работодатели заинтересованы в универсальном сотруднике. Именно 
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с этой целью создаётся кадровый резерв организации. Так же значительно важным является 
выбор источников формирования кадрового резерва. 
Цель исследования. Обоснование с точки зрения науки формирования кадрового 

резерва в нынешних условиях.  
Кадровый резерв – целевой поиск претендента путем разнообразных процедур оценки и 

обучения, с целью замещения вакантных должностей. Кандидат должен обладать 
соответствующими компетентностями, компетенциями, а также подходить установленным 
квалификационным требованиям [1, c. 263]. 
Цель формирования кадрового резерва – подготовка специалистов к управлению 

организации в постоянно изменяющихся условиях для однородности и превосходства 
работы организации в современных условиях, подготовка кадров для реализации задач и 
функции организации, а также создание реальной перспективы профессионального и 
должностного продвижения работников.  
Задачи системы кадрового резерва: 
– повышение лояльности персонала к организации; 
– сокращение периода профессиональной адаптации сотрудников; 
– создание перспектив профессионального и карьерного роста сотрудников; 
– подготовка сотрудников с требуемой квалификации на должности кадрового резерва. 
Работа с резервом, как и большинством направлений работы с персоналом, считается 

комплексной и базируется на следующих взаимосвязях (рис.1) [2, с. 357]. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь управления персоналом 
и направлений работы с кадровым резервом. 

 
Точность процесса оценки персонала, в том числе оценка потенциала сотрудников и 

результатов трудовой деятельности, осуществляемых в процессе ротации персонала и 
формирование кадрового резерва, помогает выявить сотрудников, которые не отвечают 
требованиям организации. Соответственно от таких сотрудников организация старается 
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избавиться в первую очередь, особенно если речь идет о потребности сокращении штата 
сотрудников [3. с. 192]. 
Заключение. Составляющим источником деятельности организации, является кадровая 

политика и стратегия, которые в свою очередь способствуют созданию кадрового резерва. 
Персонал – есть значимый ресурс организации. В связи с этим необходимо четкая 
постановка целей и аргументация кадровой политики, выбор кадровой стратегии с учетом 
внешних и внутренних факторов воздействия. 
Ключевые слова: кадровый резерв, персонал, организация, сотрудник.  
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Достоинства процесса экономической глобализации реализуются произвольно. Это 

находит отражение в том, что выгоды от глобализации, по своей сути, распространяются 
неравномерно и несправедливо. Даже существующие достижения в данной сфере, не 
аннулировали цель преодоления разрывов в уровнях экономического развития государств 
[4, с. 41].  
Риски глобального развития отражаются в формировании нового экономического 

порядка. Именно эта проблема находится в центре внимания на данный период времени. 
Одно из дестабилизирующих следствий финансовой глобализации – это зарождение 
предпосылок финансовой поддержки терроризма [3, с. 226]. 
При отсутствии прозрачности в финансовой сфере возрастает деятельность, влекущая 

уход от налогообложения. Наиболее активно такой способ применяется в компаниях, 
находящихся в приграничных зонах, так как именно они активно используют 
преимущества конфиденциальности операций, связанных с финансами [4, с. 43]. 
Финансовая глобализация, по своей сути, ограничивает контроль государства за 

финансовыми потоками, которые ориентированы на деятельность, направленную на 
организацию террористических акций. 
Относительно данной проблемы Д. Уайнер высказал позицию, которая была 

охарактеризована в работе В.Н. Лукина, что созданные институты и организации, 
направленностью которых было решение вопросов финансовой глобализации, не 
реализовали себя, а только отразили минусы и недостатки данной системы регулирования. 
Несмотря на создание новых режимов финансовой деятельности, отличающихся 
универсальностью и направленностью на обеспечение финансовой стабильности, решить 
задачи, связанные с отмыванием финансов и обеспечением транснационального 
терроризма, не удалось [4, с. 44]. 
Уайнер представил решение данной проблемы. По его мнению, следует создать 

сложную систему, соединяющую в себе несколько подсистем: государственного 
регулирования общественного сектора и саморегулирования частного сектора (на 
национальном уровне). Такая система должна функционировать в полном соответствии со 
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стандартами международной системы регулирования деятельности в финансовой сфере. 
Отсутствие данных подсистем, по мнению аналитика, рассматривается как одна из причин 
неэффективности режимов предотвращения рисков финансовой глобализации. Кроме 
этого, ученый считает, что глобальные стандарты осуществления регулирования 
финансовой сферы должны дополняться институционализацией соглашений по 
глобализации инициатив и целей в сферах частного и общественного секторов [4, с. 44]. 
Финансовая глобализация может привести к таким последствиям, как возникновение зон 

конфликтов и нарушение в соответствующих регионах политической стабильности. 
В.Н. Лукин в своей статье ссылается на мнение Д. Уайнера, который выделяет основные 

структурные изменения, непосредственно связанные с финансовой глобализацией: 
заметное снижение возможностей контроля финансов со стороны локальных правительств, 
определение реальной стоимости валют глобальными рынками и частными секторами, т.е. 
превращение денег в глобальный товар; интернационализация банков, находящихся почти 
вне пределов регулирования и контроля на ограниченном правительственном уровне; 
складывание международной системы финансовых институтов, чья деятельность не 
подлежит надзору и мониторингу национальными правительствами; уменьшение 
возможностей осуществления валютного регулирования и контроля в складывающихся 
условиях перехода мировой системы финансов на систему электронных финансовых 
платежей [4, с. 44]. 
Нельзя не согласиться с позицией ученого, так как, помимо структурных изменений 

процесс диверсификации власти идет вместе с формированием террористических структур, 
целью которых является подрыв национальной монополии государства на применение 
насилия, связанного с принуждением. Следует отметить, что данные факторы повышают 
опасность нарушения установленного ритма мирового политического порядка, делая, при 
этом, невозможным управляемость как глобальных, так и региональных процессов.  
Современный политический терроризм характеризуется вызовом суверенитету наций 

(государств), а также их рациональной монополии на применение насилия, 
осуществляемого в целях обеспечения безопасности граждан. Субъектами 
террористической деятельности в данном случае могут быть политические, 
этнонационалистические, криминальные и другие организованные группы, институты 
государства и т.д. [3, с. 227]. 
Исходя из этого следует отметить, что необходимым условием к сокращению сетей 

террористической деятельности и транснациональной преступности должно 
способствовать создание структур финансового мониторинга специализированных 
институтов обеспечения безопасности в рамках региональных объединений. Наиболее 
ярким примером выступает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
В ходе изучения Декларации о создании Шанхайской организации сотрудничества 

можно сделать вывод, что данная организация ставит на особое место региональную 
безопасность и совершает все необходимые усилия по ее обеспечению. 
Выделяют следующие основные цели ШОС: продвижение многостороннего 

сотрудничества, целью которого является поддержание мира, безопасности, стабильности в 
регионе; противодействие терроризму, экстремизму, сепаратизму; борьба с незаконным 
оборотом оружия и наркотическими веществами, а также другими видами 
транснациональной преступности; борьба с незаконной миграцией; оказание содействия по 
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обеспечению прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами; 
оказание действий по предотвращению международных конфликтов, их мирному 
урегулированию. 
Реализация целей ШОС происходит благодаря слаженному аппарату: совету глав 

государств, совету премьер – министров, совету министров иностранных дел, совещанию 
руководителей министерств и ведомств, совету национальных координаторов, 
региональной антитеррористической структуре, выполняющей роль постоянно 
действующего звена Шанхайской организации и секретариата [1]. 
Анализируя положения Шанхайской конвенции как регионального акта, можно сказать, 

что ее создатели подчеркнули связь с универсальными международными договорами, 
путем вхождения конвенции в комплекс антитеррористических договоров.  
В качестве основы сотрудничества конвенция Шанхайской организации принимает 

ранее установленные в мировой практике формы: определение понятий, являющихся 
основополагающими и необходимыми для четкой квалификации противоправных деяний; 
выработку главных направлений сотрудничества; определение ответственных органов; 
формирование правовой базы их деятельности [2, с. 219]. 
Исходя из ст. 5 Конвенции, государства, которые ее подписали по взаимному 

соглашению могут проводить консультации, осуществлять обмен мнениями, согласовывать 
позиции по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Статьей 6 
Конвенции определяется, что осуществление противодействия рискам безопасности 
происходит в ходе равноправного сотрудничества исходя из принципа горизонтально 
ориентированных связей. Главным ориентиром при реализации данной стратегии является 
развитие институциональной системы, путем создания специализированного института – 
Региональной антитеррористической структуры (РАТС) [4, с. 45]. 
Региональная антитеррористическая структура – это постоянно действующий орган 

Шанхайской организации, его деятельность направлена на содействие координации и 
взаимодействии компетентных органов Сторон при борьбе с террористическими, 
экстремистскими, сепаратистскими действиями [4, с. 45]. 
Л. А. Лазутин и Г. В. Игнатенко отмечают, что сотрудничество государств в данной 

области должно базироваться на искоренении тех обстоятельств, которые порождают 
терроризм, экстремизм, сепаратизм. Также многие исследователи, работающие в данной 
сфере, утверждают, что господствующей формой сотрудничеств, помимо разработки и 
принятию согласованных мер по предупреждению, выявлению, пресечению терроризма, 
экстремизма и сепаратизма, должно стать устранение причин, которые обуславливают 
мотивацию субъектов терроризма [6, с. 13].  
Таким образом, для дальнейшего развития институциональной системы 

противодействия рискам безопасности, она должна находиться в тесном взаимодействии с 
деятельностью стран в различных сферах. Кроме того, важнейшим шагом к реализации 
многих проблем, явилось бы привлечение новых стран – участников. В результате такого 
расширения экономическое сотрудничество в ШОС получило бы новую, отличную от 
взаимодействия в Центральной Азии (России и Китая) программу [2, с. 368]. 
Особое внимание в деятельности Шанхайской организации должно уделяться 

конкретным структурам и проектам многостороннего экономического развития, среди 
которых: создание постоянной структуры Энергетического клуба ШОС, направление его 
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деятельности на координацию импорта и экспорта энергоресурсов членами организации и 
наблюдателями; а также создание Банка развития ШОС, который бы, в свою очередь, 
осуществлял финансирование многосторонних экономических проектов. 
В целом, Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать свое 

существование как региональное объединение, целью которого является поддержание мира 
и безопасности, но с условием подключения к работе организации новых влиятельных 
государств. 
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Статья посвящена исследованию предпосылок и факторов, которые обусловили 

появление российских промышленных госкорпораций. Ключевые причины и стимулы 
появления корпоративного государственного управления в промышленности секторе 
страны рассмотрены в политической, законодательной, административно - 
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институциональной и экономической плоскостях. Также обозначены цели и задачи 
создания государственных промышленных корпораций. 
Ключевые слова: госкорпорации, промышленность, Россия, экономика. 
The article is devoted to the study of the prerequisites and factors that led to the emergence of 

Russian industrial state corporations. Key reasons and incentives for the emergence of corporate 
governance in industry are examined in the legislative, administrative, institutional, economic and 
political areas. Also marked the goals and objectives of the creation of state - owned industrial 
corporations. 

Keywords: state corporations, industry, Russia, economy. 
 
Государство в сфере корпоративного управления выступает, как правило, с позиций 

регулятора, формирует правила игры (законодательство) и отвечает за их выполнение, а 
также выполняет роль владельца активов и непосредственного участника 
внутрикорпоративных отношений [1, с. 50]. 
В современных динамичных условиях чрезвычайно актуальным является вопрос о таких 

субъектах финансовой деятельности как государственные корпорации, формирование и 
функционирование которых осуществляется за счет государственных финансовых 
ресурсов. 
В данном случае Россия не является исключением. Национальная конкурентная среда в 

промышленном секторе страны формируется не только под влиянием рыночной экспансии 
иностранных ТНК, но и в процессе становления и развития собственных структур 
транснационального типа, в частности промышленных государственных корпораций. 
Проводя анализ современного этапа развития национальной экономики, следует отметить, 
что государство идет по пути государственно - корпоративного устройства, особенно 
учитывая активную поддержку государством корпоративных образований в кризисных 
условиях. 
По оценкам ОЭСР доля государственного сектора в ВВП России в 2018 году составляла 

37 % , а доля государства в корпоративном секторе в 2018 году достигла отметки 50 % . 
Наибольший удельный вес присутствия государства в разрезе секторов экономики в 2018 
году наблюдался в транспортном секторе (73 % ), нефтегазовом секторе (45 % ), ЖКХ (35 
% ), машиностроении (15 % ), секторе телекоммуникаций (14 % ) [2, с. 44]. 
Анализ выборки топ - 100 компаний из рейтинга Эксперт РА по данным за 2017 год 

свидетельствует о том, что на государственные промышленные корпорации приходится 
более 60 % выручки на внутреннем рынке, что дополнительно подчеркивает высокую роль 
государства в отечественной экономике (см. рис. 1) [3, с. 120]. 

 

 
Рис. 1 Динамика численности и объемов выручки промышленных госкорпораций 
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Следует отметить, что в современных условиях необходимость исследования 
корпораций, как наиболее эффективной формы организации бизнеса, обусловлена 
необходимостью их интеграции в мировое экономическое сообщество в связи с 
процессами глобализации экономических систем, а также в контексте обеспечения 
инвестиционной привлекательности компаний для инвесторов, создания эффективного 
механизма управления их собственностью и соблюдения баланса интересов всех 
финансово - заинтересованных лиц, являющихся собственниками и участвующими в 
управлении корпорациями. 
Таким образом, развитие государственных промышленных корпораций в России требует 

проведения взвешенного и последовательного анализа. Для этого необходимо определиться 
с предпосылками и факторами их возникновения, установить обстоятельства, которые 
способствовали созданию государственных корпораций в промышленном секторе страны, 
что в целом обусловливает актуальность, теоретическую и практическую значимость 
выбранной темы статьи. 
Вопросами создания и функционирования государственных корпораций в России 

занимается много исследователей, к числу которых следует отнести Бессараба Е.А., 
Фролова Н. Ф., Кулиша П., Рязанцева В.М., Цветкова В. и др. 
Вместе с тем, несмотря на тот факт, что изучению данной проблематики ученые уделяют 

много внимания, все же существует насущная необходимость в дальнейшем научном 
исследовании процессов конвергенции промышленного капитала и государственных 
структур в контексте институционального обеспечения формирования мощных финансово 
- промышленных хозяйственных систем, а также в проведении анализа текущих тенденций 
их развития, определении существенных преимуществ и результативности таких 
изменений, с точки зрения их влияния на национальную экономику. 
Прежде всего, следует отметить, что законодательной предпосылкой создания 

государственных промышленных корпораций в России было принятие Федерального 
закона от 8 июля 1999 г. № 140 «О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
некоммерческого организациях»», согласно которому получило четкое определение 
понятие «государственная корпорация» [4, с. 21]. 
Затем, начиная с 17 мая 2007 г. по 1 декабря 2007 г., было принято 5 федеральных 

законов, которые предусматривали создание таких государственных промышленных 
корпораций: «Российская корпорация нанотехнологий»; «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»; «Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом». 
Немаловажную роль в создании государственных промышленных корпораций сыграл 

политический фактор.  
В данном контексте политические предпосылки создания госкорпораций, прежде всего, 

были нацелены на решение общих для государства и общества интересов, а именно:  
 реформирование системы государственного управлении с целью передачи 

отдельных управленческих решений на уровень корпораций; 
 консолидация разрозненных производств и предприятий после их достаточно 

разобщенной работы в первые годы после распада СССР; 
 содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции гражданского, двойного и военного назначения с целью 
диверсификации рынков поставок; 
 необходимость в проведении государственного перераспределения собственности. 
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С административно - институциональной точки зрения предпосылками создания 
промышленных госкорпоарций была необходимость регламентации единых норм не 
только в вопросах создания корпораций, но и в контексте определения общих правил 
деятельности этих субъектов. 
С экономической точки зрения можно отметить, что главными причинами и факторами, 

которые способствовали созданию промышленных государственных корпораций были: 
неэффективность работы ряда производственных, финансово - кредитных и других 

структур; 
существенное отставание национальной экономики в инновационном развитии от 

передовых стран мира: 
потребность в обеспечении развития и сохранении единых производственно - 

технологических комплексов; 
создание финансово - устойчивых организационных структур, способных 

самофинансировать структурные изменения; 
необходимость осуществления межотраслевой корпоратизации; 
стремление преодолеть кризис в развитии промышленности; 
защита от корпоративных агрессоров, путем национализации части активов предприятий 

или групп. 
Ключевой целью создания промышленных государственных корпораций в России было 

формирование «несущей конструкции» развитой экономической системы страны. 
Таким образом, подводя итоги отметим, что создание государственных промышленных 

корпораций в России является результатом адекватного и эффективного реагирования на 
тенденции индустриального и постиндустриального развития экономических систем. На 
государственном уровне были созданы все предпосылки для создания госкорпораций в 
промышленном секторе - разработана законодательная база, формализованы условия 
функционирования и регулирования корпораций. С экономической точки зрения стимулом 
для создания госкорпораций послужила необходимость обеспечения базиса для 
инновационного развития экономики, потребность в поддержке социально - 
экономического развития регионов. Немаловажную роль в способствовании широкого 
распространения корпоративного управления в промышленности России сыграла 
тенденция ускорения интеграционных процессов в странах - участницах СНГ. 
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NATURAL RESOURCES OF THE RUSSIAN ARCTIC 

 
Аннотация 
Natural resources are those commodities that help people to survive or just to live better. 

Therefore, people have been using all possible resources that were available to them. Later they 
learned to get these natural resources from unavailable places using different technologies by 
leading to their lack in different places. Today, Arctic is considered to be a unique place where 
there is a plenty of deposits of different natural resources. Especially, due to its large Arctic territory 
with a huge amount of natural resources, Russia is attracting attention of many industrial and post 
industrial countries.  
Ключевые слова: 
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1. What are the natural resources? 
Nature has neither value nor sense in itself; its value is usually revealed only when a person uses 

natural resources for his existence on this earth [7]. Nowadays “the Arctic is exploited as a vast 
reservoir of natural resources serving the world market” [21]. Since, the Arctic region is critical for 
the mining industry as for arctic states and for the rest of the world. On its unlimited spaces there 
are oil and gas basins, metallogenic provinces and other natural resources, including some of the 
largest diamond mines in the world [24]. Hence, it is important to define the term of natural 
resources.  

“Natural resources are commodities that are considered valuable in their natural form, which 
means that the primary activities associated with it are extraction and purification, and not creation” 
[13]. “Natural resources, which may be also called as land resources or raw materials, occur 
naturally within environments that exist relatively undisturbed by mankind, in a natural form” [19]. 
The examples of natural resources are air, water, wind energy, solar energy, flora and fauna, 
minerals, fossil fuels, etc. These natural resources can be distinguished between each other as 
renewable or non - renewable natural resources [13].  

 “Renewable resources are natural resources that can be regenerated or replaced by ecological 
processes on a relevant timescale” [8]. Or in other words, “the use of these resources corresponds 
with the principles of sustainability, because the rate at which we are consuming them does not 
affect their availability in the long term” [17]. Examples of renewable resources are soil, water, 
solar energy, wind energy, etc. [17] as well as “biological resources such as biomass, plants, and 
animals” [8]. It is clear from the examples, that renewable natural resources are abundant in 
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environment and the continuous consumption of these resources will not (in all cases) cause their 
complete depletion from the nature. 

On the other hand, nonrenewable resources are natural resources that are not naturally 
replenished once they have been used” [8] For instance, mineral resources and fossil fuels are 
nonrenewable natural resources [17], and here it is worth to define them as well. So, mineral 
resources are “naturally occurring substances in the earth’s crust, representable by a chemical 
formula that is usually solid and inorganic, and has a crystal structure” [22]. They are “economic 
commodities, mined for their potential use or their intrinsic value”[11]. “Mineral resources include 
metals (like iron, aluminum, copper, etc.), industrial minerals (lime, phosphate, copper, etc.), and 
construction minerals (sand, gravel, rock, etc.)” [8]. Coming to fossil fuel, it can defined as “any of 
a class of hydrocarbon - containing materials of biological origin occurring within Earth’s crust that 
can be used as a source of energy” [5]. The examples of fossil fuels are oil, natural gas, coal, etc. 
[17]. Thus, these nonrenewable natural resources are limited [4], and mostly like to be come to end 
in the future [15].  

“The distribution of mineral resources (and fossil fuels) in the Earth’s crust is irregular, from not 
only a commodities point of view but also considering the geographical position of the mineral 
deposits ( including fossil fuels and renewable mineral resources) across the different continents” 
[20]. In terms of renewable and especially of nonrenewable natural resources, the Arctic is one of 
the richest regions in the world. For all major types of natural resources, the forecast resources of its 
subsoil significantly exceed the reserves of other territories [2]. Taking into consideration the 
sparsely populated Arctic region with its minimal economical needs, one can say that “for 
centuries, Arctic has provided raw materials for outside commercial ventures” [1]. Therefore, 
Arctic is characterized by exploitation of either renewable resources (marine resources or forestry) 
or nonrenewable resources (hydrocarbons and minerals) [12]. Moreover, these resources in the 
Arctic zone of Russia are more than in any other state [2]. 

2. Natural Resources of the Russian Arctic 
The Russian Arctic is a huge reserve of raw materials and is among the rare regions where 

untouched vast reserves of high - quality hydrocarbon and mineral raw materials are located. The 
largest deposits are concentrated on relatively small areas here [25]. Therefore, nonrenewable 
natural resources of the Arctic have an important role in the Russian economy. Nonrenewable 
natural resources of the Russian Arctic include a variety of natural resources.  

In the given table below, types of natural resources in the Arctic zone of Russia are pointed out 
in detail (look at the table 1 ). “Most of the deposits of these natural resources are still being mined 
in Arctic Russia” [1]. 

 
Table 1.Types of natural resources in the Arctic zone of Russia8 

Type of natural resources  Name of natural resources 
Solid fuel and energy raw materials Coal, oil shale, uranium, methane 

Liquid and gaseous fuel and energy raw 
materials 

Oil, condensate, combustible gases, natural 
bitumens 

                                                            
8 Barkovsky A.N., Alabyan S.S., Morozenkova O.V. The economic potential of the Russian Arctic in the field of natural 
resources and transport along the NSR [Electronic Resource] / A.N. Barkovsky, S.S. Alabyan, O.V. Morozenkova // Russian 
Foreign Economic Journal. Series: Economics. - 2014. - No. 12. - P.44 - 48. - Electronic text data - Mode of access: https: // 
elibrary.ru / item.asp?id=22989618, access from SEL “E - library” - (22.03.19). – Title from screen. 
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Ferrous metals Iron, manganese, titanium, chromium, 
mercury, lead, zinc, antimony 

Rare metals 
 

Beryllium, vanadium, lanthanides, lithium, 
niobium and tantalum 

Non - ferrous metals Aluminum, bismuth, tungsten, copper, 
molybdenum, nickel, cobalt, tin 

Precious metals Gold, silver, platinum 
Mining and chemical raw materials Phosphate ores, mineral salts 

Mining technical raw materials Abrasives, barite, graphite, arsenic, mica 
Crystal and and gem stone 

 
Diamonds, gemstones, jeweler - making 
stones 

 
These types of natural recourses can also be grouped into two groups of minerals and 

hydrocarbons. It is important to take a look at each of these nonrenewable natural resources in 
detail.  

 “Mineral deposits are extremely important resources that have been key contributors to the 
development of society” [6]. “Subsoil of Russia’s Arctic territories contain a varied range of 
mineral deposits formed at different times, beginning approximately 2.5 billion years ago, in 
different geo dynamic and geological settings [3]. Minerals of the Russian Arctic are: 
“• magmatic copper–nickel deposits with PGM in layered intrusions of basic and ultrabasic 

rocks;  
• magmatic REE deposits in alkaline massifs and carbonatites;  
• diamond deposits in kimberlite tubes;  
• rare metal pegmatite deposits;  
• granitoidmagmatismrelated hydrothermal deposits of gold, silver, copper, molybdenum, tin, 

and tungsten, including porphyric;  
• epithermal gold, silver, and antimony deposits;  
• escalationsedimentary lead and zinc deposits; and 
• gravel deposits (including ancient, buried) [3]. 
The Arctic’s largest mineral deposits are to be found in Siberia [16], which is a part of Russian 

Arctic. On the other hand, Kola Peninsula, being a best representative of the mineral mining 
industry in the European Russian Arctic contributed to development of the whole country and 
especially its arctic region’s mineral mining industries.  

Coming to hydrocarbons, one can say that “when prospecting for, exploring, and bringing into 
development oil and gas fields in the Arctic, the Soviet Union and then Russia have always been 
the first thanks to relying on their own science, technologies, industry, and, consequently, 
personnel” [9]. Hence, “the search for oil and gas deposits in the continental sector of the Russian 
Arctic started in the 1930s” [9]. Thus, “the whole world has acknowledged that the oil and gas 
reserves of the Russian sector of the Arctic, both its continental part and the seas of the Arctic 
Ocean, are unique in volume and variety [9]. That’s because, “today over 90 % of all gas reserves 
and over 45 % of oil reserves on the shelves on the Earth’s circumpolar belt are concentrated on the 
Russian Western Arctic shelf of the seas of the Arctic Ocean (figure), and the northern part of the 
Western Siberian petroleum province (YaNAD) is the world’s largest gas producing region and a 
large oil producing center” [9]. 
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 “The Russian Arctic, in particular, both onshore and offshore, has a high level of activity, and a 
multitude of actors take a part in extracting of oil and gas and shipping them into the market” [14]. 
“Today the first developing Arctic deposit is Prirazlomnoye in the Pechora Sea, where the oil 
started appearing from it in 2014” [10] in the Russian Arctic, and at the same time “Russia already 
is considered to be the world's leading natural gas producer”[23] with a large deposits concentrated 
in Yamal Nenets AO located in the European Arctic part of Russia [9]. 

Thus, the Russian Arctic territories are rich in different types of natural resources that will lead to 
further development of economic activities related to their extraction and export to different parts of 
the earth. These economic activities are of a crucial importance not only because of the fact that 
they contribute to the economic well - being of Russia, but also because of the fact that they will 
most probably contribute to the environmental degradation of the Arctic region. 
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РАЗВИТИЕ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,  
КАК ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Аннотация 
Земля, как объект недвижимости представляет собой предмет экономического оборота, 

которая выполняет множество функций. С развитием рыночных отношений земля 
становится товаром, как потребительски длительного пользования, так и инвестиционного 
характера. 
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В работе проведен анализ развития кадастровой оценки земель, как основы 
экономического механизма управления земельными ресурсами, исследована нормативно - 
правовая база кадастровой оценки земель для целей налогообложения.  
Ключевые слова: 
Кадастровая оценка земель, экономический механизм, земельные ресурсы, методика. 
В России разработано и внедрено в практику большое количество федеральных законов, 

стандартов и постановлений, касающихся оценки земель. Основой всей системы 
законодательного регулирования земельных отношений и его информационного 
обеспечения является Конституция РФ, Земельный, Гражданский и Налоговый кодексы 
РФ. 
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года (с учетом 

поправок), закрепляет многообразие форм собственности на землю и другие природные 
ресурсы. Статья 9 Конституции РФ предусматривает использование и охрану земли и 
других природных ресурсов в Российской Федерации как основу жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории.[1] 
Гражданское законодательство регулирует имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с 
ними. Земельный кодекс Российской Федерации регулирует всю совокупность земельных 
отношений, возникающих в связи с оборотом, использованием и охраной земель на 
территории Российской Федерации и детально развивает положения Конституции РФ. 
Разделы кодекса посвящены порядку возникновения и прекращения прав на землю, 
оборотоспособности земельных участков, а также раскрывают понятие, состав и режим 
использования земель различных категорий. Земельный кодекс Российской Федерации 
сформировал современную законодательную основу оценки земель и оценочной 
деятельности, а утвержденный Федеральный закон «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» определил целесообразность применения в необходимых случаях 
нормативной цены земли. В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации одной из целей определения кадастровой стоимости земельного участка 
является налогообложение.[2] Налоговым кодексом Российской Федерации установлено, 
что кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения, 
определена как налоговая база для исчисления земельного налога. 
При осуществлении кадастровой оценки земли важно учитывать, что, рассматривая 

землю как пространство для целенаправленной социально - экономической деятельности 
людей, требуется обеспечение высокой степени государственного регулирования. Один из 
основных рычагов экономического регулирования земельных отношений является 
механизм платы за землю, с помощью которого государство воздействует на 
экономические интересы землевладельцев и землепользователей, побуждая их 
рационально и эффективно использовать землю, находящуюся в их распоряжении. В 
системе управления земельными ресурсами, земельные платежи выполняют комплексную 
задачу по обеспечению рационального распределения имеющихся земельных ресурсов 
между различными видами их использования; создания равных условий для 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на земельных участках разного 
качества; обеспечение формирования бюджетов разных уровней за счет изъятия рентного 
дохода, создаваемого на земельных участках с лучшими условиями. 
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Экономическая составляющая оценки земель основывается на земельной ренте и 
доходности для определения кадастровой и рыночной стоимости. Доходность земель 
является предметом взаимоотношений при сделках с земельными участками, а также 
базовой основой для изъятия части сверхнормативных доходов – ренты землевладельцев в 
интересах общества, следовательно, земельные отношения – это отношения по поводу 
производства и использования земельной ренты.  
Более полное исследование законов земельной ренты дал К. Маркс, который вслед за А. 

Смитом и Д. Рикардо определил, что дифференциальная рента существует как 
экономическая реализация монополии частной собственности на участки земли лучшего 
качества, следовательно, является дополнительной прибылью, присваиваемой 
собственником земли в обмен, на право, ее использования. Дифференциальную ренту делят 
на два типа по факторам ее образования: дифференциальная рента 1 и дифференциальная 
рента 2. Дифференциальная рента 1 основывается на естественном плодородии, а 
дифференциальная рента 2 на искусственном плодородии создаваемое за счет вложений 
капитала в землю. Так как частная собственность предполагает платность за пользование 
даже худшими земельными участками, данный вид ренты характерен для всех участков, 
где собственность отделена от права хозяйственного использования земли.[3] Земельная 
рента проявляется во всех формах платы за землю, установленных от определенного в 
законодательном порядке вида стоимости.  
Обобщая опыт ученых - экономистов, можно сделать вывод, что в экономической науке 

выделяют два основных вида земельной ренты – природную и экономическую, 
следовательно, доход образуется от природных ресурсов, соединенных с финансовыми и 
интеллектуальным капиталами в хозяйственной деятельности человека. Основными 
причинами образования и условиями присвоения земельной ренты на участках являются: 

 - права собственности на землю и присвоения ренты при использовании земли 
собственником или сдаче ее в аренду; 

 - различия земельных участков по качеству и местоположению. 
Наиболее полное представление о доходности каждого земельного участка может дать 

только рыночная стоимость. Рыночная стоимость объекта оценки это наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции. Наличие развитого рынка объектов недвижимости, разумно 
регулируемого государством проведение индивидуальной оценки рыночной или иной 
стоимости каждого земельного участка, прежде всего для целей налогообложения, 
неосуществимо, так как требует больших финансовых, временных и трудовых затрат.  
Таким образом, по мере развития законодательства и приобретения опыта, в настоящее 

время оценочной деятельностью в Российской Федерации занимаются физические лица, 
состоящие в саморегулируемых организациях оценщиков. Оценщики могут 
самостоятельно осуществлять оценочную деятельность только по направлениям, которые 
указанны в квалификационном аттестате, а также заниматься частной практикой на 
основании трудового договора. Государственная кадастровая оценка земель, проводится за 
счет средств, взимаемых за земельный налог и арендной платы за землю, которые идут в 
федеральный бюджет, а также в бюджеты субъектов Российской Федерации. Исходя из 
того, что государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации 
земель по целевому назначению и видам функционального использования, для 
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определения кадастровой стоимости земель различных категорий используются различные 
методические подходы, которые позволяют обеспечить прозрачность системы 
налогообложения земли на всей территории страны. 
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23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

3. 

состоявшейся 17 мая 2019 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

было отобрано 284 статьи. 

2. На конференцию было прислано 300 статей, из них в результате проверки материалов, 

Участниками конференции стали 426 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




