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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

 
 В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети - сироты и дети, 

которые по разным причинам остаются без попечения родителей. Ребенок, потерявший 
родителей - это особый, по - настоящему трагический мир. Потребность иметь семью, отца 
и мать - одна из сильнейших потребностей ребенка. На сегодняшний день в обыденной 
речи и в теоретических исследованиях широко используются два понятия: сирота и 
социальный сирота. Дети - сироты - это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель. Социальный сирота - это ребенок, который имеет 
биологических родителей, но они по каким - то причинам не занимаются воспитанием 
ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя общество и 
государство. Социальное сиротство - это социальное явление, обусловленное наличием в 
обществе детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения их 
родительских прав, признания родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и 
т.д. 

 Проблема социального сиротства является сегодня проблемой, характерной для многих 
развитых и развивающихся стран. Так, американские исследователи отмечают, что по 
всему миру больницы, родильные дома, специальные заведения заполнены брошенными 
младенцами. В разных странах и разные специалисты их называют по - разному: «отказные 
дети», «казенные младенцы», «рожденные, чтобы быть покинутыми», «вечные 
новорожденные» и др. По данным международных экспертов, отмечается заметный рост 
числа брошенных детей в странах Западной и Восточной Европы. Проблема сиротства в 
нашей стране приобретает в современных условиях качественно иное содержание. Теперь 
все чаще сиротой становится ребенок при живых родителях — это дети, от которых 
отказываются сразу после их рождения, или дети из социально неблагополучных семей. 
Количество таких детей - сирот ежегодно возрастает [3, 105].Сегодня довольно активно 
обсуждается проблема психического развития детей, находящихся в условиях дефицита 
общения с близкими взрослыми. Данная проблема рассматривается в работах 
отечественных и зарубежных ученых: Б. Г. Ананьева, X. Бедельбаевой, A. A. Бодалева, М. 
И. Буянова, Л. С. Выготского, И. В. Дубровиной, М. И. Лисиной, B. C. Мухиной, В. Н. 
Мясищева, В. А. Петровского, Т. Репиной, А. Г. Рузской, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. 
Эльконина [2, 55].Сиротство - не опухоль, ее не вырежешь.  

 Сиротство - это такой диагноз, что лечить надо весь организм, все общество. А вылечить 
общество от всякой болезни только общество же и способно… Альберт Лиханов. 
Проблемы сиротства стали обсуждаться очень давно в связи с необходимостью социальной 
заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, детях - сиротах, о подкидышах, а 
также в связи с проблемами опеки, усыновления, попечительства, общественного 
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устройства судеб этих детей. Первые литературные упоминания о сиротских приютах для 
брошенных детей относятся к IV—V векам. В это время в центральной Европе церковью 
создаются подобные центры. Начиная с Х II - го века многие европейские государства 
стали принимать на себя заботу о брошенных детях. Сначала во Франции, позднее в 
Великобритании были утверждены законы, регламентирующие минимальную заботу о 
сиротах и брошенных детях, а также меры в отношении их родителей. Церковь побуждала 
европейское общество открывать больницы, приюты для брошенных и найденных детей. В 
1729 году в США, а в 1734 в Италии были открыты дома для «найденышей». После 1880 
года многочисленные агентства социальной помощи сиротам и брошенным семьям были 
открыты по всей Северной Америке [1, 137]. 

 Социальные сироты – особая категория детей. Они имеют искаженное представление о 
духовных и нравственных ценностях, культуре поведения вследствие неполноценного 
семейного воспитания, так же им свойственно отсутствие интеллектуальных потребностей, 
повышенная тревожность и агрессивность. Существует поговорка: «Дети – это цветы 
жизни». И все мы понимаем, как великолепно они цветут, так зачем «высаживать слабые 
саженцы на клумбу», зная, что они могут погибнуть. И тут главными задачами становятся 
окружить «саженцы» заботой, лаской и любовью. Ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 
любви и понимания. Семья дает ребенку чувство защищенности, опыт уважения и доверия 
к взрослым, сотрудничества, взаимной поддержки, заботы и ответственности. Ребенок, 
который лишен опыта семейной жизни, неизбежно деформируется как в личностном, 
индивидуальном, так и социальном плане. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: 

 На основании изученной научной литературы, доказано, что цветовая гамма оказывает 
влияние на работоспособность учащихся. Правильное соблюдение цветов обеспечивает 
хорошую работоспособность в процессе обучения школьников. Была проведена 
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исследовательская работа, направленная на выявление влияния цвета на 
работоспособность. Для этого учащимся раздали корректурные буквенные пробы (таблицы 
Анфимова). На основе обработки данных получены результаты. Внимание школьников при 
выполнении умственной работы зависит от цвета бумаги, на которой выполняются задания. 
Эксперимент, проведённый в школе, показал, что цвет влияет на поведение, самочувствие и 
работоспособность учащихся. Мы установили, что каждый цвет имеет свою символику и 
свои психологические особенности. 

 Ключевые слова: умственная работоспособность, цветовая гамма, цветология. 
  
 Как хорошо, когда ты видишь 
 Весь мир во всех его цветах  
 И отражать их тоже можешь  
 В своих твореньях и делах. 
 Редко какой человек осознает всю глубину влияния цвета на человека. Мы иногда 

думаем, подумаешь, какой он: красный, зеленый, голубой и т. д, а когда пытаешься 
разобраться изучить их по глубже, то удивляешься, какое влияние они могут оказывать на 
наш организм.  

 С первых и до последних дней жизни нас сопровождают различные цвета. Цвет 
жизненно необходим каждому, ибо питает тело и поддерживает душу. «Все живое 
стремится к цвету», - так сказал когда - то великий Иоганн Вольфганг Гете [5]. 
Действительно наша жизнь немыслима без богатства и очарования цветных форм. Цвет 
способен радовать и огорчать, он может влиять на наше самочувствие и трудоспособность. 

 Влияние цвета на человека в повседневной жизни неоднократно привлекало внимание 
исследователей. Силу воздействия цвета на человека, на его здоровье и сознание давно 
заметили представители самых разных наук: многие философы и физики, физиологи и 
врачи. Цветом интересовались Аристотель, Леонардо да Винчи, Ньютон, Гете, а так же И. 
П. Павлов, С. Н. Вавилов и многие другие ученые. 

 Тема нашего исследования является актуальной и заключается в том, что знание 
значения цвета в жизни каждого школьника необходимо, так как он оказывает воздействие 
на настроение, чувства, мысли и работоспособность, т.е. на здоровье человека в целом. 
Если изучить глубину каждого цвета, то можно понять внутреннее состояние души 
человека, т е его состояние, в котором он находится. Не зря психологи широко применяют 
цветологию в своих исследованиях. Родителям, чтобы более хорошо знать своего ребенка, 
состояние его души, нужно не только много знать о цветах и их оттенках, но и 
интересоваться какие цвета преобладают в рисунках их ребенка, какие ему больше 
нравятся и тогда они узнают много нового о своем ребенке. 

 Проводя исследование, мы хотим ответить на вопрос - способен ли цвет повышать 
работоспособность? Сегодня, к сожалению, еще нет ни одной исчерпывающей теории о 
физиологическом процессе восприятия цвета, которая могла бы объяснить все 
многообразие вопросов, связанных с влиянием цвета на человеческий организм. 

 Изучение вопроса в научной литературе выявило противоречие между потребностью в 
изучении влияния цвета на работоспособность учащихся в условиях школы и 
недостаточной её изученностью. 
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 Мы считаем необходимым изучение влияния цветовой гаммы на учащихся, чтобы 
обеспечить хорошую работоспособность в образовательном процессе. 

 Все мы знаем, что Солнце излучает свет. Так лучи солнца, разложенные в спектр, дают 
семь цветов. Ньютон первым доказал, что солнечный луч многоцветный. Если посмотреть 
на луч света через стеклянную призму, мы увидим, что он разлагается на различные цвета: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

 Цвет - это один из видов красочного радужного свечения – от красного до фиолетового, 
а также их сочетаний. 

 Восприятие цветов и оттенков можно сравнить с музыкантом настраивающим свой 
инструмент. Все оттенки способны вызывать в душе человека неуловимые отклики и 
настроение, поэтому он и ищет резонанс колебаний цветовых волн с внутренними 
отголосками своей души. [2] 

Все цвета можно разделить на две основные группы. Это цвета Теплой гаммы, и цвета 
Холодной гаммы. Давайте рассмотрим их воздействие. К цветам Теплой гаммы относятся: 
красный, желтый, оранжевый, коричневый и все их оттенки. Они создают ощущение уюта, 
комфорта, расслабленности, покоя, вызывают ощущение эмоционального притяжения. К 
Холодным тонам, относятся все оттенки синего, голубого, зеленого, фиолетового, серого 
цвета и заставляют нас быть собраннее и активнее. Но при этом могут вызвать у 
окружающих вас людей чувство дистанции, закрытости, отстраненности. 

 В течение одного года ученые проводили наблюдение за влиянием на работу головного 
мозга красного, синего, белого цветов. В эксперименте приняли участие 600 человек. 
Оказалось, что с заданиями требующими внимания, справились в комнате с красными 
стенами. Голубые и синие тона способствуют развитию творческого мышления. А вот 
белый цвет не оказал заметного влияния на работу мозга. [3] 

 Согласно нормам СанПина школы должны придерживаться определенной цветовой 
гаммы. В школах согласно нормам СанПина стены классов могут быть окрашены в 
светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого или голубого. При их правильном 
цветовом оформлении производительность труда учащихся повышается на 12 - 17 % . 
Двери окрашиваются в тот же цвет, что и стены, но более насыщенного тона или в белый 
цвет. Оконные рамы белого или светло - серого цвета. Занавески в классе с солнечной 
стороны сиреневые, с теневой стороны – розовые. Тон для доски можно выбрать 
коричневый, но лучше всего темно - зеленый, так как именно при нем сокращается 
количество ошибок, растет процент правильных ответов. Доска чёрного цвета допускается 
лишь для черчения. 

Цель исследования: изучить влияние цвета как фактора, воздействующего на 
умственную работоспособность школьников. 

Данная исследовательская работа направленна на выявление влияния цвета на 
работоспособность школьников, проводилась в школе №1 г. Жиздры.  

Исследование умственной работоспособности осуществлялось при помощи 
корректурных буквенных проб (таблицы Анфимова).  

Для исследования мы создали группу из учащихся 10 классов, в количестве 20человек. 
До начала эксперимента мы выяснили, что все школьники принимающие участие в 
эксперименте примерно одинаково ориентируются в цветах. Эксперимент проводился в 
школьном классе в течение пяти дней в одно и тоже время 13 - 14 часов, на это время 
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приходится максимальное цветоразличия. Учащиеся работали с таблицами на бумаге 
различного цвета: белого, светло - красного, светло - зеленого. Ученикам дали задание, как 
можно быстрее и точнее вычеркнуть заданную букву в течение 4минут. Для определенного 
цвета бумаги использовали определенную букву, чтобы не было привыкания испытуемых к 
букве. 

Концентрация внимания оценивалась по количеству ошибок, допущенных учащимися 
на бумаге разного цвета. 

1. Исходя из полученных данных видно, что внимание учащихся при выполнении 
умственной работы зависит от цвета бумаги, на которой предлагаются задания. 

2. Концентрируется внимание учащихся при выполнении задания лучше всего на светло 
- зеленой бумаге, а на красной ухудшается ее количественный показатель. 

Вывод: На основе анализа полученных данных видно, что внимание школьников при 
выполнении умственной работы зависит от цвета бумаги, на которой выполняются задания. 
Самые хорошие результаты дают учащиеся при выполнении заданий на светло - зеленой 
бумаге. Полученные результаты можно применять в общеобразовательных учреждениях с 
целью повышения умственной работоспособности. Эксперимент, проведённый в школе, 
показал, что цвет действительно влияет на поведение, самочувствие и работоспособность 
учащихся. Работоспособность и активность у учащихся повысилась.  

Мы установили, что каждый цвет имеет свою символику и свои психологические 
особенности. Так же установлено, что уравновешенная в цветовом отношении среда 
привлекает, создает творческую атмосферу, успокаивает и улучшает работоспособность 
школьников. Цвет существенно влияет на состояние ученика, на поведение, самочувствие и 
работоспособность. 
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Проблема мотивации учебной деятельности, или мотивации учения, студентов возникает 

в связи с тем, что механизмы саморегуляции, самоуправления уже существуют, но 
формирование личности студента, его направленности еще не завершено. Как показывает 
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ряд современных исследований, развитие сознания молодежи зависит от трех основных 
факторов: во - первых, от внешних социальных условий; во - вторых, от механизма 
передачи социального опыта - системы образования, воспитания, содержания и 
направленности государственной молодежной политики; в - третьих, от того, какое 
отражение данный социальный опыт найдет в сознании в виде интересов, ценностей, 
ролевых установок, социальных стереотипов и др. 

Рассмотрим типы мотивации, которые предлагает нам М. Г. Ярошевский, 
применительно к научной деятельности, которую в дальнейшем в рамках данной работы 
мы будем рассматривать как вид учебно - познавательной деятельности студентов. Он 
выделяет два типа мотивации - внешнюю и внутреннюю. Во внутренней мотивации 
деятельность ученого является побуждающим фактором, он включен в научную 
деятельность, потому что она его привлекает, доставляет как интеллектуальное, так и 
эстетическое удовольствие. Внешние же мотивы являются внешними по отношению к 
процессу добывания научного знания. Они, в свою очередь, дают шесть типов мотивации 
[3, с. 88 - 91]: 

1) Ситуационный мотив. Студент вовлечен в научную деятельность случайными 
факторами. Студент может заниматься исследованием за компанию со своими друзьями, 
возможно, попал под обаяние одного из профессоров или просто данная научная 
деятельность для него является новой и неизведанной сферой. Такая мотивация быстро 
иссякает. 

2) Формально – символический мотив. Студенты с таким типом мотивации включаются 
в научную деятельность, отдавая должное традициям вузовского образования, считая это 
необходимым компонентом обучения, пусть не всегда легким, но подлежащим 
исполнению. В самой науке студента привлекает четкость, определенность, возможность 
следовать определенным канонам и по - возможности сделать карьеру организатора науки. 

3) Мотив славы. Идентичен формально – символическому мотиву, но помимо желания 
сделать карьеру и внести свою лепту в развитие страны, у студентов с данным типом четко 
выделяется желание прославиться, причем именно как личность. Отметим, что для данного 
мотива нужна очень высокая самооценка, а такое у современных студентов встречается 
довольно редко. 

4) Службистский мотив. Данный мотив не предполагает заинтересованности, 
выполнение научных заданий происходит путем достижения других целей (красного 
диплома, престижной работы, президентских стипендий и т. п.) Отношение к науке и 
ученым – скептическое. 

5) Ценностный мотив. Научная деятельность выбирается студентом осознанно, 
самооценка адекватная, а уровень притязаний высокий. Научная деятельность ведется из - 
за познавательного интереса, желания разрешить сложные научные проблемы, поскольку 
они интересны сами по себе. Как правило, эти студенты хорошо адаптированы как к вузу, 
так и к общественной стороне научной деятельности. 

6) Идентификационный мотив. Основная цель – сделать людей счастливыми, сделать 
жизнь лучше, самооценка часто завышенная. Научная деятельность интересна сама по себе, 
студент постоянно занят исследованиями, чтением литературы. Может поражать 
окружающих своими "гениальными" идеями. 
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Вне зависимости от курса, при реализации научной деятельности, огромное значение 
имеет мотив достижения. Мотивация достижения – это стремление к успеху (высоким 
результатам) в деятельности.  

Однако он является динамичным образованием и начинает действовать 
(актуализируется) во взаимодействии с ситуативными факторами – такими как ценность и 
вероятность (шансы) достижения успеха в определенной сфере деятельности. 

Может оказаться, что у субъекта с сильным мотивом достижения в определенной 
ситуации мотивация достижения будет невысока, поскольку эта деятельность не имеет для 
него ценности. А человек с высоким показателем мотива достижения в некоторой 
конкретной ситуации, возможно, не будет стремиться достичь успеха, поскольку задание 
будет слишком сложным и шансы (вероятность) достижения успеха – незначительными. 
Тогда как индивид с низким мотивом достижения при определенных обстоятельствах 
(посильность задания, большие шансы достичь успеха, привлекательность деятельности) 
будет демонстрировать высокий уровень мотивации достижения. 

Таким образом, мотивация достижения определяется как устойчивыми атрибутами 
личности (мотивом достижения), так и ситуативными факторами (шансы на успех, 
ценность деятельности, сложность задания). 
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студентов с разной физической подготовкой. 

 Ключевые слова: кроссфит, начало тренировок, доступность, выносливость, 
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 Актуальность. Проблема физического воспитания студентов является одной из 
важнейших проблем современной системы образования. В связи с этим система 
образования подвергается постоянному реформированию, постоянному поиску и 
внедрению новых способов организации физического воспитания студентов, которые 
должны соответствовать современным требованиям и быть общедоступными для всех. 

 Кроссфит является одним из самых доступных и эффективных способов физического 
воспитания, оздоровления и повышения выносливости на занятиях по физической 
культуре. С помощью кроссфита, даже в строго ограниченные на занятия по физическому 
воспитанию промежутки времени, студенты могут добиться больших результатов, которые 
выражаются в укреплении здоровья, повышении эффективности труда и 
работоспособности, повышении уровня физической подготовки [1, c 96]. 

 Кроссфит - тренировки отличаются высокой интенсивностью, постоянной сменой 
упражнений и включают в себя элементы бодибилдинга, фитнеса, тяжелой и легкой 
атлетики, классической гимнастики, пауэрлифтинга, гиревого спорта. Основной целью 
кроссфита является повышение эффективности физической подготовки, 
усовершенствование физического состояния организма, адаптация организма к быстрой 
смене нагрузок, улучшение работоспособности сердца, сосудов, дыхательной системы и 
желудка.  

 Занятия кроссфитом позволяют задействовать большие группы мышц, в связи с этим 
существуют основные правила тренировок: 
 Максимум интенсивности на каждой из тренировок (нужно работать «на износ») 
 Результат напрямую зависит от частоты тренировок 
 Отдых между упражнениями должен быть минимальным 
 На каждом занятии должны меняться направления нагрузок 
Основные особенности кроссфита: 
 Глобальное влияние на организм студентов (именно это повышает эффективность 

физической подготовки) 
 Постоянная смена упражнений, нагрузок, обстановки способствует развитию 

скорости, инициативы, реакции 
 Высокая эмоциональность упражнений позволяет тренировать выдержку и 

самообладание, самоконтроль, улучшает психофизическое состояние студента (http: // 
fitnesburg.ru) 

Кроссфитом могут заниматься студенты любой физической подготовки. Комбинации 
различных видов спорта (бег, плавание, гири, легкая и тяжелая атлетика) позволяют 
равномерно и полноценно развить многие группы мышц. 

 При начале занятий кроссфитом необходимо учитывать уровень физической подготовки 
студента, его пол, индивидуальные физиологические и психические особенности. Очень 
важно правильно распределить физические нагрузки в самом начале занятий кроссфитом. 
Именно поэтому базовые упражнения в первую очередь учитывают здоровье студента. В 
кроссфите существует большое количество различных движений и упражнений, которые 
отличаются техникой и сложностью выполнения. Как правило, кроссфит делится на три 
основных вида: тренировки на выносливость, тренировки на силу и кардиотренировки. Но 
в основном эти тренировки являются частями одного комплекса и выполняются 
поочередно. Начало тренировок должно быть поставлено так, чтобы в последующем это 
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привело к достижению требуемого результата, а не к завершению занятий. Поэтому 
преподаватель физической культуры должен быть квалифицированным и опытным 
инструктором, учитывать особенности каждого из студентов, подбирать подходящую 
программу питания и тренировок [3]. 

 По результатам опроса студентов Института государственного управления и 
предпринимательства в Уральском Федеральном Университете было выявлено, что 
направление «Кроссфит» является наиболее актуальным и востребованным способом 
физической подготовки среди студентов. Установлено, что основные цели занятий – 
повышение выносливости (44 % ) , укрепление здоровья (32 % ), набор мышечной массы 
(18 % ) и другое (6 % ). 

 Тренировка по кроссфиту на занятиях физической культурой должна включать в себя 
разминку, развивающий блок и 15 - 25 минут интенсивной тренировки с короткими 
перерывами на отдых, либо без них. Одна тренировка – это повтор 3 - 4 упражнений по 
кругу. Завершать тренировку должны упражнения на восстановление дыхания и тонуса 
мышц. Каждая тренировка должна иметь новую программу и включать в себя новые 
упражнения. Тренировки могут проходить как на улице, так и в спортивном зале. 
Инвентарь для тренировок: скакалки, гири, гантели, штанги, медицинские мячи, кольца, 
автомобильные покрышки и т.д. 

Основными недостатками кроссфита являются повышенные экстремальные нагрузки на 
организм, повышенная травмоопасность, нагрузка на сердце. Это обусловлено тем, что 
упражнения выполняются не на технику, а на скорость и вес. Поэтому следует выполнять 
все упражнения под чутким руководством преподавателя.  

 В заключении можно сделать вывод, что кроссфит является важной дисциплиной для 
студентов в занятиях физической культурой и спортом, эффективно воздействует на 
формирование физического и психического состояние студента, повышает выносливость и 
развивает силу воли, при этом являясь доступным для людей с разным уровнем физической 
подготовки. Из – за своей универсальности и огромного разнообразия, кроссфит постоянно 
развивается и становится одним из универсальных способов занятий физической 
культурой. Именно поэтому необходимо внедрять кроссфит в занятия физической 
культурой и спортом для студентов. Изменение структуры организации и содержания 
занятий по физической культуре имеет большое значение для формирования физических 
качеств учащихся, укрепления и сохранения их здоровья и двигательной активности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НРАВСТВЕННЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ У СТУДЕНТОВ 
 

 Студенчество как особая социально - психологическая общность людей, 
организационно объединённая институтом высшего образования и систематически 
овладевающая знаниями и профессиональными умениями, рассматривается во многих 
исследованиях, как мобильная социальная группа, целью деятельности которой является 
организованная по определённой программе подготовка к выполнению высоких 
профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном производстве.  

Интерес к иноязычной культуре у студентов, научить их читать произведения в 
оригинале, распознать в героях не просто человеческие страсти, слабые и сильные стороны 
человека, а суметь разглядеть художественно–достоверный портрет эпохи, ощутить себя 
современником безвозвратно ушедшей эпохи, прожить жизнь героев и, что не так легко, 
постичь связь прошлого с настоящим.  

Метод работы с упражнениями текстами, обучения переводу, даёт возможность 
студентам самим быть причастными к этому интереснейшему процессу и немало 
желающих попробовать силы в переводе, а это требует определённого запаса иностранной 
лексики, выражений и т.д., следовательно, повышается интерес к языку.  

Перевод – это перенос смысла из одной культуры в другую. Подстрочный перевод 
несложен, благодаря урокам иностранного языка и словарям, а художественный перевод 
(даже на уровне студенческого) представляет огромные трудности, которые только 
увеличиваются с ростом мастерства переводчика. Переводчики считают, что «перевод – это 
наиболее глубокий вид чтения» , и действительно, иногда им приходится задумываться над 
истинным смыслом слова, искать аналогию непереводимой метафоре, докапываться до 
подтекста, который они обязательно должны довести до читателя.  

Значение преподавания иностранного языка, литературы, как отечественной, так и 
зарубежной, в этом плане трудно переоценить. Мы часто возвращаемся в нашей жизни к 
любимым стихам, поэзии, особенно лирической. Она всегда была и остаётся актуальной и 
оказывает немаловажное влияние на ещё формирующееся сознание.  

Антология ратует за возврат к устной традиции, к тому, что образует живой нерв лирики. 
«Стихи для памяти» сегодня, в XXI столетии, - это неприкосновенный запас гражданского 
образования и нравственной сокровищницы, который мы обязаны сохранить. С 
уверенностью можно сказать, что и в третьем тысячелетии цивилизация не желает 
расставаться с непревзойдённой классикой и миром прекрасной романтики. Скорей 
наоборот, следуя зову сердца и разума, она сама хочет к ней вернуться.  

 Восприятие наследия Рильке - художника удивительнейшим образом транс-
формировалось на протяжении века, оно не оставалось однозначным, и одной из причин 
тому было бесспорно его огромное внутреннее, до конца еще так и не раскрытое, 
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мыслительное и эмоциональное богатство, столь органично вписывающееся в общую 
картину духовных исканий времению 

В поэзии своей Рильке пытался подойти к наиболее сущностным, определяющим 
проблемам человеческой жизни. Не случаен неослабевающий читательский интерес к его 
наследию. Студенты открывают для себя и поэзию, и прозу поэта, его творчество 
привлекает внимание студентов. Оно — современно и насыщено выразительными 
средствами, отражающими его ценностную гуманистическую устремленность. Можно 
отметить прекрасный поэтический язык, богатство лексической и стилистической 
нюансировки, мягкий, утонченный лиризм. И лирика, и проза легко принимаются. Идеи 
наследия Райнера Марии Рильке, нравственные ценности человека, пропагандируемые им, 
можно отнести к ценностям общечеловеческим. 

Не раз пришлось ему еще на этом пути исследовать «тайную связь между прекрасным и 
безобразным, что дополняют друг друга в какой - то точке», размышлять о жизни и смерти, 
о добре и зле и побеждать драконов, подобно герою короткой лирической новеллы 
(«Человек, победивший дракона») — побеждать и тут же устремляться в новые дали, 
позабыв даже о возможной прекрасной награде. 

Интерес к иностранному языку неизбежно связан с интересом к инокультурной жизни. 
Восприятие иноязычного материала во многом определяется как нравственным 
потенциалом личности студента, так и степенью желания больше узнать о другом народе.  

Художественный текст формирует и развивает нравственные ориентации студентов за 
счёт сочетания конкретно - исторического, национально - особенного и общечеловеческого 
компонентов произведения, показывая неразрывную связь действительности «своей» 
страны, «своей» культуры с историческим развитием и действительностью мировой 
культуры.  

Подбор изучаемого и анализируемого текстового материала должен соответствовать 
раскрытию конкретно поставленных задач и способствовать расширению пространства 
межкультурной коммуникации, определяющий современное многомерное 
социокультурное пространство, а также объективировать ценностные ориентации 
инокультурной социальной общности. 

Лучшим способом вхождения в иную культуру является анализ иноязычных текстов, 
рассмотрение образов в культурно - исторических взаимоотношениях, побуждая 
обучающихся представить себя членом единой общности мировой культуры. 

Работа с иноязычным текстом, основанным, как правило, на традициях, связанных с 
национальным менталитетом, почти всегда сопряжена с затруднением восприятия иного 
образа жизни, модели поведения, системы социальных норм и нравственных ценностей. 
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 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ НА 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 
задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки.  

Многочисленные исследования последних лет показывают, что не более 22 % детей, 
приходящих в первый класс школы, могут быть признаны полностью здоровыми. Поэтому 
формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, является наиболее 
актуальным на сегодняшний день. Данная тема определяет не только состояние и 
проблемы здоровья наших детей, но и здоровье, благополучие будущих поколений.  

В то же время, современные исследователи (Н.П. Абаскалова, Э.Н. Вайнер, Г.К. Зайцев, 
Э.М. Казин, Н.А. Красноперова, Г.С. Никифоров, Т.И. Прокопенко, A.M. Столяренко и др.) 
отмечают, что в нашей стране отсутствует приоритет здорового образа жизни, не 
разработан механизм ответственности человека за способ жизнедеятельности, не 
пропагандируется установка на здоровый образ жизни. Более того, средства массовой 
информации мало внимания обращают на формирование гармонично развитого, физически 
и духовно здорового человека. [1, с.15 - 19]  

 Для того, чтобы граждане вели здоровый образ жизни необходимо создание у каждого 
человека эмоционально - ценностного отношения к данному способу жизнедеятельности, 
что со всей очевидностью требует формирования установки личности на здоровый образ 
жизни.  

 В разработке проблемы «установки» отечественной психологией выделяются две прямо 
противоположные позиции, отражающие концепции различных школ. Представители 
школы Д.Н. Узнадзе (И.Т.Бжалава, Ш.А.Надирашвили, А.С.Прангишвили, 
Б.И.Хачапуридзе, З.И.Ходжава, Ш.Н. Чхартишвили, А.Е.Щерозия и др.) последовательно 
отстаивают идею о существовании первичной (бессознательной) установки, предваряющей 
и определяющей развертывание любых форм психической активности. Исследователи, 
стоящие на позициях теории деятельности (П.К.Анохин, А.Г.Асмолов, Н.А.Бернштейн, 
Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин и др.), выдвигают 
альтернативную позицию, согласно которой не деятельность должна выводиться из 
установки, а установка - из деятельности. [5, с. 131 - 132]  

Установка на здоровый образ жизни - это готовность человека к соблюдению норм 
здоровой жизнедеятельности, которая основана на его сознательном выборе определенного 
способа восприятия, отношения и реагирования в ситуациях, затрагивающих его 
физическое и духовное здоровье. [3, с. 26 - 29]  
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 В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования выделена программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, которая должна обеспечить: [4]  
 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
 Формирование установки на использование здорового питания; 
 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 
 Применение рекомендуемого врачами режима дня; 
 Формирование знаний негативных факторов риска здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания) 

 Учитель является не только педагогом в рамках образовательной сферы, но и 
социальным работником, призванным заботиться о духовном, физическом и психическом 
здоровье населения, включая и физкультурно - оздоровительную деятельность. Его 
деятельность представляет собой сложную динамическую систему, которая состоит из 
многочисленных компонентов, каждому из которых соответствует определенная группа 
рабочих функций, требующая проявления учителем определенных способностей. 

 Бесспорным является тот факт, что эффективность процесса формирования установки 
на здоровый образ жизни обусловлена уровнем управления им. В связи с чем, ведущей в 
деятельности учителя начальных классов является управленческая функция. Она включает 
следующие виды профессиональной деятельности (конструктивная, коммуникативная, 
организаторская и гностическая), соответствующие основным этапам управления 
формированием здорового образа жизни младших школьников. [5, с. 3 - 14]  

 По современным представлениям, учитель, формируя установку на здоровый образ 
жизни учащегося, должен уметь: определять влияние неблагоприятных факторов внешней 
среды на здоровье школьников и давать рекомендации по их устранению; подбирать 
вспомогательные средства, повышающие умственную и физическую работоспособность 
школьников; определять уровень физической подготовленности (уровень здоровья) 
школьников и рекомендовать оптимальный двигательный режим; давать конкретные 
методические рекомендации по самоконтролю за состоянием здоровья школьников; 
оказывать помощь коллегам по управлению собственным здоровьем. [2, с. 68 - 69]  

В свою очередь педагоги отмечают недостаточность обеспечения системы образования 
методологическими, дидактическими и методическими разработками, отвечающими 
современным требованиям педагогической науки и практики с целью формирования 
установки на здоровый образ жизни.  

Таким образом, от того, что будет заложено в человеке с самого раннего детства, во 
многом будет зависеть его мировоззрение, культура и образ жизни, поэтому формирование 
установки на здоровый образ жизни необходимо начинать уже в начальной школе. Ведь 
именно школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребности к 
здоровому образу жизни, формированию навыков, принятия самостоятельных решений в 
отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  
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ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ШАХМАТАМИ 

 
Организация Объединенных Наций (ООН) определила стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов, базирующиеся на основных 
Международных правовых актах. Так, в правиле 11. “Отдых и спорт” указано, что 
государства примут меры для обеспечения инвалидам равных возможностей для отдыха и 
занятий спортом. “Следует поощрять спортивные организации расширять возможности для 
привлечения инвалидов к участию в спортивных мероприятиях. В некоторых случаях для 
такого участия достаточно лишь обеспечить доступ инвалидов к этим мероприятиям. В 
других случаях необходимо принимать специальные меры или организовывать 
специальные игры. Государствам следует поддерживать участие инвалидов в 
национальных и международных соревнованиях. Инвалидам, участвующим в спортивных 
мероприятиях, следует обеспечить такие же возможности для обучения и тренировок, как и 
другим спортсменам” [4, с. 56]. 

 Эти меры должны включать поддержку программ по организации отдыха и занятий 
спортом, в том числе разработку методик доступности занятий адаптивными видами 
спорта инвалидов. Как видно из исследований последних лет физическая культура и спорт 
в нашей стране не рассматривалась как эффективное средство реабилитации инвалидов, 
поддержания их физических возможностей и укрепления здоровья. Ученые выделили ряд 
основных причин недостаточного развития физической культуры и спорта среди инвалидов 
в России: 1) Отсутствие социально - экономических условий для успешного решения этой 
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проблемы; 2) Недопонимание некоторыми государственными, политическими и 
общественными деятелями России, и в первую очередь руководителями спортивных 
организаций, важности решения этой проблемы; 3) Развитие физической культуры и спорта 
инвалидов не значится среди приоритетных задач физкультурно - оздоровительных и 
спортивных организаций; 4) Полное отсутствие элементарных условий для вовлечения 
инвалидов в занятия физической культурой и спортом 5) Отсутствие профессиональных 
организаторов, инструкторов и тренеров со специальной подготовкой; 6) Низкая мотивация 
к занятиям физической культурой и спортом у самих инвалидов; 7) Излишняя увлеченность 
спортивных организаций, да и отдельных представителей этой группы населения 
достижением высоких спортивных результатов, участием в спортивных соревнованиях, т.е. 
спортизацией этой работы в ущерб ее физкультурно - оздоровительной направленности. 

При использовании автоматизированного контроля знаний нужно учитывать 
определенный формализм получения результатов и, соответственно, определить область их 
применимости для оценивания прогресса в работе обучаемых. Прогресс необходимо 
оценивать не между достижениями отдельных инвалидов, а изучая динамику обучения 
каждого подопечного [1, с. 32]. 

Как и в любой сфере деятельности, связанной с применением информационных 
технологий, процесс интеграции ИКТ в учебно - воспитательный процесс требует 
предварительной проверки программного обеспечения и оборудования (компьютеров, 
сетей) - как в плане их общей работоспособности, так и отдельных деталей [3, с. 47]. 

Например, для успешной организации обучения очень важными являются должная 
скорость передачи информации в сети, качество экранного изображения, корректная работа 
программ и оборудования при одновременном обращении большого количества 
пользователей и т.д. К такому тестированию уместно привлечь и самих обучаемых, с тем, 
чтобы учесть замечания, специфичные именно для данного контингента. Инвалиды не 
обеспечиваются ПК в качестве реабилитационных средств и вынуждены сами решать 
вопросы, связанные с приобретением дорогостоящего оборудования и программного 
обеспечения [2, с. 14]. 

Для реализации подготовленного проекта потребуется преодолеть некоторые 
препятствия, к числу которых относятся следующие проблемы: 1) Своевременная 
подготовка и обновление всей учебно - методической документации и других материалов, 
требующихся для обучения с использованием выбранной стратегии; 2) Установка 
необходимого программного обеспечения и обеспечение возможно простого доступа к 
нему - так, чтобы по возможности ликвидировать барьеры для обучаемых, имеющих 
минимальные навыки работы с компьютером. Обеспечение возможностей работы 
обучаемых со вспомогательными программными средствами для формирования их 
индивидуального образовательного пространства; 3) Обучение преподавателей и учебно - 
вспомогательного персонала работе с программным обеспечением интегрированных 
курсов. Выявление и анализ проблем, которые могут возникнуть у преподавателей при 
работе с предлагаемыми средствами; 4) Работа с обучаемыми с целью подготовки их к 
мотивированному использованию ИКТ. 
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В настоящее время акцентируется внимание на формировании методологической 

культуры педагога. Современный учитель выступает в качестве исследователя, субъекта 
познания, следовательно, его деятельность должна выстраиваться в соответствии с 
методологией науки, выполняющей роль своеобразного вектора, с помощью которого 
планируется научный поиск. 

 В рамках методологии педагогики рассматривается система знаний об основаниях и 
структуре педагогической теории, о принципах и способах построения теоретической и 
практической деятельности, о функциях и методах педагогического исследования, о 
познании и преобразовании педагогической действительности. Педагог должен знать 
современные подходы к проектированию обучения и строить в соответствии с ними свою 
поисково - творческую деятельность.  

В.А. Сластенин полагает, что обучение - самый важный и надежный способ получения 
систематического образования. С точки зрения И.П. Подласого, обучение «это 
упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 
поставленной цели» [2, с.294]. В этой связи необходим правильный выбор 
методологического подхода к процессу обучения, воспитания и развития. 

В научной литературе «подход» определяется как «методологическая ориентация 
исследования (или точка зрения) на объект изучения, принципы общей стратегии 
исследования» [2]. Исследователи выделяют несколько подходов, при этом каждый из них 
соотносится с определенным уровнем методологии науки.  

Системно - деятельностный подход является методологической основой стандартов 
нового поколения. В рамках системно - деятельностного подхода решаются задачи 



22

формирования гражданской идентичности и целостного развития личности. Для успешной 
реализации системно - деятельностного подхода необходимо при построении урока 
придерживаться следующих принципов:  

Принцип деятельности ориентирует на самостоятельное «добывание» знаний 
учащимися, их активное совершенствование, осмысление и присвоение. Принцип 
непрерывности ориентирует на развертывание учебно - воспитательного процесса с опорой 
на предыдущее знание, опыт. Предыдущее знание и новое знание обобщаются, 
взаимообогащают друг друга, в совокупности образуя целостную систему.  

Принцип целостности ориентирует на формирование обучающимися обобщенных 
целостных представлений о мире. 

Принцип минимакса ориентирует на предоставление каждому ученику возможности 
освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной 
ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 
социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

Принцип вариативности предполагает разнообразие видов работ, форм организации 
деятельности, свободы выбора индивидуальной траектории развития, гибкость учителя в 
нестандартных ситуациях.  

Принцип творчества и успеха предполагает охват новых перспектив и принятия идей в 
образовательном процессе, формирование гибкости практического и теоретического 
мышления.  

В работах отечественных исследователей обращается внимание на феноменологическом 
подходе. Феноменологический подход концентрирует внимание педагога на внутренней 
жизни ребенка, его чувствах, переживаниях, ощущениях, ориентирует на создание 
эмоционально благополучной среды. Феноменологический подход в образовательной 
практике может реализовываться с позиций 1) видения педагогом ребенка, 2) видения 
ребенком самого себя, 3) видения педагогом самого себя [1, с. 382]. 

В контексте феноменологического и системно - деятельностного подхода в начальной 
школе целесообразно выстраивать учебно - воспитательный процесс на основе игрового 
обучения. Игровое обучение характеризуется как импровизационная, эмоционально 
насыщенная деятельность; оно многофункционально, мотивационно по своей природе и 
при правильной организации позволяет решать проблему формирования универсальных 
учебных действий, стимулирования познавательной и творческой активности младших 
школьников.  

 Таким образом, использование современных подходов позволяет создать систему 
обучения, обеспечивающую создание условий, позволяющих обучающимся овладевать 
новым знанием через привлечение собственного опыта в ходе его активизации педагогом - 
фасилитатором с помощью системы способов и приемов организации учебной 
деятельности, адекватной возрасту и природе обучающегося. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема внедрения информационных 

технологий в образование. Как с помощью ITтехнологий и умением правильно 
пользоваться ими, можно выучить английский язык и не только и определить его 
достоинства. Как правильно провести время, играя на смартфонах или компьютерах, имея 
доступ в интернет. 
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Abstract: this article considers the problem of implementing of information technologies in 
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Информационные технологии начали активно развиваться с 1960 года. На сегодняшний 

день у многих есть от обычного сотового телефона, до суперсовременных смартфонов, а 
когда - то в прошлом об этом можно было только мечтать. Многие студенты, не умеют их 
использовать с пользой для себя. Многие из них покупают, например: смартфоны, только 
для общения в социальных сетях, чтоб посидеть в чатах, поиграть в игры и т.д.; Но это 
потраченное время можно было бы провести с пользой. 

В настоящее время английский язык является международным языком. Нам поможет 
изучить иностранные языки социальные сети, изменив язык интерфейса на английский, вы 
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можете легко запомнить несколько десятков слов, а если вы подружитесь с иностранцем, то 
я думаю можно даже выучить несколько тысяч слов, ведь самое главное практика.  

Мы часто играем в игры на смартфонах. И это увлечение можно сделать полезным. 
Вместо бесполезных приложений, можно установить, например, по - моему, мнению самое 
лучшее приложение для изучения английского языка это Lingualeo и Duolingo. И это всего 
лишь маленький кусок функций из современных технологий, а ведь есть еще масса 
устройств, которое помогают нам изучать новые языки, получать новые знания, даже 
диплом высшего образования. 

Моя знакомая, как раз учила английский язык дистанционно на компьютере через 
интернет, проучилась 1 год, сдала экзамены на отлично, и получила диплом о высшем 
профессиональном образовании, теперь она работает преподавателем английского языка в 
школе. Вроде бы обычный компьютер с доступом в интернет, но какую пользу можно 
получить. 

 Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современно 
этапе - это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных 
процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе 
использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий.[1] 

При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии должны 
обеспечивать: 

 доставку обучаемым основного объема изучаемого материала; 
 интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения; 
 предоставление студентам возможности самостоятельной работы по усвоению 

изучаемого материала; 
 оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 
Для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии: 
 предоставление учебников и другого печатного материала; 
 пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 
 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; 
 видеопленки; 
 трансляция учебных программ по национальной и региональным телевизионным и 

радиостанциям; 
 кабельное телевидение; 
 голосовая почта; 
 двусторонние видео телеконференции; 
 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 
 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы.[1] 
Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В процессе 

самообучения студент может изучать материал, пользуясь печатными изданиями, 
видеопленками, электронными учебниками и CD - ROM - учебниками и справочниками. К 
тому же студент должен иметь доступ к электронным библиотекам и базам данных, 
содержащим огромное количество разнообразной информации.[1] 
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На сегодняшний день аудитория Рунета составляет 80,5 млн пользователей (прирост по 
сравнению с предыдущим годом составил 9,2 % ), а 66,5 млн. человек (57 % ) выходят в 
сеть каждый день (+9,3 % по сравнению с предыдущим годом).[3] 

Читая эти данные можно сказать, что примерно 66 миллионов человек могут научиться 
английскому языку. Достаточно просто уметь пользоваться устройствами правильно, и 
самое главное это обладать желанием учиться. 

Применение новых информационных технологий в образовательном процессе создает 
дополнительные методические преимущества, влияющие на формирование 
профессиональных компетенций и позволяющие решить следующие актуальные 
проблемы обучения.[2, с.12] 

1. Обеспечение наглядности учебного материала (наличие схем, рисунков, таблиц, 
графики). Текст с имитацией диалога, обогащенный мультимедиа эффектами, 
способствует более глубокому восприятию материала по сравнению с 
традиционными способами получения знаний. 

2. Самоконтроль и самокоррекция учебной деятельности (с автоматизированным 
выставлением оценок и рекомендациями преподавателя по изучению недостаточно 
усвоенных тем). Контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью 
предоставляет возможность преподавателю оперативно и объективно оценивать 
успеваемость обучающихся. 

3. Индивидуализация процесса обучения. По сравнению с традиционными 
методами и средствами учебно - методического обеспечения позволяет значительно 
повысить технологичность преподавания и освоения знаний. 

4. Организация учебно - воспитательного процесса. Обеспечивается доступом к 
базе данных, регламентирующей учебно - воспитательный процесс (в частности, к 
рабочей программе дисциплины, графику рубежного и будет способствовать 
итогового контроля, расписанию занятий и т.д). [2, с.12] 

Благодаря ученым, разрабатывающим всё более новые IT технология, и таким 
компаниям как SMART Technologies, ICL, Acer, ASUS, Apple, Samsung.У нас в 
домах, в наших руках, в образовательных учреждениях есть суперсовременные 
смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, проекторы, 
SMART Document Camera, SMART Response, SMART Notebook, Виджет Extreme 
Collaboration, программное обеспечение SMART Classroom Suite. Может, таких 
технологий еще у вас нет, но это всего лишь дело времени. 
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Современная социально - экономическая и политическая ситуации в России выдвигают 

на первый план необходимость создания системы непрерывного профессионального 
образования как подсистемы высшего профессионального образования. Непрерывное 
профессиональное образование предполагает продолжение образования в течение всей 
жизни человека, так как невозможно получения образования раз и навсегда. Оно имеет 
своей целью наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей личности, 
которые являются как выражением ее стремления к наиболее полной самореализации, так и 
воздействий быстро меняющегося мира. 

Главным недостатком профессиональной подготовки современного специалиста 
является разрыв между теоретическими знаниями, умениями, навыками и их практического 
использования. Характерной особенностью современного университетского образования 
должна стать ориентация на фундаментальную теоретическую подготовку в сочетании с 
самостоятельной исследовательской работой студентов, что обеспечивает достаточно 
высокую степень конкурентоспособности выпускников университетов на рынке труда, 
профессиональную мобильность и готовность к инновациям[1]. 

При определении основных направлений перемен в высшем образовании XXI в., следует 
отметить, что университеты являются центрами развития и непрерывного образования в 
новой экономике. Для вхождения в «Общество знания» нужны всесторонне развитые люди 
с навыками межперсональной работы, не нуждающиеся в постоянном руководстве, 
способные действовать в условиях неопределенности, вести самостоятельный поиск путей 
решения сложных проблем, включенных в философию непрерывного образования. Этих 
специалистов готовят современные университеты, которые включились в международное 
сотрудничество. Методологическим основанием для подготовки современного специалиста 
является эффективная реализация компетентностного подхода. Профессиональная 
компетентность проявляется при решении важных задач в контексте с реальной 
профессиональной ситуацией. Компетентность любого специалиста условно разделяют на 
ключевые, базовые и специальные компетентности. 

Ключевые компетентности необходимы для любой профессиональной деятельности и 
проявляются в способности решать профессиональные задачи на основе использования 
информации; коммуникации; социально - правовых основ поведения личности в 
гражданском обществе. 

Базовые компетентности отражают специфику конкретной профессиональной 
деятельности. 

Например, для профессиональной педагогической компетентности ключевыми 
компетенциями являются: организаторская, психологическая, информационно - 
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коммуникационная, практическая, валеологическая, социальная; базовыми считаются 
компетенции, необходимые для построения профессиональной деятельности в контексте 
требований к системе образования на определенном этапе развития общества и 
государства. 

Специальные компетенции отражают специфику конкретной предметной или 
надпредметной сферы профессиональной работы. Их можно рассматривать как 
реализацию ключевых и базовых компетентностей в конкретной области 
профессиональной деятельности. 

В целом под профессиональной компетентностью педагога понимается интегральная 
характеристика специалиста, которая определяет его способность решать 
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях педагогической деятельности. 

Следует отметить также, что до сих пор не разработана общая теория учебного плана 
высшей школы, научно не обоснована основная направленность профессиональной 
подготовки специалиста. В рекомендациях Генеральной конференции Международной 
организации труда (2004 года) «Развитие людских ресурсов: образование, подготовка 
кадров и непрерывное обучение» даются следующие определения: 

термин «непрерывное обучение» охватывает всю учебную деятельность, 
предпринимаемую в течение всей жизни для развития компетентности и квалификации; 

термин «компетентность» охватывает знания, навыки и профессиональный опыт, 
применяемые и совершенствуемые в конкретных условиях; 

- термин «квалификация» означает выражение профессиональных знаний и навыков, 
которые официально признаются в международной, национальной или отраслевой 
трудовой практике и закреплены в стандартах; 

- термин «трудовой потенциал» означает уровень универсальных компетентностей и 
квалификации, которые усиливают возможность человека в использовании 
предоставляемых образованием и подготовкой кадров возможностей для эффективного 
выполнения работы, достижения прогресса, а также преодоления проблем, которые 
вызываются изменениями в социально - экономических условиях и на «рабочем месте». 

Программы подготовки специалистов в Российских государственных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования должны быть соотнесены со 
стандартами, официально признанными в международной трудовой практике. Эти 
программы следует ориентировать на модели обучения посредством действия. 

Процесс формирования ключевых компетенций современного специалиста предполагает 
овладение внешней (предметной, практической) и внутренней (идеальной, теоретической) 
сторонами профессиональной деятельности. Овладевая лишь внешней предметной 
деятельностью, т. е. практическими действиями, специалист определяет способ действия 
лишь на основе логики практических действий. Но логика практических действий не 
отражает закономерные связи и механизмы взаимодействия между компонентами 
профессионального труда. Поэтому часто не возможно обосновать, какие способы действия 
и почему были выбраны в данной ситуации, они лишь копируют действия других или 
слепо следуют методическим рекомендациям. Внешняя предметная деятельность любого 
специалиста должна предваряться внутренней, т. е. осуществляется осмысление цели и 
ожидаемых результатов предполагаемых действий, условий их выполнения. 
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Полагаем, что соотношение цели и условий определяет задачу, которая должна быть 
разрешена действием. Сознательное человеческое действие - это путь к сознательному 
решению задачи. Обращаясь к концепции А.И. Леонтьева, который считал, что 
«сознательные действия - это процесс, подчиненный сознательной цели, приводящий к 
прогнозируемому результату, вместе с рождением действия, этой главной единицы 
деятельности человека, возникает и основная, общественная по своей природе единица 
человеческой психики - разумный смысл для человека того, на что направлена его 
активность», можно утверждать, что каждую ключевую компетенцию можно 
рассматривать как определенную совокупность интеллектуальных и практических 
действий, выполняемых в определенной последовательности [3]. И хотя содержание 
каждой компетенции является относительно устойчивым, выполнение каждого действия в 
практической деятельности специалиста зависит от конкретных условий и, следовательно, 
носит творческий характер, что обусловливается творческим характером 
профессионального труда. 

Основная характеристика данной учебной модели: студенты работают над реальными 
задачами, а не над искусственными ситуациями; студенты учатся не только у 
преподавателя, но и в процессе анализа реальных проблем, участвуя в их решении и 
обсуждении; студенты работают с различными базами информации для выбора и принятия 
различных решений в контексте реальных ситуаций; студенты учатся мыслить критически 
и принимать ответственность за выбор решения. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы: 
• ориентировать студента; мотивировать его учебную деятельность (показать значение 

проблемы, вызвать и поддержать интерес к её рассмотрению); 
• представить материал (ввести новые знания в ранее усвоенный контекст); объяснить 

(привести примеры и дать необходимые пояснения); 
• развить полученные знания (дать дополнительный материал для более детального 

ознакомления с вопросом); 
• закрепить усвоенное (дать возможность выполнить действия и проверить его 

адекватность); 
• обсудить решение, его соответствие ситуации; 
• содействовать развитию не только интеллектуальных, но и моральных качеств 

(развитие характера, профессиональной этики, уважения к себе и другим, воспитание черт 
терпимости и социальной ответственности)[2]. 

Еще одна особенность данной модели состоит в том, что в процессе образования 
студенты и преподаватель разрешают противоречия, получают знания, проводят 
экспертизу и принимают решения даже при частичном незнании всех факторов. 
Поддерживается умение задавать вопросы, терпимость и открытость, а также восприятие 
разнообразных мнений. Именно эти качества определены как необходимые 
компетентности современного педагога в международных квалификационных стандартах. 
Такое обучение считается социальным, так как оно вводит будущего и работающего 
специалиста в реальные профессиональные ситуации и формирует социальную 
ответственность. Кроме того, в таком обучении задаются не столько традиционные 
критерии «истинно - верно», сколько критерии «качественно - эффективно». Считается, что 
данный подход достаточно сложен для традиционной системы образования, так как не все 
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преподаватели университетов могут принять то, что любая система и ее внешнее 
окружение не являются, и не будут являться константами в современном мире; в настоящее 
время неопределенность и парадоксы присущи любой социальной системе, эффективные 
решения могут быть приняты только при наличии ответственности, а способность 
выслушать и принять точку зрения другого - одна из особенностей педагогической этики. 
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Современный уровень развития требует высокообразованных, 

высококвалифицированных специалистов, которые способны к обучению и к творческому 
мышлению. Сегодня образовательное пространство уже основывается на техногенной 
реально - виртуальной среде, которая позволяет многократно ускорить процессы обучения 
и профессионального развития студента. Объединение в образовании педагогики, 
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психологии, информационных технологий, инженерии зарождают новую методологию 
обучения, которую называют дидактической инженерией. 

Очевидно, что для быстрого развития в современных условиях необходимы 
дидактические системы (Д – системы) нового поколения. На концептуальном уровне эти 
системы должны удовлетворять следующим основным требованиям [1]:  

1. В Д - системах можно реализовать все требования образовательного стандарта 
(ФГОС), где Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования. 

2. Д - системы способны обеспечить быстрый прирост значений параметров A, B, C, 
POL, CHL. Это требование исходит из того, что любую проблему человек решает через три 
макрооперации [2 - 4]: 1) формализует проблему в когнитивной сфере и трансформирует ее 
в задачу; 2) конструирует план (алгоритм) решения этой задачи; 3) реализует (исполняет) 
этот план на практике. Все эти операции человек делает лучше или хуже в зависимости от 
развития своих АВС - способностей (на практике проявляются как умения) на фоне 
усвоенных им знаний в полноте (параметр POL) и целостности (параметр CHL). При этом 
все эти параметры взаимосвязаны, т.е. умения рассматриваются как практическое 
проявление его способностей и знаний, и чем выше уровень развития способностей и 
наличия знаний, тем больше умений он проявляет в деятельности. Модель этой 
взаимосвязи в деятельности способностей человека, его знаний, а также других ресурсов 
приводится на рис.1. 

 

 
Рис.1. Инвариантная схема разрешения проблем определенной сложности 

 
По этой модели деятельность человека по решению проблем происходит следующим 

образом: ВХОД (проблема сложности S) трансформируется в ВЫХОД (в результат) под 
управлением (АВС – способностей) с помощью механизма (знания и другие ресурсы). Из 
модели следует, что вероятность успешности разрешения человеком проблемы 
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корреляционно (KF) зависит (как минимум) от шести параметров, которую формально 
можно записать: 

Э = KF (A, B, C, POL, CHL, S) 
Через A, B, C – соответственно обозначены формализационные, конструктивные и 

исполнительские способности человека, POL и CHL - полнота и целостность усвоенных им 
знаний, S - сложность решаемой проблемы. Очевидно, что чем выше значения параметров 
A, B, C, POL, CHL, тем больше (по вероятности) значение параметра Э. В то же время чем 
больше значение параметра S, тем меньше (по вероятности) значение показателя Э, т.е. на 
практике проявление способностей и знаний человека компенсируются сложностью 
решаемой им проблемы. 

3) Д – система способна обеспечить подготовку каждого студента по индивидуальному 
маршруту с учетом его психологических и интеллектуальных особенностей.  

4) Система должна быть многоуровневой по сложности для обеспечения быстрого 
развития обучаемого через его «зоны ближайшего развития» [1]. Зона ближайшего 
развития (расхождение между уровнем актуального развития и уровнем потенциального 
развития). Чем шире у человека зона ближайшего развития, тем эффективнее он обучается. 
При организации подготовки по этому принципу должны быть синхронизированы 
процессы развития и обучения, т.е. обучение только в определенной мере должна 
опережать развитие. 

5. Д – системе обязательно наличие подробных инструкций по организации учебной 
деятельности, а также диаграммы состояния развития обучаемого. 

6. В системе должны быть выставлены на числовой шкале экспертные оценки значений 
требуемого состояния академической компетентности обучаемого. 

7. Система должна функционировать как в автоматическом (со свойствами smart – 
системы), так и автоматизированном режимах работы;  

8. Система на практике должна быть представлена в двух форматах: как учебное пособие 
на бумажном носителе, так и в Web сети как система электронного образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Старыгина С.Д., Гибадуллина Э.А, Дидактическая инженерия: технология подготовки 
// Educational Technology & Society - 2016 (http: // ifets.ieee.org / russian / periodical / 
journal.html) – V.19. – N 4. – С.412 – 420 с. - ISSN 1436 - 4522. 

2. Старыгина, С.Д. Подготовка инженера в метрическом компетентностном формате в 
рамках профессионально - ориентированной дисциплины / С.Д. Старыгина, Н.К. Нуриев, 
Л.Н. Журбенко // Международный электронный журнал "Образовательные технологии и 
общество (Educational Technology & Society)" – 2008. – V.11. –№ 3. – С. 296 - 318. ISSN 1436 
- 4522 

3. Нуриев, Н.К. Подготовка инженеров в дидактических системах нового поколения / 
Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина, А.Н. Титов, Е.В. Пашукова // Международный электронный 
журнал "Образовательные технологии и общество (Educational Technology & Society)" – 
2011.– V.14. – N 4. – С. 386 - 403. – ISSN 1436 - 4522 

4. Гибадуллина, Э.А. Организация в компетентностном формате базы учебных задач по 
дисциплине «Вычислительная математика» / Э.А. Гибадуллина // Наука: прошлое, 



32

настоящее, будущее: сборник статей Международной научно - практической конференции. 
– Часть 1. – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 139 - 144. 

© Э.А.Гибадуллина, К.В.Кошкина, Б.А.Назиков, 2016 
 
 
 

УДК 91 
О.В.Глебова 
К.г.н.,доцент 

НГПУ им. К.Минина 
Г.Нижний Новгород, Российская Федерация 

И.С.Матюшина 
НГПУ им. К.Минина 

Г.Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА 
 

Цель реконструкции подготовки будущего учителя географии в высшей школе состоит в 
смене парадигмы мышления от «расчеловечивания природы» к экологическому подходу – 
нравственной ответственности за состояние природно - социальной среды, в смене 
имеющихся на сегодняшний день отрицательных обратных связей на положительные, 
которые должны привести состояние природы к улучшению. Как известно, истребление 
лесов, загрязнение вод и почв в наши дни привело к нравственной деградации самого 
человека. Продолжение хищнической эксплуатации Земли может привести к гибели всей 
биосферы. Ноосферный вектор развития требует более глубокого понимания природы. 
Проблема заключается в согласованном подходе человека к Земле и выявлении 
сущностных, практических и аксиологических отношений человека к Земле. 

Восстановление нарушенных природно - социальных циклов требует огромных усилий 
и, прежде всего, упирается в вопрос нравственности и культуры человека. Разрешение 
названных проблем может быть осуществлено только в процессе формирования нового 
мировоззрения человека, направленного на повышение целостности, самодостаточности и 
автономности объектов природы и человека. В формировании нового мировоззрения 
будущего учителя географии большое значение имеет деятельностное отношение к Земле. 

Разработкой деятельностных отношений к Земле, где критерием их оценки выступает 
качество земли, занимаются П.Д.Тищенко, Н.Ф.Реймерс, Р.С.Карпинская, Ю.М.Бородай, 
М.Ф.Антонов и другие ученые [1,2,3,4,5]. Так, М.Ф.Антонов особо подчеркивает, сто 
качество Земли напрямую зависит от выработанного человеком мировоззрения. 
П.Д.Тищенко утверждает, что нравственность человека выводится из самого отношения к 
Земле. Н.Ф.Реймерс систему «природа – человек» рассматривает сквозь призму 
экологического подхода. В соответствии с изложенным нами разработана система 
педагогических технологий. 
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Предпринятый в статье анализ технологий аккумуляции и углубления информационно - 
аналитической, герменевтической и конструктивно - преобразовательной функций 
содержания учебного процесса на примере курса ландшафтоведения осуществлен в рамках 
общенаучной, общепрофессиональной и предметной компетенций будущего бакалавра, 
магистра географии. 

Интегративная диалоговая технология ориентирует будущих преподавателей 
географии на становление системы профессиональных ценностей в контексте накопления, 
приращения и воспроизводства знаний от общих к частным свойствам экологии 
ландшафта, от абстрактных к конкретным ее признакам. Основная цель такой технологии 
состоит в формировании качеств личности, владеющий аналитико - познавательными 
приемами и операциями интеллектуальной деятельности. Студент ориентируется на 
понимание «образа» будущей профессии. При этом в смыслопоисковом диалоге, в 
дискуссиях, моделировании ролевых позиций учителя географии как средствах реализации 
интегрированной технологии студенты выявляют общее и различное основных понятий 
геосистемы и экосистемы, геосистемы и природно - территориального комплекса. 

Эвристическая технология предполагает формирование умений профессиональной 
самоорганизации по управлению как познавательным, так и педагогическим процессами. 
Средством формирования таких умений являются учебные герменевтические задачи, 
разрешение проблемных ситуаций по интерпретации сущностных (онтологических), 
аксиологических и культурных отношений «человек – земля». На данном этапе овладения 
профессиональной деятельностью студенты осознают методы ассоциаций и аналогий, 
герменевтические способы обучения, приемы педагогической эвристики. Понимание 
будущности Земли является первоочередной задачей данной технологии. Сущностные 
отношения «человек – земля» представляют собой взаимосогласованные связи между 
человеком и землей, в основании которых находятся единые и непрерывные циклические 
процессы созидания. 

Согласно индуктивным и дедуктивным способам обучения задания студентам 
соотносятся с логическим рядом мыслительных операций и предполагают задания, в ходе 
которых осуществляются анализ, обобщение особенностей экологических явлений, 
процессов. Задания могут быть нацелены на сравнение, выбор, выделение аналогий, 
структурирование, перестановку, темологизацию, абстрагирование, конкретизацию, 
оценку, интерпретацию, формулировку, схематизацию природно - антропогенных 
факторов, предельных оснований существенных субъектных отношений в системе 
«человек – земля», на понимание Земли как духовного объекта; оценку любого фрагмента 
окружающей действительности через призму целого и т.п. 

Важным составляющим компетенции будущего географа как следствие названных выше 
приемов интеллектуальной деятельности является вывод о том, что циклический процесс 
потребности Земли состоит в увеличении своего ресурса, а человека – в повышении 
качества жизни (земля созидает, человек разрушает). Только благодаря этому возможно 
возрождение и земли и человека как целостных природно - социальных циклов. 

В результате совокупность знаний: что есть структура биосферы, природа в целом в 
рамках ландшафтоведения, где есть приемы объединения и разделения природных 
совокупностей, какими основными функциями он обладают, почему есть – 
закономерности функционирования ландшафтов, как воздействует на них человек и его 
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хозяйство, наконец, каковы механизмы управления природными системами – составляет 
содержание профессиональной и предметной компетенций бакалавра, магистра 
гегографии. 

Технология индивидуально - творческого развития профессионала - географа 
предопределяет его ценностно - рефлексивную деятельность, самоопределение и 
самореализацию. Ведущее значение на этом этапе приобретают творческие работы, методы 
проектов и научно - исследовательские изыскания. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЛИЧНОСТНО - 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ 
 

В условиях современного общества повышается роль высшей школы как социального 
института, формирующего полноценную здоровую личность. Физическое воспитание как 
учебная дисциплина выполняет в высшей школе важную роль, способствуя подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 

В связи с этим повышение эффективности и совершенствование занятия по физической 
культуре невозможно без разработки дифференцированного подхода к образованию.  
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Решая задачи физического воспитания, преподавателю необходимо ориентировать свою 
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций, на 
физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей к 
систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых 
качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 
Студентов необходимо учить способам творческого применения полученных знаний, 
умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 
работоспособности, состояния здоровья, использовать их как средство самовыражения, 
социальной адаптации, формирования психофизиологической конкурентоспособности к 
выполнению социально значимых видов деятельности в обществе. 

Актуальность проблемы дифференцированного подхода личностно - ориентированного 
образования обусловлены сложностью рационального разрешения существующего 
противоречия между коллективным характером учебной деятельности и сугубо 
индивидуальным усвоением знаний, выработкой умений и навыков, зависящих от 
субъективных мотивов обучения, способностей, личностных качеств и опыта обучаемого. 

Разработка дифференцированного подхода к образованию на занятиях физической 
культурой в высшем учебном заведении с учетом физиологических, индивидуальных, 
психологических особенностей студента, а так же его интересов составляет основу 
реализации личностно - ориентированного подхода в системе физического воспитания 
студенческой молодежи. При организации дифференцированного подхода необходимо 
изучать индивидуальные особенности физического подготовленности и развития студентов 
как признаки, которые поддаются учету, контролю и управлению в процессе занятий 
физической культуры в институте. 

Решение оздоровительных и развивающих задач путем личностно - ориентированного 
подхода становится возможным благодаря педагогической технологии основанной на 
дифференцированном подходе личностно - ориентированного образования в физическом 
воспитании студентов. Разработка такой педагогической технологии требует 
дифференцирования студентов на классификационные группы. Классификаторами для 
данных групп могут служить пол, возраст, данные медицинского обследования, уровень 
физической подготовленности, психотип. 

Активное, взаимообусловленное взаимодействие преподавателей и студентов, в ходе 
дифференцированного обучения в высшей школе, предполагает формирование и развитие 
индивидуально - типологических особенностей личности и познавательной сферы 
студентов на основе учета их индивидуальных возможностей и посредством модификации 
дидактических условий, организационных форм, содержания, приемов и методов обучения.  

Широкое использование различных форм, средств, методов обучения и организации 
занятий одним из которых является уровневая дифференциация, основываясь на 
индивидуальных особенностях студентов, создают благоприятные условия для развития 
личности в личностно - ориентированном образовательном процессе. Использование 
гибкости и подвижности дифференцированного обучения позволяет преподавателю 
подходить индивидуально к каждому студенту и способствовать общей активизации 
группы. 

Применение дифференцированного подхода в личностно - ориентированном 
образовании физического воспитания студентов требует следующих принципов: 
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разнообразия содержания и форм учебного процесса, выбор которых осуществляется 
преподавателем с учетом цели развития каждого студента; формирование учебно - 
тренировочных групп с учетом личностных характеристик, возрастных особенностей, 
физической подготовленности, мотивации и интересов каждого студента; развитие и 
саморазвитие личности студента, исходя из выявления его индивидуальных особенностей 
как субъекта познания; соответствие между разнородностью состава студентов и 
преимущественно массовым характером обучения. 

Использование на практике приемов организации дифференцированного подхода на 
занятиях по физической культуре позволяет добиться роста показателей физического 
развития и физической подготовленности, эффективной подготовки к сдаче норм и 
укреплению здоровья студентов. 

 
Список использованной литературы 

1. Бондаревская Е.В. Смысл и стратегии личностно - ориентированного воспитания / 
Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 2001. – №1  

2. Лысенко, Е.М. Дифференцированное обучение студентов в условиях личностно - 
ориентированного образования: Автореф. дисс… канд.пед. наук / Е.М. Лысенко. – Саратов, 
1998 

© Демина А. Ш. , Кириллов Е. М. , Титова А. А. 2016 
 
 
 

УДК: 009 
М. А. Корниенко, 

А. А. Сасин, 
Л. В. Еремина 

ст. преподаватели; 
ФГАОУ ВПО СКФУ 

г. Ставрополь, Российская Федерация 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РОСТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Современный социокультурный рынок труда выдвигает особые требования к наличию 
знаниевого потенциала работника, к степени его ответственности, активности, творчества, 
коммуникабельности, профессиональной компетентности. В этих условиях актуальна 
«…проблема необходимости формирования и развития нового качества педагогического 
образования с обновленным составом ключевых компетенций профессиональной 
жизнеспособности специалистов» [4]. 

Если профессионализм чаще всего выступает в качестве определенной личностной 
предпосылки, условия успешной профессиональной деятельности, то профессиональная 
компетентность рассматривается исследователями с точки зрения подготовки специалистов 
как характеристика, уровень, этап профессионализации, развития профессиональной 
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культуры и мастерства (И. Ф. Исаев, Н. В. Кухарев, Л. М. Митина, Е. И. Пассов, В. А. 
Сластенин и др.). 

Профессиональную компетентность педагога исследователи характеризуют через: 
систему предметных, дидактических и воспитательных компетенций; наличие 
когнитивного, коммуникативного, мотивационно - ценностного и эмпирического 
компонентов; развитие интеллектуального, творческого потенциала специалиста (Л. С. 
Выготский, М. М. Поташник, С. П. Рощин, В. М. Соколинский и др.). 

Проявление функционального творческого потенциала образовательной среды 
способствует раскрытию и активизации внутренних (мотивационная, эмоционально - 
волевая, аксиологическая, содержательно - технологическая направленность) и внешних 
(взаимоотношения участников профессиональной деятельности образовательного 
процесса; концепции, программы, планы, учебники, учебные пособия; пространственная 
структура помещений и их материальное, материально - техническое оснащение) факторов 
роста профессионализма. Предложенные факторы выступают как факторы гарантирующие 
установку на успешную, профессиональную деятельность педагога - специалиста в 
образовании. Эффективность повышения квалификации относительно роста 
компетентности педагога невозможна без изменения профессиональных показателей по 
каждому из факторов.  

Для решения этой задачи не всегда подходят традиционные практики и механизмы. В 
данной статье нами рассмотрен вопрос формирования и применения педагогического 
творчества в процессе роста профессиональной компетентности в системе высшего 
образования.  

Сегодняшнему преподавателю, для успешного осуществления практической 
деятельности, необходимо вести исследовательскую работу по выявлению новых приёмов 
и методов обучения, уметь творчески смоделировать и спроектировать учебно - 
воспитательный процесс. Для преподавателя вуза академическое занятие, где он 
осуществляет свои творческие замыслы, является местом для внедрения новейших 
разработок в обучение и воспитание студентов, а связывая это с высшей школой – ещё и 
получение научных знаний. Весьма оригинально и в то же время исчерпывающе кратко 
охарактеризовал суть этого процесса М. М. Поташник: «Призыв к творчеству – это не 
призыв к анархии и бесконтрольности, а призыв к научно обоснованному выбору лучшего 
из возможного к созданию нового» [3].  

Творческий преподаватель не только потребляет ранее накопленные знания, но и 
порождает новые, он творец в своей профессиональной деятельности. Проблема 
творческого развития преподавателя отражена в трудах философов, психологов и педагогов 
(Г. Г. Андерсен, С. Н. Бегидова, Д. Б. Богоявленская, А. В. Брушлинский, Г. Дж. Бутчер, Л. 
С. Выготский, В. И. Загвязенский, В. В. Краевский, П. И. Пидкасистый, Я. А. Пономарев, 
М. М. Поташник, В. А. Сластёнин, и др.).  

В работах многих учёных, творчество трактуется как, понятие с безграничными 
возможностями с позиции процесса и результата творческой деятельности. В. И. 
Загвязенский определяет это понятие так: «Творчество – это всегда созидание чего - то 
нового на основе преобразования познанного: нового результата или оригинальных путей и 
методов его получения».  
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Творческий преподаватель способен объединить в себе такие черты личности как 
гибкость и дивергентность мышления, оригинальность и восприимчивость к проблемам, 
способность к творческому потреблению и преобразованию действительности [2].  

Вышеперечисленное позволило провести исследование по обобщению мнения 
студентов на тему: «Какого преподавателя, Вы считаете творческой личностью?». В нём 
приняли участие студенты СКФУ, в количестве 20 человек. Предложенная анкета была 
составлена по принципу личностного опросника закрытого типа и содержала 20 вопросов, 
отражающих наиболее важные черты характера личности педагога. При обработке данных, 
чаще других, респонденты выделили: «Изобретателен в выборе средств проведения 
академических занятий» – 22,8 % ; «Не любит уже испытанных вариантов решения 
жизненных задач, стремится всегда проверить на практике новую идею» – 19,5 % ; 
«Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные проблемные ситуации» – 16,3 % ; 
«Обладает даром убеждения, умеет внушать свои идеи другим» – 10,2 % и т. д. [1]. 

В аспекте проделанной работы, нами сделаны соответствующие выводы. Творческому 
преподавателю необходимо обладать рядом педагогических способностей, 
профессиональных качеств и компетенций: навыками общения, педагогическим тактом, 
интуицией, эмпатии, юмором, эмоциональной уравновешенность. Поэтому, только 
творческий преподаватель, осознавший необходимость работать по - новому, способен 
формировать у студентов ценностное отношение к учебно - воспитательному процессу в 
вузе.  

Таким образом, для современных педагогов необходим не просто опыт эффективной 
педагогической практики, а технологический механизм культурно - ориентированного 
решения новых проблем по совершенствованию содержания образования и системы его 
управления, роста профессиональной компетентности в системе высшего образования. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ НАД ПРАВОПИСАНИЕМ СЛОВАРНЫХ СЛОВ 
 

Повышение орфографической грамотности учащихся остается одной из важнейших 
проблем методики преподавания русского языка в начальной школе. Поэтому перед 
учителем начальных классов, стоит серьезная задача - научить детей видеть свои ошибки, 
добиваться самостоятельного орфографического мышления - а это и есть одно из 
требований к освоению результатов УУД. И каждый педагог знает, с каким трудом даётся 
изучение словарных слов, как быстро дети устают от монотонного повторения, как 
неохотно заглядывают на последнюю страницу учебника в словарь. 

Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не подчиняется 
правилам проверки. Необходимо развивать у школьников все виды памяти: слуховую, 
зрительную, эмоциональную, тактильную. Актуальной остаётся задача сделать 
интересным, познавательным процесс изучения словарных слов, а также снизить 
тревожность детей перед написанием словарного диктанта. Следовательно, нужны новые 
педагогические технологии, которые не только обеспечат высокий уровень знаний 
учащихся, но и создадут условия для психологической комфортности. «Словарная работа – 
это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо организованная, педагогически 
целесообразно построенная работа, связанная со всеми разделами курса русского языка,» - 
писал известный ученый – методист А.В.Текучев [2, с.18]. 

Освоить эти орфограммы мы предлагаем через различные виды деятельности, т.е. через 
применение деятельностного подхода. 

Приём “Одиночное плавание под орфографическим парусом”. 
Ученики должны писать слова в столбик, и каждый раз сворачивать листок ровно на 

одно слово. Когда все слова написаны, дети разворачивают листки, открывая по слову, если 
допустил ошибку - проделывает в этом месте дырку.  

Следующий приём “Словарная стена” поможет детям запомнить новые слова. 
Прорабатываем словарное слово. Пишем на “солнышке” не менее 5 раз. Вывешиваем на 
стенке. Стены постепенно покрываются своеобразными обоями. Неделю слова висят, а 
ребята их “обживают”, рассматривают, “иллюстрируют”. Наступает момент, который 
называется “Стенка”. Ребятам дают несколько минут для “фотографирования”. Затем 
ученик снимает слово со стены, все проговаривают его хором по слогам. Когда все слова 
сняты, проводим словарный диктант. Затем идёт проверка. Учитель показывает листы со 
словами, а дети сверяют написанное. Если ошибку в слове никто не сделал, слово 
отправляют “на пенсию”. Если есть ошибка, хоть у одного ученика, несчастное слово 
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возвращают на стенку. При использовании этого приёма работает у детей зрительная 
память, формируется контрольно - оценочное действие, ребёнок контролирует сам себя. 

Избежать заучивания словарных слов поможет прием “Допиши”. Суть этого приёма в 
том, что словарное слово, с которым познакомились на уроке, записываем столбиком. На 
каждую букву этого слова записываем ранее изученные слова. Если не знают слово на 
букву, то пропускают. Затем из этих слов составляют мини - текст или отдельные 
предложения. Используя этот приём, мы повторяем изученные слова и знакомимся с 
новым, развиваем кругозор и словарный запас. 

Также можно использовать прием “Мускульная память”. 
Письмо на спине было рекомендовано Питером Янгом и Колином Тайр в книге "Научи 

своего ребенка читать"[1, с.89]. Данная система работает благодаря "мускульной памяти": 
способности запоминать информацию через действия тела. Этот прием можно на уроке 
можно использовать так: дети, сидящие на втором варианте, закрывают глаза, учитель 
произносит словарное слово, при этом показывает его первому варианту и просит написать 
на спине у соседа безударную гласную этого слова. После этого оба варианта записывают 
слово в тетрадь, обозначая орфограмму. 

Опыт показал, что планомерное применение названных приемов дает возможность 
значительно повысить эффективность обучения словарным словам по сравнению с 
обучением с помощью традиционных приемов. При использовании описанных приемов 
работы со словами с непроверяемыми написаниями учащиеся усваивают орфографию не 
только слов, предусмотренных программой, но и многих других. А каждый учитель знает: 
чем больше слов усвоит учащийся, тем богаче его речь, тем легче ему учиться, тем глубже 
и прочнее его знания по всем предметам. 
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Современное общество характеризуют как информационное, в котором высока степень 

неопределенности и постоянно возрастает скорость увеличения объемов информации. Это 
общество виртуальной коммуникации, где преобладают глобальные аудитории, 
транслируется система ценностей, существует персонифицированная ответственность за 
содержание коммуникации. В настоящее время в высшем образовании остро стоит вопрос 
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о разрешении противоречия между воздействием на студентов и преподавателей, 
непрерывно меняющихся потоков образовательной информации и отсутствием умения ее 
качественного преобразования для применения в практической деятельности. Кроме того, 
актуальным является вопрос о создании практико – ориентированных образовательных 
программ для студентов различных направлений и профилей, что должно изменить 
архитектуру образовательного процесса, способствовать созданию новых цифровых 
образовательных сред.  

Электронное обучение – тренд современного образования. В 2016 году государство 
поставило перед образованием задачу создания современной цифровой образовательной 
среды, которую вузы как основа инновационной экономики могут решить на качественно 
новом уровне. Именно университеты как инновационные образовательные учреждения 
является одновременно и творческим пространством для развития самого педагогического 
персонала и провайдерами образовательных услуг. [1] 

 Необходимо заметить, что произошло изменение парадигмы мышления современных 
студентов, которое можно охарактеризовать как одномерное, клиповое, децентрированное, 
ассоциативное. Метанарративы не приносят удовлетворение современному студенту. Ему 
требуется создание индивидуальной картины мира, в которую хорошо вписываются 
индивидуальная траектория обучения в вузе, адаптивные образовательные программы, 
продуктивные действия, автономные активности.  

 Вышеперечисленные изменения оказывают влияние на создание информационно - 
образовательной среды университетов, которая в свою очередь влияет на учебно – 
воспитательный процесс в вузе. Высшие учебные заведения активно реагируют на вызовы 
времени и создают сложные учебные объекты виртуальной среды, к которым можно 
отнести образовательные онлайн курсы, как один из компонентов информационно - 
образовательной среды вуза, которые могут состоять из монопроектов в портфеле 
мультипроектов по созданию системы онлайн обучения в вузе.  

Проекты создания онлайн курсов создают команды профессионалов, состоящие из 
преподавателей вузов, программистов, разработчиков, тестировщиков, консультантов от 
работодателей, дизайнеров, видеооператоров и т. п.. Команда проекта - это группа 
единомышленников, сообща работающая над реализацией идеи проекта, нацеленная на 
эффективное исполнение проекта. Именно от слаженной деятельности команды проекта 
зависит качество результата проекта по созданию онлайн курсов. Очевидно, что проблема 
качества результатов проектов онлайн курсов не теряет актуальности. Понятие «качество» 
не имеет однозначной трактовки. Под качеством результатов проекта по созданию онлайн 
курсов автор понимает совокупность существенных характеристик проекта, которые 
направлены на удовлетворение потребностей и соответствуют требованиям конечного 
потребителя результатов проекта – студента и заказчика (университета). Очевидно, что 
качество результатов онлайн курса – это те потребительские свойства, которые позволяют 
оценить его как пригодный к использованию конечным потребителем. Управление 
качеством результатов проекта по созданию онлайн курсов – это совокупность методов, 
инструментов и активностей, направленных на выполнение требований заинтересованных 
лиц проекта к качеству реализуемого проекта. Причем, конечному потребителю как одному 
из заинтересованных лиц важно только качество результата проекта. 
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В управлении качеством результатов проекта по созданию онлайн курсов выделяют 
несколько стадий. На концептуальной стадии осуществляется разработка политики 
качества, а также определяется видение «эталона» качества результата разрабатываемого 
преподавателем онлайн курса (установление исходных проектных требований к онлайн 
обучению: использование технологии массовых онлайн курсов (доступность, гибкость 
обучения, цифровое равенство)). Необходимо заметить, что качество результатов проекта 
по разработке онлайн курсов характеризуется качеством созданного по данному проекту 
продукта, исходя из того, что все работы проекта соответствуют стандартам, принципам и 
нормам. На стадии планирования определяются показатели оценки качества результатов 
проектов по разработке онлайн курсов: 

1) соответствие контента онлайн курса формальным требованиям: 
 - ФГОС ВО и уровню образования (бакалавриат, магистратура, специалитет):  
а) четкая формулировка целей и задач курса; 
б) требования к студентам (необходимый для освоения курса уровень образования, 

порядок прохождения курса);  
в) программа курса (перечень тем, предлагаемых студентам, формулировка целей 

изучения конкретной темы); 
г) достоверная система оценки результатов обучения (контрольно – измерительные 

материалы и критерии оценивания, взаимооценка, процедура прокторинга);  
2) функциональность: 
а) доступность для преподавателя и студентов независимо от местонахождения (гео - 

обучение), возможность использования материалов курса пользователями с различными 
разрешением экрана и браузерами, с отключенной графикой, низкой скоростью интернет – 
соединения, работа с материалом курса с любого устройства (персонального компьютера, 
смартфона, планшетного компьютера и т.п.); учет особенностей типа восприятия 
информации обучающимися (аудиалы (аудиофайлы курса), визуалы (инфографика), 
кинестетики (ментальные карты по темам курса) и дискреты (логические цепочки, схемы, 
письменный формат изложения лекционного материала курса)), просмотр содержания 
онлайн курса до (ознакомительный) и после его завершения. [2, С.17] 

б) наличие различных сервисов:  
 - коммуникационных (форум, опросы, онлайн - консультации);  
 - персонификационных (авторизованный доступ к информации для студентов и 

возможность авторизованного редактирования информации – для преподавателя или 
сопровождающего курс методиста); 

 - навигационных (глобальная навигация – карта курса (указание на учебные материалы: 
лекции, практические работы, задания для самостоятельной работы, контрольные 
вопросы); 

 - надежность (отказоустойчивость системы - обработка и исключение возможных 
возникающих ошибок в процессе использования данного информационного ресурса); 

 - масштабируемость (способность реагировать на непрерывное увеличение 
пользователей онлайн курса); 

3) креативный дизайн (единое стилевое решение, размер шрифта, лаконичность текста, 
цветовая палитра, визуальные направляющие и т.п.). 

Стадия контроля качества результатов проекта по разработке онлайн курса предполагает 
установление соответствия созданного проекта ключевым показателям качества 
результатов проекта. Так как проект по созданию онлайн курсов может иметь несколько 
результатов, стоит обозначить и такой важный показатель результата качества проекта как 
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удовлетворенность команды проделанной работой по проекту и умелое выведение 
команды из проекта при его завершении. Постпроектный аудит качества результатов 
проекта по созданию онлайн курса может осуществляться как самой командой проекта 
(закрытое бета - тестирование), так и привлеченными экспертами (открытое бета - 
тестирование). По результатам тестирования принимается решение о соответствии 
результатов проекта стандартам качества, либо о доработке до соответствия требованиям к 
результатам качества. Окончательную оценку качества результатов проектов по созданию 
онлайн курсов, представленных на рынке онлайн образования, дают конечные 
потребители: государство, фирмы и частные лица. Несмотря на то, что российский рынок 
онлайн образования только развивается, ежегодно на нем появляется большое количество 
поставщиков онлайн курсов, есть крупные поставщики, имеющие значительную долю 
рынка, перед университетами стоит задача создавать качественные конкурентоспособные 
информационные продукты.  

(Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 12 - 
55010.) 
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕЗАДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА КАК УСЛОВИЕ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Детские дома и школы - интернаты занимают особое место в системе образования 

Российской Федерации. Воспитанников учреждений интернатного типа относят к группе 
риска по характеристикам психических расстройств, нарушений самосознания, негативных 
тенденций в поведении.  

Экспериментальное исследование осуществлялось нами на базе санаторной школы - 
интерната г. Таганрога для детей и подростков с малыми и затихающими формами 
туберкулезной инфекции.  

Изучая проявления дезадаптации в школе - интернате, мы убедились, что педагоги 
закрытых образовательных учреждений сталкиваются с теми же проблемами, что и 
педагоги обычных школ. Дезадаптация проявляется в отсутствии интереса к учёбе, 
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недостатках познавательной деятельности, хронической неуспеваемости школьников, 
нарушении взаимодействия учащихся со сверстниками и педагогами, утрате веры в свои 
творческие силы и возможности, низкой самооценке, отверженности некоторой группы 
школьников, которых сторонятся, не принимают сверстники. Но санаторная школа - 
интернат, несомненно, имеет свою специфику. Наши наблюдения показали, что 
воспитанники школы - интерната испытывают трудности адаптации к новым социальным 
условиям.  

С целью выявления детских проблем, мешающих ребенку учиться и жить в коллективе, 
нами было проведено анкетирование. Анализ анкет обнаружил трудности связанные с 
нездоровым образом жизни – у 60 % (курение, опыт употребления алкоголя); недовольство 
собой, своим поведением – у 79 % респондентов. 

Тестирование учащихся по определению развития коммуникативных и организаторских 
способностей по методике КОС показало, что только незначительная часть школьников не 
испытывает трудности в общении (23 % ), но и их общение непостоянно, поверхностно и 
обнаруживает тенденцию к действиям напоказ. У многих проявляется коммуникативная 
беспомощность. Социальное отчуждение усугубляется дефицитом навыков общения в 
языковой форме, учащиеся не умеют выражать свои намерения понятно и приемлемым 
способом, что становится серьёзным препятствием на пути к взаимосотрудничеству. 

Другие школьники (по нашим наблюдениям – 14 % ) провоцируют конфликт, чтобы 
добиться внимания взрослых. Такие подростки отличаются агрессивным неустойчивым 
поведением, ревностью по отношению к другим детям, в негативизме. Они проявляют себя 
несдержанными, неуравновешенными, неусидчивыми, часто вступают в конфликты с 
учителями, воспитателями, сверстниками, с трудом укладываются в рамки общепринятого 
в школе - интернате режима. В свою очередь в обществе старших и более сильных 
подростков их агрессивность значительно снижается, а черты инфантилизма, напротив, 
сохраняются. Чаще всего эти подростки не пользуются авторитетом и уважением среди 
сверстников. К своим поступкам и действиям относятся некритично. Часть воспитанников 
остаются пассивными, замкнутыми. 

Воспитанники интерната затрудняются в разрешении конфликтов с взрослыми и 
сверстниками. В силу специфичности закрытого учреждения, общение ребёнка в нем 
отличается тем, что школьник взаимодействует с достаточно узкой группой сверстников, 
при этом он не всегда может предпочесть ей какую - либо другую группу. Отношения 
между сверстниками складываются по типу родственных: группа сверстников выступает 
аналогом семьи, что способствует эмоциональной защищённости, однако, подобные 
контакты не способствуют развитию навыков общения, умения наладить равноправные 
отношения с незнакомыми сверстниками, адекватно оценить свои качества, необходимые 
для избирательного, дружеского общения. Трудности в общении со взрослыми и 
сверстниками отражаются на их самочувствии и задерживают развитие. Только 10,6 % 
показали высокую степень взаимодействия с другими людьми. 

Опыт работы в закрытом оздоровительном образовательном учреждении показывает, 
что многие воспитанники школы - интерната характеризуются «беспроблемным» 
развитием личности: школьник не видит в реальной психологической ситуации 
собственную психологическую проблему и даже не воспринимает ситуацию, как 
проблемную. У таких детей не формируется опыт самостоятельного решения 
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психологических проблем, т.е. опыт нормальной психической адаптации. Соответственно, 
не актуализируется потребность к познанию, что также ведёт к отставанию в развитии. 
Школьные проблемы таких учащихся становятся проблемами учителей и воспитателей, а 
не их собственными.  

В ходе нашего исследования наблюдения указывали на недостаточность развития у 
воспитанников механизмов эмоциональной и волевой саморегуляции и самоконтроля. Тест 
на определение развития эмоциональной саморегуляции воспитанников показал, что 36,1 % 
учащихся пользуются пассивными способами приспособления к внешней среде, у 46,8 % 
респондентов эмоциональная саморегуляция связана с удовлетворением потребностей в 
приятных ощущениях. Для них характерно ярко выраженное доминирование желаний, 
непосредственно связанных с повседневной жизнью, выполнением режимных моментов, в 
поведении и поступках преобладают узкие социальные мотивы. Отсутствие или 
недостаточная сформированность механизмов саморегуляции часто становится причиной 
конфликтов со сверстниками и взрослыми. В поведении подростков это проявлялось в 
раздражительности, гневе, импульсивности поступков. Иногда подростки прибегали к 
неадекватным средствам психологической защиты, демонстративному поведению. 

Пребывание школьника в условиях закрытого образовательного учреждения, 
ограниченное, преимущественно групповое общение детей с взрослыми тормозит развитие 
самостоятельности: твёрдый режим дня, постоянные указания и контроль со стороны 
взрослого – лишают воспитанников необходимости самостоятельно планировать, 
осуществлять и контролировать своё поведение.  

Не следует забывать, что дети, воспитывающиеся в санаторной школе - интернате, 
имеют наряду с туберкулёзной инфекцией ещё и сопутствующие заболевания которые 
требуют специальной коррекции, с каждым годом значительно увеличивается число детей 
с вегето - сосудистой дистонией, часто болеющих, что препятствует разрешению 
преодолению проблемы дезадаптации и осложняет учебно - воспитательный процесс. В 
наших условиях непосредственная связь с родителями воспитанников затруднена, так как 
многие проживают за десятки, а то и за сотни километров от школы. Таким образом, 
проблема преодоления дезадаптации воспитанников становится проблемой всего 
персонала сотрудников школы - интерната, а не родителей учащихся.  

Анализ анкетирования подростков, проводимый в начале каждого учебного года по 
выявлению их отношения к вредным привычкам показал, что в совокупности 62,3 % имеют 
опыт употребления алкоголя и курения; 12,5 % курят постоянно более трех лет. 
Перегруженность детского сознания отрицательным опытом приводит к искажению 
ценностных ориентаций.  

Наблюдения за школьниками на уроках, на занятиях дополнительного обучения и в 
повседневной жизни позволили нам условно выделить три типа дезадаптированных 
школьников с позиции субъекта деятельности условно названные нами нетерпеливыми, 
неустойчиво - деятельными, астеническими. Остановимся на их характеристиках. 

Нетерпеливые – учащиеся первой подгруппы характеризуется активным началом всякой 
деятельности, за которым следует быстрая смена настроения. За быстро вспыхнувшим 
интересом следуют вялость и апатия, за торопливым стремлением что - либо сделать – 
последующее чувство усталости, бессилия, разочарования. Они с большим интересом и 
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желанием берутся за всякую работу, но, быстро устав, допускают ошибки, возбуждаются, 
пытаются начать снова, и не достигнув результата, с огорчением бросают.  

Неустойчиво - деятельные – деятельность носит мало упорядоченный, плохо 
организованный характер и нарушается повышенной отвлекаемостью, трудностью 
сосредоточения, особенно при длительном умственном напряжении. Неудачи и 
затруднения, возникающие в процессе деятельности, влияют на качество выполняемой 
работы, заставляют отступать от намеченного плана, а иногда бросать начатое или 
уничтожать уже часть сделанного, достигнутого. Школьники этого типа часто проявляют 
неуверенность в собственных силах, высказывается о нецелесообразности или 
невозможности выполнения задания. Усталость, особенно заметная при неудачах, 
сменяется подъёмом работоспособности при увлечении делом или удачных результатах 
деятельности. Длительная работа часто бывает не под силу в связи с быстрым утомлением.  

Астенические – активны и работоспособны лишь в начале дня. Уже к 4 - 5 урокам для 
выполнения простых заданий требуется гораздо больше времени, часто допускают ошибки, 
описки, пропуски букв и слов. Воспроизведение ранее усвоенных терминов, понятий 
требует большого напряжения. Во второй половине дня работоспособность продолжает 
падать, отсутствует интерес к чтению, наблюдается сонливость. Настроение понижено, 
носит оттенок апатии, вялости, некоторой подавленности. На уроках при ответе у доски 
теряется, наблюдается тремор рук, часто ссылается на то, что готовится к урокам, но всё 
забывает, как только выходит к доске. 

Кроме того, школьников всех типов отличает низкий социометрический статус, они 
чувствуют себя уютно лишь в референтной группе, предпочитают общение с младшими 
ребятами. Агрессии не проявляют, с учителями, воспитателями, медицинскими 
работниками не конфликтуют, но и не стремятся к общению, держатся отчуждённо, 
наблюдая за происходящим со стороны. 

Пользуясь характеристикой разработанных нами уровней комплексной дезадаптации [1, 
с.2 - 4], мы определили, что: 19,3 % учащихся соответствуют 1 уровню (в основном 
адаптированные подростки); 47,1 % – 2 уровню (подростки с признаками ситуативной 
дезадаптации); 20,3 % – 3 уровню (подростки с устойчивой дезадаптацией); а 13,3 % – 4 
уровню (подростки с глубокой дезадаптацией).  

 Мы выяснили, что в основном адаптированные учащихся осознают значимость учения, 
в основном успешно учатся, переживают свои учебные достижения, удовлетворенны 
жизнью и окружением. Эти подростки стремятся к успеху, однако нуждаются во внешней 
стимуляции, у них наблюдаются эпизодические невыполнения заданий, иногда 
проявляется невнимательность, забывчивость.  

У подростков с признаками ситуативной дезадаптации при общем положительном 
отношении к учению наблюдается эпизодическая неуспеваемость. Познавательный интерес 
к предметам и мотивы учения отличаются неустойчивостью, и связаны не с осознанием 
необходимости учиться в школьном возрасте, а скорее со стремлением получить оценку, 
заслужить одобрение взрослых. 

 Подростки с устойчивой дезадаптацией в учебной деятельности малоуспешны, к 
учению равнодушны, у них преобладают интересы развлекательного характера, часто не 
выполняются домашние задания, не успевают по 1 - 2 предметам, ученики отвлекаются, 
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часто бывают рассеяны и забывчивы, для них «удовлетворительно» – это обычная оценка в 
классном журнале, определяющая уровень их притязаний.  

13,3 % подростков отличают признаки наличия у них глубокой дезадаптации. У 
школьников имеют место проблемы по нескольким учебным предметам. Познавательный 
интерес отсутствует, отношение к учению отрицательное, это хронически неуспевающие 
подростки. Они не выполняют задания, на уроках либо пассивны, либо, проявляя 
активность, нарушают дисциплину, мешают работе товарищей на уроках, не успевают по 
ряду дисциплин.  

Так как полученные нами исследовательские данные обнаруживают высокую степень 
«кучности», мы не приводим результаты диагностического обследования совокупной 
выборки. Отметим только, что основная часть выборки соответствует 2 и 3 уровням 
дезадаптации.  

В заключении отметим, что полученные результаты и разработанные нами уровни 
комплексной дезадаптации могут быть использованы в практике специалистов учреждений 
социальной защиты детей; при подготовке студентов педагогических специальностей к их 
будущей профессиональной деятельности; востребованы на курсах повышения 
квалификации и переподготовки педагогов для работы с дезадаптированными детьми и 
подростками с ослабленным здоровьем и воспитывающимся в закрытых образовательных 
учреждениях. 
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Современная медицина уделяет большое внимание взаимосвязи между здоровьем 

человека и особенностями его питания, которое является не только средством насыщения и 
источником энергии, но и фактором нормального функционирования всех систем 
организма, повышения сопротивляемости его к различным неблагоприятным воздействиям 
внешней среды [1,2,3]. 

Среди факторов питания, имеющих важнейшее значение для поддержания здоровья, 
работоспособности и активного долголетия, особая роль принадлежит полноценному и 
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регулярному снабжению организма человека всеми необходимыми веществами – 
витаминами, макро - и микроэлементами [4,6,7]. 

Понятие «Биологически активные добавки к пище (БАД)», о котором далее и пойдет 
речь, появилось сравнительно недавно – во второй половине XX века, прежде всего, 
благодаря развитию знаний о питании и о действии отдельных пищевых веществ на 
организм человека. Появилось оно на стыке фармакологии, биохимии и науки о питании 
(нутрициологии). 

Во всем мире и в России БАД юридически отнесены к пищевым продуктам, и это 
отчасти верно. Все, что входит в состав подавляющего числа БАД, входит в состав 
обычных продуктов питания, которые человек традиционно употребляет в пищу [5]. Но в 
разных уголках Земли люди питаются неодинаково и употребляют в своем пищевом 
рационе разные пищевые продукты, весьма существенно различающиеся по своему 
составу. И необходимо учитывать не только особенности питания разных народов, но и 
индивидуальные особенности работы организма каждого человека [3]. 

Цель исследования: На основе исследований выявить актуальность применений БАДов 
в повседневной жизни. 

Организация и методы исследования: В Иркутском национальном исследовательском 
техническом университете (ИРНИТУ), (2016 г.) было проведено тестирование среди 
студентов специальности «Социология» первого курса (n=87) и среди студентов 
Байкальский государственного университета (БГУ) «Финансово - экономический 
факультет» (n=114). 

Для получения статистики создана анкета - опрос, состоящая из ряда вопросов, 
направленных на определение психологического состояния респондентов. 

В опросе участвовали 48 % девушек и 52 % юношей. Средний возраст всех респондентов 
составил 21 год. В среднем опрошенные принимают БАДы в спортивных целях. Также 34 
% молодых людей, прошедших анкетирование, никогда не принимали БАДы.. 

Общие данные (имя, пол, возраст, место учебы / работы) собраны для выявления 
среднего возраста респондентов, а также других статистических данных. Предполагается, 
что спрос на биологические добавки велик среди молодежи. Поэтому было необходимо 
определить также и производителей БАДов, которые пользуются большим спросов. 

Был составлен ряд вопросов, предлагающий выявить возрастной контингент, и 
предпочтительность в выборе. Это помогло составить общую картину выбора людей, что в 
дальнейшем помогает сделать выводы об актуальности биологически активных добавок. 

Результаты исследования и их обсуждения: Для привлечения молодежи, в 
специализированных магазинах, продающих БАДы, проводятся акции и вспомогательные 
привлечения, чтобы стимулировать потенциальных покупателей выбирать «Биологически 
активные добавки к пище». Все результаты анкетирования оценивались в процентном 
соотношении. Количество респондентов женского пола составляет 48 % , а количество 
респондентов мужского пола – 52 % . 

Только 28 % женщин и 38 % мужчин принимают БАДы в качестве вспомогательных 
веществ, а 19 % женщин и 15 % мужчин отказываются принимать их, считая БАДы 
бесполезными.  

Количество респондентов, предпочитающих производителя RLINE, составляет 11 % , VP 
- Lab – 24 % , GAT – 6 % , IRONMaxx – 15 % , EnergyDiet – 20 % , Herbalife – 24 % . 
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В ходе проведения анкетирования было установлено, что мужчины в возрасте до 21 года 
в большей степени предпочитают биологически - активные добавки в качестве 
вспомогательных компонентов, нежели женщины. Следовательно, спрос на БАДы немного 
больше среди респондентов мужского пола. В то время как спрос на БАДы женского пола 
ниже лишь на 2 % , то можно предположить, что БАДы популярны среди всей молодёжи, 
независимо от гендерного признака.  

Из всех респондентов 76 % принимают БАДы в качестве вспомогательных веществ к 
основному питанию, а 34 % не принимают БАДы, считая их маркетинговым ходом 
компаний по производству лекарственных средств. 

Наиболее распространенными БАДами респонденты считают торговые марки: Herbalife 
и VP – Lab. Менее распространенная торговая марка GAT.  

Ввиду того, что современная пищевая промышленность не способна обеспечить 
продукты необходимым количеством равноценных витаминов, минералов и 
микроэлементов, нутрициологи рекомендуют употреблять БАДы, в состав которых входят 
простые белки, жиры, углеводы, витамины, ферменты, незаменимые аминокислоты, 
минералы, а также различные биологически активные вещества, которыми богаты 
растения. Следовательно, БАД – это натуральный комплекс, который удовлетворяет 
потребности человека в необходимых его организму веществах. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Важнейшим направлением политики нашего государства в настоящее время является 
патриотическое воспитание. Разработано большое количество документов, указывающих 
на это, к ним относятся Программа патриотического воспитания на 2016 - 2020 годы [5], 
закон «Об образовании» [6], Историко - культурный стандарт [1] и т.д.  

С этих позиций необходимо усилить внимание к краеведению как средству 
патриотического воспитания, а также школьное историческое образование следует 
начинать с истории своего края, его прошлого и настоящего [2, с. 18]. Многие школьные 
учителя осознают необходимость введения в начальной школе некоего пропедевтического 
курса «История» однако, не обладают теоретическими подходами к решению выделенной 
задачи (критериями отбора материала). 

Таким образом, исследование проблем, связанных с внедрением в начальную школу 
изучения истории, представляется весьма актуальным и значимым для развития 
патриотического воспитания в Алтайском крае. 

Анализ учебной и методической литературы, документов, программ по проблеме 
исследования дал нам возможность выделить условия, при которых, на наш взгляд, 
изучение региональной истории в системе начального образования становится средством 
формирования патриотического воспитания: 

 - историческое образование начинается в начальной школе; 
 - при обучении и воспитании учтены психофизиологические особенности младшего 

школьника; 
 - историческое образование начинается с истории малой Родины, что позволяет работать 

с конкретным историческим материалом;  
Дискуссионными остаются многие методические вопросы и вопросы организации 

начального исторического образования. Однако, некоторый опыт ведения региональной 
истории, позволил заключить, что региональный компонент призван не только дать 
школьникам целостные знания, но и начать формирование системы ценностных 
ориентаций: 

 - создать у учащихся представление о них самих, об их месте на Земле в конкретных 
условиях (природных, социально - экономических, общественных, культурных, 
исторических и т.д.); 

 - помочь личности ребенка в формировании духовного самосознания и общей 
мировоззренческой картины;  

 - помочь в самовоспитании и самореализации. 
Важно подчеркнуть, что формирование ценностных ориентаций личности не будет 

эффективным без организации опыта применения усвоенных исторических знаний в 
единстве с оценочными суждениями. Следует заметить, что содержание курсов, 
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формирующих систему ценностных ориентаций, зависит от конкретного региона, от его 
природного, социально - экономического, культурного и исторического своеобразия. Все 
это расширяет содержание и сущностный смысл региональной истории в процессе 
обучения. 

Исследователи отмечают, что полноценное историческое образование должно 
начинаться в начальной школе, когда у учащихся наблюдается стойкий познавательный 
интерес к окружающему миру и интенсивно формируется морально - нравственная сфера 
[4, с. 104]. Историческое образование должно непременно учитывать принцип 
преемственности. Именно в этом случае учащиеся и на последующих этапах обучения 
проявляют познавательный интерес к истории.  

В начальной школе в основу изучения истории малой Родины должны быть заложены 
история самого ребенка, семьи, в которой он живет, история родного города / села и края. 
На это влияет несколько факторов: 

 - благодаря перечисленным критериям, первоначальные представления об исторических 
процессах, а также и их особенностях формируются на более понятных и доступных для 
учащихся примерах; 

 - это дает возможность ученику оценить значение каждого человека для исторического 
процесса; 

 - изучение истории города / села и края предполагает воспитание любви и гордости к 
своей малой Родине, а на ее основе, и к «большой Родине». 

Материалы по истории Алтайского края, своего города или населенного пункта 
доступны школьникам и их учителю в рассказах очевидцев (которых можно пригласить на 
урок), в экспонатах архивов и музеев, в экскурсиях по историческим местам.  

Местный материал доступен младшим школьникам для самостоятельного освоения, что 
позволяет на конкретных примерах усвоить достижения всего человечества, раскрыть 
преемственность в культурных традициях и определить место своего края в отечественной 
и мировой истории, - отмечает Я.В. Макарчук [3, с. 68]. Найденное и пережитое 
самостоятельно остается более значимым и запоминающимся для ребенка. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ 
 
Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Трудовая деятельность должна 
стать для школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью. [2] 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 
воспитания учащихся: 

• формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 
жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

• развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, 
стремление применять знания на практике; 

• вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 
формирование основ культуры умственного и физического труда.  

• воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина - труженика с 
развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного проявлять 
инициативу, деловитость, профессионализм, честность; 

 Из них вытекают цели: формирование ценностных основ отношения к 
действительности, приобщение ребёнка к миру человеческих ценностей. 

Вовлечения детей в производительный труд - это опыт работы агропрофилированной 
школы, ученические производственные мастерские и бригады, школьные тимуровские, 
сенокосные, растениеводческие, волонтерские отряды и т.п.  

 Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения таких 
педагогических условий, как: 

• подчинение труда детей учебно - воспитательным задачам, которое достигается в 
процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и 
производительного труда. В общественно полезном и производительном труде учащихся 
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должны находить практическое применение знания и умения, полученные в учебном 
процессе. Задачи трудового обучения и воспитания детей решаются комплексно в 
домашнем труде, кружковой работе, на занятиях в учреждениях дополнительного 
образования; 

• сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника. Дети 
должны быть убеждены в целесообразности и полезности предстоящей деятельности для 
общества, их семьи и для себя. Объяснение смысла труда доводится учащимся с учетом их 
возраста, индивидуальных интересов и потребностей; 

• доступность и посильность трудовой деятельности. Непосильный труд 
нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к достижению желаемого 
результата. Такой труд подрывает духовные и физические силы детей, веру в себя. 

• разумная требовательность в осуществлении трудовой деятельности учащихся. Иногда 
учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к нему интерес. Задача учителя 
состоит в том, чтобы в процессе выполнения взятого обязательства поддерживать у детей 
желание довести работу до конца, приучить их работать систематически и равномерно. В 
отдельных случаях классный коллектив вправе потребовать от школьников выполнения 
взятого обязательства; 

• сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. С одной 
стороны, необходимо сотрудничество детей в звеньях, бригадах, с другой - каждый член 
детского коллектива должен иметь конкретное задание, уметь его выполнять, нести 
ответственность за качество и своевременность его исполнения. 

Трудовое воспитание составляет фундамент творческой активности и результативности 
в учебной деятельности, в гражданском и нравственном становлении личности. Труд, 
практическая деятельность оказывают благотворное влияние на физическое развитие 
человека. Физиологические исследования показывают, что физический труд, связанный с 
движениями, с пребыванием на свежем воздухе, укрепляет его жизненную энергию и 
умственную работоспособность, сообразительность, творческую смекалку. 

 Воспитательная деятельность в школе строится непосредственно через коллектив, 
мероприятия организуются и проводятся по возрастным группам, через коллективное 
творческое дело. 

 Все трудовые дела в школе проводятся через общественно - полезную работу. 
Основным направлением в этой работе является самообслуживание. В самообслуживание 
входит дежурство по школе и в кабинетах. Дежурные в классах делают уборку в кабинетах, 
а дежурные по школе следят за порядком в школе, в столовой. 

 Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к изготовлению учебно - 
наглядных пособий, таблиц, диаграмм, гербариев. В среднем звене кроме этого учащиеся 
изготовляют стенды, организуют работу по подкормке птиц, проводят ремонт учебно - 
наглядных пособий, книг, инвентаря. 

 Учащиеся работают на пришкольном участке. Возле школы разбит цветник, дети 
копают, сажают цветы, кустарники, поливают и занимаются прополкой и подрезкой 
кустарников. 

 Проводятся трудовые десанты. За каждым классом закреплён свой участок, они следят 
за чистотой территории школы и прилегающей к ней спортивной площадки. В мае 
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учащиеся всей школы выходят на субботник. Работы всем хватает. Скребут, метут, сажают 
кустарники.  

В 5 - 9классах ведутся кружки, факультативные занятия: 
«Начальное техническое моделирование», «Художественная обработка материала», 

«Техническая обработка материалов». В конце года организуются выставки по 
техническому и художественному творчеству, где учащиеся защищают свои изделия, 
проекты. На уроках изготовляют сельхозинвентарь: лопаты, мётлы, скребки, щётки. 

 Обеспечение теоретическими сведениями и выработка практических навыков 
реализуется через применение следующих форм работы:  

 - диагностика профессиональных интересов, анкетирование об отношении к труду 
 - экскурсии на различные предприятия 
 - поездки в учебные заведения 
Школьники не только приобретают трудовые умения и навыки, но и учатся 

хозяйствовать, проявлять предприимчивость. Понятно, что многое здесь зависит от 
инициативы, активности и заботы педагогического коллектива, от его желания сделать труд 
действенным средством обучения и воспитания учащихся. 

 Таким образом, в разнообразных видах труда, на практических занятиях формируются 
трудовые умения и навыки. Их приобретение имеет большое психологическое значение и 
воспитательное значение для детей – у них повышается интерес к труду и деловым 
занятиям, появляется уверенность в своих силах, желание самостоятельно 
совершенствовать трудовые умения и навыки.  

Вывод: правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная 
ориентация, непосредственно участие школьников в общественно - полезном труде 
являются двойственными факторами гражданского становления, нравственного и 
интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы ни 
сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовая закалка потребуется им в 
любой сфере деятельности. 
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Нарушение слуха - полное или частичное снижение работы органов слуха, приводящая к 

плохой способности обнаруживать и понимать звуки.  
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На сегодняшний день специальные школы снабжаются компьютерными классами, так 
же в педагогических вузах и университетах успешно работают компьютерные центры. 

Компьютер в учебном процессе используется в двух аспектах: как объект изучения и как 
средство обучения. В первом аспекте предполагается овладение учениками знаний, умений 
и навыков, они дают возможность использовать компьютер для решения определенных 
задач. 

Главные типы знаний и умений заключаются в следующем: 
 умение использовать компьютер в работе; находитьнеобходимую рабочую 

программу из библиотеки программ; запускать и общаться с компьютерной системой. Этот 
уровень доступен даже глухим учащимся младших классов; 
 умение решать разные задачи с помощью компьютеров; создавать и редактировать 

тексты, уметь сохранять информацию и ориентироваться в ней, составлять простые 
программы с опорой на готовые системы операций для решения какой - либо задачи, 
составлять рабочую программу с ПО; сочленять алгоритм решения определенных 
необходимых учебных задач; 
 знание возможных областей применения электронно - вычислительных машин 

(ЭВМ), а также всеобщих возможностей многообразных типов компьютеров. 
Вторым направлением компьютеризации являетсяиспользование ЭВМ как средства 

обучения - это связано с выполнением как учебных функций, так и функций управления 
учением,именно это является более неотъемлемой характеристикой применения 
компьютеров. В настоящее время в специальном обучении уделяется большое внимание 
использованию компьютерных программ для коррекции и общего развития ребенка с 
нарушениями слуха. 

Необходимо обращать внимание при создании программы как на специфические, так и 
возрастные особенности учащегося. В младших классах часть программ разрабатывается в 
форме игры. Такие программы призываютк выполнениювсевозможных практических 
преобразований, исследовательской активности ребенка. При этом правила игры 
рекомендуетсяпроводитьсодержательнодля обеспечения позитивных эмоций от игры. 
Также особо важно сохранить элементы условностив игровой ситуации, 
свободупредпочтения решающих факторов, обширные возможности применения метода 
проб и ошибок. 

Одним из главных условий в коррекционной работе с младшими школьниками является 
использование изображений на дисплее. Эта программа в свою очередь должна помочь 
ребенку осуществить управляемое обследование, к примеру, осматривание и 
рассматривание предоставленных на экране объектов, предметов, картинок. Необходимо, 
чтобы с помощью компьютера давалась объективная оценка качеству действия 
обследования. 

В коррекционных компьютерных программах, которые базируются на русском языке, 
условно можно классифицировать на четыре группы модулей: 

1. группа - для работы над дыханием и голосом (модули: «Наличие звука», «Сила 
звука», «Громкость звука»); 

2. группа - для работы над звуками речи («Звонкость звука», «Произношение звуков 
речи», «Построение спектров»); 

3. группа - для работы над словесным и логическим ударениями и выразительностью 
речи («Звонкость звука», «Ударение», «Интонация»); 

4. группа - для работы по развитию слухового восприятия и самоконтроля над 
собственной речью («Речевой ввод - вывод»). 
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Эти программы основаны для усвоения русского языкасогласно с физическими 
характеристиками русской речи и учитывающими психолого - педагогические особенности 
обучения детей дошкольного и школьного возраста. Они дают возможность широко 
использовать разнообразные анализаторы (кинестезический, зрительный, слуховой) и их 
сочетания. 

Целью коррекционных компьютерных программ является формирование произношения 
неслышащих и слабослышащих детей, вследствие этого они обращены к кинестезическому 
анализатору ребенка, предусматривают индивидуальную работу над произношением. 
Таким образом, от уровня работы каждого ученика и его произношения зависит то, как 
будут передвигатьсяобъекты на дисплее, будут ли они достигать поставленной цели. 

Использование слухового анализатора также предусматривается компьютерными 
программами, имея возможность подключения головных телефонов. Ребенок может 
слышать не только речь учителя, воспитателя, но и свою собственную речьво время 
произношения.  

Также коррекционные программы на ЭВМнаправлены на зрительный анализатор. 
Определённый модуль программы обладает своим цветовымсюжетом, на экране движутся 
фигурки животных,людей, сказочных персонажей и т.п.  

Компьютерная программа способствует когнитивному развитию ребенка с ОВЗ. Каждый 
из модулей программы имеет своюструктуру: факир заставляет змею подниматься до 
определенного уровня, марсианин отражает нападение космических кораблей, Незнайка 
собирает слово из букв в соответствии с картинкой и схемой слова. В ходе выполнения 
главной задачи - достижения чистоты произношения - ученик решает определенные 
мыслительные задачи. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что коррекционные компьютерные 
программы способствуют не только развитию произносительных навыков РСВ, но и 
формированию мыслительной деятельности. 
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Этнопедагогика - наука об эмпирическом опыте этнических групп в воспитании и 

образовании детей, о морально - этических и эстетических воззрениях на исконные 
ценности семьи, рода, племени, народности, нации. Педагогические ценности любого 
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народа имеют глобальный характер. Они являются вечными и общечеловеческими. Вместе 
с тем у каждого народа они имеют национально - этническое своеобразие. Не случайно 
К.Д. Ушинский утверждал: "...под именем воспитания заключаются у каждого народа свои 
понятия". Причем, великий педагог прямо утверждал, что воспитательные идеи каждого 
народа проникнуты национальностью более, чем что - либо другое. И самым главным 
является его утверждение о том, что «каждый народ имеет свою особую 
характеристическую систему воспитания»[3, с.23]. 

Педагогические классики полагали, что народная педагогика обогащает науку о 
воспитании, служит ее опорой и основой. В частности, К.Д. Ушинский считал народное 
воспитание одним из важнейших факторов, под влиянием которого складывалась 
отечественная педагогическая наука. Он высказал самое главное суждение: “Народ имеет 
свою особую характеристическую систему воспитания. Только народное воспитание 
является живым органом в историческом процессе народного развития”. Следовательно, 
народность воспитания является предметом этнопедагогики как отрасли науки[3, с.87]. 

В традиционном обществе наших предков воспитание детей происходило в семье в 
ненавязчивой форме. Например, через колыбельные и игровые песни, игрушки и детскую 
одежду, подвижные игры, детский фольклор, традиционные праздники, а так же 
рассказами олонхо[6, с.32].  

Выдающийся этнопедагог Г.Н. Волков, который очень хорошо был знаком с якутской 
народной педагогикой, писал, что олонхо несет на себе огромную педагогическую 
нагрузку: в нем богато отражены воспитательные идеи, оно оснащено образовательным 
материалом, формирует патриотическое сознание, нравственность и человечность[1, с.54]. 
Текст олонхо очень хорошо развивает ум, память, внимание, наблюдательность, ведь 
олонхосуты без всякого текста, с ума могли в течении трех дней и ночей, без остановки 
рассказывать свое олонхо. Каждое олонхо достигает шести - десяти тысяч стихотворных 
строк, а так же, встречались эпосы, насчитывающие двадцати и более тысяч строк. Потом 
из их уст, оно передавалось молодому поколению, и так, из поколения в поколение дошло и 
до нас. Сами олонхосуты являются прекрасными учителями народа. В олонхо можно найти 
цели воспитания и его методы, в нем определены черты личности и средства воздействия 
на чувства, сознание и поведение подрастающего поколения. 

Духовные сокровища предков сохраняются и передаются в рассказах, пересказах, 
легендах, назиданиях, пословицах. Предки говорят устами потомков, устами деда говорит 
прадед. Так, в укреплении преемственной связи поколений старшее поколение участвует и 
непосредственно, и опосредованно – через своих воспитанников, воспитанников своих 
воспитанников, через духовные сокровища, сохраненные ими. Однако при отсутствии 
письменности, чем в дальше глубь веков уходят предки, тем слабее слышен их голос, тем 
труднее доходит их мысль. 

В истории воспитания не просто много, а невероятно много белых страниц, нераскрытых 
тайн. Представим себе всемирную общечеловеческую историю воспитания в виде одного 
тома из тысячи страниц - каждому тысячелетию отдадим одну страницу этой единой, 
общей «Книги судьбы» племен, народов и человечества. Из этой книги прочитаны, к 
сожалению, только последние страницы: история педагогических учений, история 
школьного образования. 
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Этнопедагогическое пространство якутской семьи - частица, элементарная клетка этноса, 
общества. Вместе с последними оно изменяется, развивается, переживает в наши дни 
кризис. Однако аналитическое рассмотрение деятельности активно действующих 
субъектов этнопедагогического пространства якутской семьи позволяет предвидеть 
перспективы возрождения многих положительных сторон семьи как важнейшего из 
социальных институтов общества, ее воспитательного пространства, восстановления 
традиций духовно - нравственной преемственности поколений, обеспечивающих 
массовость и перманентность воспитательного влияния. 

Я могу привести пример, как повлияли рассказы моей бабушки на нас. Рассказ 
«Куорэгэй» научил нас истинной дружбе, и дорожить ею. Сказка «Биэс ынахтаах 
Бэйбэрикээн эмээхсин» учит ответственности и внимательности. И моя любимая сказка 
«Харах - симирики» рассказывает нам о том что, доброе сердце да умелые руки – самое 
большое богатство.  

«Золотая формула» этнопедагогики отражает большое значение народного воспитания в 
следующих словах: без памяти - нет традиций, без традиций — нет культуры, без культуры 
— нет воспитания, без воспитания — нет духовности, без духовности — нет личности, без 
личности — нет народа как исторической общности[3, с.76].  
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Представляется, что одной из плодотворных идей обновления вузовского образования 
должен стать переход к новым формам организации учебного процесса. До сих пор в 
вузовском обучении преобладали лекции, практические занятия проводились со всей 
группой, контроль за самостоятельной работой на зачетах и экзаменах был нацелен на 
воспроизведение знаний, на государственном экзамене проверялся не уровень 
сформированности профессиональных умений (компетенций), а, как правило, память и 
умение воспроизводить прочитанное (или услышанное). Ясно, что при таких условиях 
нельзя обеспечить качественное образование учителя, необходимое ему для работы в 
современной школе[2, с.10]. 

Разрабатывая новые подходы к подготовке педагогических кадров в вузе, необходимо 
внедрять в учебный процесс методы интерактивного обучения, которые направлены на 
повышение уровня профессиональной компетентности учителя начальных классов. В 
процессе его подготовки целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

– проведение интерактивных проблемных лекций, а именно, использование метода 
«вопрос - ответ» на протяжении всей лекции; проведение коротких презентаций, 
подготовленных студентами, которые раскрывали бы один из вопросов, поставленных в 
данной теме и другое; 

– внедрение в ходе практических занятий таких форм работы как «круглый стол», 
«мастерская», где студенты в ходе обсуждения решают важные проблемы специальности 
на основе собственных самостоятельных наработок; проведение диспутов, дискуссий, 
анализ педагогических ситуаций, видеофрагментов уроков; 

– использование в учебно - воспитательном процессе высшей школы ролевых и деловых 
игр, «мозговой атаки», которые способствуют развитию активности, творчества, 
креативности педагога; 

– проведение семинаров - практикумов, мастер - классов, тренинговых занятий, 
способствующих формированию профессиональной компетентности будущего учителя 
начальных классов; 

– широкое использование электронных образовательных ресурсов, мультимедийных 
средств в процессе чтения лекций и проведения практических занятий, электронных и 
разных видов опорных конспектов лекций. 

Одним из важнейших путей совершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей начальной школы является повышение уровня теоретической и практической 
подготовки к инновационной деятельности в школе, которая предполагает 
сформированность творческого, индивидуального стиля. В связи с этим особое место в 
учебно - воспитательном процессе вуза занимает развитие у студентов исследовательских и 
творческих умений. Именно эта работа позволяет сформировать у будущих учителей 
умение видеть новое в теории и практике современной школы, искать нестандартные 
решения проблем, стоящих перед школой, и доводить их до этапа реализации. Система 
организации такой работы требует поэтапности (в силу сложности исследовательских 
умений), а также смещение акцента с формирования исследовательских умений при 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ на участие студентов в 
исследовательской деятельности при изучении всех дисциплин учебного плана, 
исполнении научно - исследовательских и творческих проектов[1, с.34]. 
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Можно выделить круг основных проблем, связанных с организацией педагогической 
практики в вузе: недостаточное количество часов, отведенных на практику в учебных 
планах; в нагрузке преподавателей мало часов отведено на посещение студентов, 
проходящих практику; нежелание учителей школы принимать на практику студентов в 
силу большой дополнительной нагрузки и низкой оплаты; низкая осведомленность 
учителей о конкретных целях и задачах практики и несовершенство их подготовленности к 
работе со студентами в плане развития профессиональных компетенций; 
несогласованность теоретической подготовки в вузе и школьной практики. 

Подводя итоги, можно выделить следующие тенденции совершенствования 
профессиональной подготовки учителя начальных классов в вузе на современном этапе: 
использование интерактивных форм обучения студентов; интегративность и 
многоаспектность содержания учебных курсов, циклов; разработка индивидуальных 
программ личностно - профессионального развития одаренных студентов; повышение 
удельного веса самостоятельной работы студентов; использование практико - 
ориентированных форм обучения; реформирование педагогической практики; учет 
позитивного опыта профессиональной подготовки учителя начальных классов в России и 
за рубежом. 
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умений у младших школьников. В настоящее время в период обучения учащихся в 
начальной школе большое внимание уделяется развитию у детей исследовательских 
умений по средствам включения детей в исследовательскую деятельность. 

Наиболее подходящим материалом для организации исследовательской деятельности на 
уроках математики являются исследовательские задачи. 

Под исследовательской задачей в научной литературе понимается такая задача, при 
решении которой ученик сам ставит вопросы и ищет на них ответы, выдвигает гипотезы, 
доказывает и опровергает их. Всякий полученный ответ может стать основанием для новых 
вопросов [3]. 

Также под исследовательской задачей понимаются конкретные аспекты поставленной 
научной проблемы, выяснение которых направлено на её решение. Такие задачи 
предполагают решение проблемы, ответ на которую не является очевидным и не может 
быть получен путем прямого применения известных схем [1]. 

Применительно к урокам математики в начальной школе, под исследовательской 
задачей понимается такая задача, которая проецирует основные этапы научного 
исследования. Исследование чаще всего включает обнаружение проблемы, нуждающейся в 
изучении и объяснении; поиск возможных вариантов решения проблемы; сбор материала, 
обработку полученных фактов с применением научных методов в их элементарном виде 
(анализа, статистики, классификации, моделирования, проведение эксперимента и др.). 

Исследовательская задача включает описание какой - либо ситуации, которая вводит 
ребёнка в ту или иную предметную область, вопрос, раскрывающий неизвестное в этой 
области и определяющий ход будущего исследования. Ситуация задачи должна быть 
близка и понятна ребёнку, вызывать у него эмоциональный отклик, интерес, помочь ему 
осмыслить тему и логику будущего исследования. Вопрос задачи даётся в готовом виде – в 
научном исследовании его, как правило, формулирует сам исследователь. 

В структуре исследовательской задачи также выделяются и такие важные компоненты, 
как задания - помощники, стимулирующие и организующие детские действия, а также 
информационные материалы, обеспечивающие посильное для ребёнка поле поиска [2]. 

Учителя начальной школы используют на уроках задачи такого плана, прежде всего, для 
развития мышления и формирования познавательного интереса. Но мы считаем, что 
решение исследовательских задач в начальной школе имеет для учащихся намного 
большее, развивающее и воспитательное значение: решая ту или иную задачу 
исследовательского характера, ученики совершенствуют не только мышление, смекалку и 
сообразительность, но также повышают свою коммуникативную компетенцию. 

Развитие коммуникативной компетенции, у учащихся начальной школы, в настоящее 
время является, чуть ли не первостепенной задачей, так как современное общество требует 
от человека решения сложных коммуникативных задач. Любой человек должен уметь 
вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать собеседников, уметь решать 
коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных ситуациях. 

И в качестве результата начального образования коммуникативная 
компетенция рассматривается как соответствие требованиям к освоению: 

– представлений о видах коммуникации (непосредственной и опосредованной, на 
родном и иностранном языках, устной и письменной и т.д.); 
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– предметных и универсальных коммуникативных действий и связанных с ними 
способов коммуникации; 

– устойчивого позитивного опыта их применения в парной и групповой работе, 
проектной и творческой деятельности, в ситуациях учебного и не учебного общения; 

– системы мотивов, отношений и целей коммуникативной деятельности младших 
школьников (информационный запрос или обмен, убеждение, презентация и т.д.) [4]. 

При решении задач исследовательского характера, ученики учатся сами ставить вопросы 
и искать на них ответы. Учащиеся выдвигают гипотезы, доказывают и опровергают их. 
Всякий полученный ответ может стать основанием для новых вопросов [1]. 

Рассмотрим конкретные примеры исследовательских задач и методику работы с ними на 
уроках математики с целью формирования коммуникативных умений. 

Задача 1: Один странный мальчик по средам и четвергам всегда говорит только 
правду, по понедельникам всегда лжёт, а в остальные дни может солгать и сказать 
правду. Шесть дней его спрашивали: «Как тебя зовут? ». И получали такие ответы: 1 
день – Джон; 2 день – Боб; 3 день – Джон; 4 день – Боб; 5 день – Пит; 6 день – Боб. Как он 
ответит на этот вопрос, на следующий день? 

Задания - помощники: 
1. Мальчик всегда говорит правду только в _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ , а всегда лжёт в _ _ _ _ . 
2. Если мальчик говорит правду по _ _ _ _ _ _ и _ _ _ _ _ , то два дня он должен говорить 

имя _ _ _ _ _ _ _ , но этого не _ _ _ _ _ _ _ . 
3. Мальчика могли начать спрашивать в _ _ _ _ _ _ _ . 
Заполни таблицу 1 и ответь на вопросы. 

 
Таблица 1. 

 
 
1. Обведи все дни недели, когда мальчик говорит правду. 
2. Подчеркни в каждом примере день недели, когда мальчик лжёт. 
3. Сравни ответы в таблице, данные в среду и четверг. 
4. Если ответы разные, какой вывод мы можем сделать о нашем предположении? 

Запиши вывод в таблицу. 
5. Сравни ответы, данные в понедельник, среду и четверг. Какие они? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6. Получается, что вторым днём опроса была _ _ _ _ _ _ _ , третьим – _ _ _ _ _ _ _ , а 
четвертым – _ _ _ _ _ _ _ . 

7. Имя Пит он произнёс в _ _ _ _ _ _ _ , а Боб во _ _ _ _ _ _ _ . 
8. Значит, седьмым днём опроса была _ _ _ _ _ _ _ , а в этот день он говорит _ _ _ _ _ _ _ . 
9. В _ _ _ _ _ _ _ , на вопрос: «Как тебя зовут?» мальчик ответил _ _ _ _ _ _ _ . 
Задача 2: На острове было 2013 жителей. Некоторые из них рыцари, а остальные – 

лжецы. Рыцари говорят только правду, а лжецы всегда лгут. Каждый день один из 
жителей произносил: «Когда я уеду, на острове станет поровну рыцарей и лжецов». 
Сказав это, он покидал остров. Никто из них не возвращался, и после 2013 дней на острове 
никого не осталось. Сколько рыцарей было на острове сначала? 

Сначала ученики читают задачу и формулируют ответ на вопрос: «Что предстоит узнать 
в этой задаче?». Для ориентира даются слова - помощники (узнать, что… выяснить, 
почему… выявить, как…), подсказывающие как грамотно сформулировать свой ответ. 

Задания - помощники: 
1. На острове было всего _ _ _ _ _ _ _ жителей. Некоторые из них были _ _ _ _ _ _ _ , а 

другие _ _ _ _ _ _ _ . 
2. Рыцари говорят всегда только _ _ _ _ _ _ _ , а лжецы всегда _ _ _ _ _ _ _ . 
3. Первым с острова мог уехать или _ _ _ _ _ _ _ _ или _ _ _ _ _ _ _ . 
4. Можем ли мы точно знать, кто уехал первым? 
5. Когда уедет первый житель, сколько останется человек на острове? 
6. Может ли быть среди 2012 оставшихся жителей одинаковое количество рыцарей и 

лжецов? 
7. А разное количество может ли быть? Приведите примеры _ _ _ _ _ _ _ _ _  
8. Когда уедет второй житель, сколько на острове останется жителей? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
9. Может ли быть среди 2011жителей одинаковое количество рыцарей и лжецов? 
10. Почему? 
11. А какой вывод можно сделать про второго уехавшего жителя? 
12. Про каких отъезжающих мы точно можем сказать, что они лжецы? 
13. Почему? 
14. Когда уедет последний житель, сколько останется рыцарей? 
15. Сколько останется лжецов? 
16. Можно ли сказать, что количество оставшихся рыцарей и лжецов равное? 
– А сейчас давайте заполним таблицу 1: 

 
Таблица 1. 

 Осталось Равное 
количество 

Кто отъезжает? 

№ 
уезжающего 

рыцарей лжецов 

2013 0 0 да рыцарь 
2012 1 0 нет лжец 
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2011 1 1 да рыцарь 

2010 2 1 нет лжец 

2003 6 6 да рыцарь 
2002 7 6 нет лжец 
2001 7 7 да рыцарь 
2000 8 7 нет  лжец 

3     
2     
1     

 
Приведенные примеры задач показывают, что исследовательские задачи являются одной 

из разновидностей логической задачи, для которой характерно решение с помощью 
рассуждений, а не вычислений. 

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что решая исследовательские задачи, 
учащиеся не только развивают мышление, смекалку, познавательную активность, но и 
развивают одно из базовых универсальных учебных действий: коммуникативную 
компетентность. Ведь решая такие задачи, дети учатся формулировать вопросы и грамотно 
на них отвечать. 

При такой организации решения исследовательских задач учащиеся активно принимают 
участие в дискуссиях; высказывают свою точку зрения; ведут себя активно; задают 
вопросы; имеют возможность выразить свое отношение к изучаемому материалу, 
поставить задачи для новых исследований [1]. 
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Знание иностранного языка и иностранной художественной литературы указывает на 

особый статус в обществе. Это не только престижно, но и полезно. Люди, имеющие 
широкий кругозор и начитанность, не только легко общаются с иностранцами, но и имеют 
преимущества при трудоустройстве. Существует целый ряд случаев, когда знание 
иностранного и чтение литературы являются непременным условием продвижения по 
карьерной лестнице. По словам Г. Грефа, такие требования существуют для служащих 
Сбербанка России. 

Английский признан наиболее распространенным в мире. Знание этой языковой 
системы поможет работать с большей эффективностью и размахом. Безусловно, 
английский язык необычайно важен в наши дни. Понятие «интерактивный» происходит от 
английского «interact» («inter» - «взаимный», «act» - «действовать»). При использовании 
интерактивных технологии в обучении студентов анализу художественного текста акцент 
делается на работе в группе, парах, причем эта работа отличается тем, что моделируются 
ситуации реального общения с целью решения коммуникативных задач. Отличительная 
черта интерактивного обучения – это обучение в сотрудничестве, обеспечивающее 
эмоционально - волевую регуляцию личности. Подобный подход к процессу освоения 
иностранных языков и обсуждения особенностей прочитанного художественного текста 
становится все популярнее. «Инновационные педагогические технологии, - как 
справедливо утверждают Е.В. Воевода и В.Б. Кириллов, - изменяют форму предъявления 
материала преподавателем и форму презентации изученного материала студентом» [1, с. 
120].  

Целесообразность использования интерактивных технологий при обучении анализу 
англоязычного художественного текста имеет определённо объяснение. Во - первых, 
усиливается активная роль обучающегося на уроке, во - вторых, возникает 
мотивированный интерес к проникновению в замысел автора, в тайну художественного 
текста. Всё это ведет к взаимодействию, взаимообучению, взаимопониманию, к 
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пониманию внутреннего мира персонажа. Несомненно, «технологический подход помогает 
максимально оптимизировать образовательный процесс» [2, с. 64]. 

Так, например, при изучении романа Ф. С. Фитцджеральда «Великий Гэтсби» важно 
обратить внимание обучающихся на символическое значение цвета (Главы 7 - 9). Студенты 
обсуждают в парах, а затем в формате дискуссии глубокий смысл правильного восприятия 
цвета в романе. Одна группа обучающихся определяет символику лунного и звездного 
света, которые сопутствуют не только герою как знак его романтического избранничества, 
но и самой лирической теме. Другая группа старается уяснить символику голубого цвета, 
заключающуюся в романтических мечтаниях, неземных желаниях. Особенно активно 
обучающиеся обсуждают символику солнечного света, которая еще более сложна и 
многозначна, чем символика лунного света. С одной стороны, желтый цвет ассоциируется с 
богатством.  

Дискуссия как интерактивная технология помогает обучающимся лучше понять 
содержание романа, позицию автора и эмоциональное состояние персонажа. Безусловно, 
«внутренний мир персонажа – это смысловая доминанта художественного текста, - как 
справедливо утверждает О.С. Федотова, - а тщательный анализ не только действий 
персонажа, но и его мыслей, чувств и ощущений способствует более глубокому 
пониманию и интерпретации художественного текста. Следовательно, через текст читатель 
получает возможность неограниченного доступа к сознанию персонажей» [6, с. 138]. Важно 
также научить студентов понимать «языковые средства, выступающие в качестве 
«строительного материала» при конструировании художественных текстов» [5, с. 7]. 

Таким образом, интерактивные технологии обучения студентов анализу англоязычного 
художественного текста основаны на диалоговых формах взаимодействия участников 
образовательного процесса; на общении, в ходе которого у обучающихся рождается 
интерес к чтению и формируются навыки совместной деятельности.  
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В предположении того, что ИКТ имеют определенный потенциал, необходимо найти 

среди существующих технологий или сконструировать некоторое интегративное решение, 
которое определит специфику учебно - воспитательного процесса. В нем должны быть 
выбраны определенные ИКТ и указано, как они могут использоваться и быть 
интегрированы в учебно - воспитательный процесс в рамках адаптивного шахматного 
обучения [2, с. 105]. 

Для практического разрешения этих вопрос можно приспособить для обучения 
стандартные шахматные компьютерные информационно - поисковые, обучающие либо 
игровые программные разработки. В то же время отсутствие требуемых программных 
продуктов не обязательно является препятствием для применения ИКТ. Информационно - 
технологическое обеспечение учебного курса может эффективно создаваться 
преподавателем в сотрудничестве с обучаемыми, разумеется, если для этого имеются 
соответствующие ресурсы (время, знания, оборудование). Например, создан электронный 
шахматный компьютерный комплекс “Шахматный факультатив в школе” В идеале должно 
быть рассмотрено некоторое множество возможных решений - как в плане выбора ИКТ, 
так и способов их интеграции в учебно - воспитательный процесс, из которых выбирается 
наиболее приемлемое. Необходимо учитывать особенности применения ИКТ для 
конкретных категорий инвалидов. 

Необходимо также изучить, какие дополнительные преимущества предоставляет среда 
обучения для развития личности обучаемых в самом широком смысле, не ограничиваясь 
рамками конкретной дисциплины. С точки зрения перспектив, открываемых применением 
ИКТ непосредственно для обучаемых, требуется рассмотреть баланс между учебными 
навыками - теми, что у них уже имеются и теми, которые предполагается развить. 
Требуется произвести оценку, в какой степени имеющиеся решения обеспечивают 
возможности выбора способа изучения материала, наиболее эффективного для обучения и 
развития каждого обучаемого инвалида. 

Безусловно, требуется и сопоставление необходимых ресурсов с учетом того, что выбор 
того или иного решения влияет на освобождение одних ресурсов (компьютерные, время, 
преподаватели) и появление потребности в других (компьютеры, телекоммуникации, 
программисты, дизайнеры, психологи). Отметим также, что актуальность внедрения ИКТ, 
как и любых последующих изменений конкретных дидактических средств, определяется во 
многом и их ценой (моральной и материальной), и теми преимуществами, которые они 
сулят. В контексте интеграции ИКТ в учебно - воспитательный процесс для отдельных 
категорий обучаемых инвалидов открываются различные перспективы для их 
реинтеграции в общество, что, безусловно, также должно быть учтено при выборе решения 
[1, с. 63].  
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Стратегии интеграции должны включать в себя выполнение, по крайней мере, 
следующих требований: 1) Гарантия того, что обучаемые имеют необходимые навыки 
использования ресурсов ИКТ, что позволит им сконцентрироваться на изучении 
дисциплины, а не только на освоении технологии; 2) Гарантированная готовность и 
доступность для обучаемых соответствующих ресурсов; 3) Неразрывная связь между 
ресурсами ИКТ и традиционными учебно - методическими материалами. Например, 
использование обучающих систем для работы с примечаниями в конспектах лекций, что 
можно организовать с помощью гипертекстовой технологии [3, с. 14]. 

Остановимся на наиболее важных моментах планирования такой учебной работы. 
Необходимо спланировать все предполагаемые ее виды таким образом, чтобы ресурсы 
ИКТ (с учетом их дидактических возможностей и особенностей психологического 
восприятия) обеспечили органичное и последовательное изучение материала. Применение 
ИКТ может сделать учебно - воспитательный процесс захватывающим и придать ему 
новизну, но только в том случае, если это делается в разумных нагрузочных пределах и 
педагогически обоснованно. В противном же случае длительное сидение перед экраном 
компьютера лишь создает излишнюю нагрузку и ведет к переутомлению. Далее, обучение 
может быть эффективным только при активной продуктивной деятельности самих 
обучаемых, в то время как непродуманное применение ИКТ может, напротив, 
провоцировать пассивность и замкнутость. И здесь очень важно поощрять коллективную 
деятельность обучаемых, их взаимодействие между собой и с преподавателем. Для этого 
при проектировании учебной работы нужно включать такие формы как коллективные 
проекты, дискуссии и другие виды активной деятельности в режиме реального времени [4, 
с. 46].  

Оценка качества усвоения знаний является важнейшим элементом учебно - 
воспитательного процесса. Это, возможно, главный мотивационный фактор для многих 
обучаемых - опасение неудачи или желание превзойти других. И здесь очень важно 
обеспечить оценивание не только конечных результатов, но и того, каким путем они 
получены, что, в конечном счете, будет мотивировать обучаемых не только на то, что 
учить, но и как учиться. И здесь особо важно оценивать навыки, полученные при работе с 
ресурсами ИКТ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
В словаре - справочнике под редакцией Холостовой Е.И. социальная работа описывается 

как профессиональная деятельность, осуществляемая профессионально - подготовленными 
специалистами и их добровольными помощниками, направленная на оказание 
индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц, попавших в трудную для них 
жизненную ситуацию, через информирование, диагностику, консультирование, прямую 
натуральную и финансовую помощь, уход и обслуживание больных и одиноких, 
педагогическую и психологическую поддержку, ориентирующую нуждающихся в помощи 
на собственную активность по преодолению сложных ситуаций и способствующих им в 
этом[1, 223]. 

Социальная работа в России предстает как сложный процесс, имеющий тысячелетнюю 
историю становления, постоянно изменяющийся в культурно - исторической перспективе. 
Его изучение требует учета различных форм исторического времени, исторической 
практики и познания. История социальной работы раскрывает историю понятий, 
ментальных структур общества, политических процессов, формы помощи и поддержки, 
меняющиеся паттерны клиентов и помогающих субъектов. Комплексный подход, 
конструирующий социальные исторические миры в их общественной практике и 
познавательных традициях, является актуальной потребностью данного момента 
становления социальной работы в нашей стране. 

Системные исследования российского опыта помощи и поддержки начинаются лишь в 
конце 80 - х — начале 90 - х годах. Первые шаги в осмыслении исторического прошлого 
социальной помощи были сделаны в работах, посвященных феномену российского 
меценатства и благотворительности, П.Власова, Н.Думовой, Л.Бади, П.Нещеретнего и др 
[2, 12]. 

В конце XX века в России в связи с введением абсолютно новой профессией – 
социальная работа – появляется потребность в изучении ее истории, что неизбежно 
приводит к систематизации ее периодов в российской историографии. Современные 
подходы к истории социальной работы при всем многообразии видения ее проблематики 
сводятся к единой позиции: история социальной работы — целостный культурно - 
исторический процесс, имеющий определенные этапы своего самостоятельного развития. 

С 1992 г. начинаются системные исследования по теории и истории социальной работы, 
социального администрирования, по подготовке специалистов, методов помощи 
различным клиентам, осуществляется перевод книг по теории и практике зарубежной 
социальной работы.  

Социальная работа является относительно новой для нашей страны областью научно - 
практической деятельности, и многие ее аспекты в теоретическом плане остаются 
дискуссионными. Это касается, в частности, определения научного статуса социальной 



70

работы. Социальная работа как система научных знаний носит преимущественно 
прикладной характер. Как известно, все науки делятся на фундаментальные и прикладные. 
Они имеют различные методы и предмет исследования, разные подходы и угол зрения на 
социальную действительность. Прикладная наука отличается от фундаментальной своей 
практической направленностью. Если фундаментальная наука занимается в основном 
приращением, апробацией нового знания, его обособлением и проверкой, превращением 
текущих исследований в «твердое ядро» науки, то прикладная наука занимается 
проблемами применения апробированных знаний в социальной практике.  

Именно прикладной характер теории социальной работы, органическое включение в нее 
фактов и данных конкретного практического опыта отличают ее от фундаментальных наук, 
но не противопоставляют им. Тесная связь с жизнью, конкретными условиями 
жизнедеятельности различных групп и слоев населения — непременное условие 
повышения прикладной значимости научных исследований в области социальной работы. 

Сегодня можно говорить о формировании многоступенчатой, многоуровневой системы 
подготовки и переподготовки социальных работников. Профессиональная подготовка 
специалистов для социальных служб осуществляется в государственных университетах, 
педагогических и медицинских вузах, технических и технологических высших учебных 
заведениях. Ведущее место в этой сети учебных заведений занимает Московский 
государственный социальный университет, на базе которого создано Учебно - 
методическое объединение вузов России по образованию в области социальной работы. 

Востребованность в подготовке социальных работников различного профиля 
определяется не только радикальными изменениями в системе социальной защиты 
человека, но и самого человека за последние два десятка лет. Кроме того, отечественная 
система высшего профессионального образования стала принимать четкие очертания, 
ориентированные на требования постиндустриального общества: высокий уровень 
профессионализма, академическая и социальная мобильность, готовность к 
самообразованию и самосовершенствованию, ориентация на требования рынка труда. При 
этом явно актуализированы проблемы социальной безопасности, стабильности развития 
социального образования как существенно значимого сектора, подсистемы общественного 
института образования страны [3, 70]. 

Процесс повышения квалификации в настоящее время получил широкое 
распространение — в связи с приходом в службы профессиональных социальных 
работников, социальных педагогов, практических психологов и повышением требований к 
социальным работникам со стороны, как клиентов, так и руководящих органов системы 
социальной защиты (проведение аттестации, тарификация, использование системы 
поощрений и т.д.).  

В завершении хотелось бы отметить, что социальная сфера становится важным 
направлением жизнедеятельности российского общества. Значение социальной защиты в 
современных условиях оценено на государственном уровне. Ее роль в обеспечении 
социальной помощи населению и поддержанию стабильности в обществе будет еще 
больше возрастать. Поэтому вопросы оптимального подбора, подготовки и переподготовки 
кадров социальной сферы, ее эффективности приобретает особое значение. 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
 

Наука и образование на протяжении всей истории человечества шли рука об руку. 
Учёные вносили новое, делали открытия, педагоги, учителя доносили старые и новые 
знания до своих учеников. Современный ритм жизни, информационная среда, общество, 
производство требуют от современной системы образования подготовки 
высококвалифицированного специалиста, обладающего не только определённым багажом 
профессиональных компетентностей, но и способного к саморазвитию, самообучению, 
креативному мышлению, умению решать нестандартные задачи, умению принимать 
решения. Сегодня на первый план в образовательной среде выходит сетевое 
взаимодействие образовательных учреждений, сейчас оно становится инновационной 
образовательной технологией. 

Одной из первых ступеней сетевого взаимодействия, которые давно и прочно вошли в 
образовательную сферу стали конференции, семинары, круглые столы, дни партнерского 
взаимодействия, встречи по проблемным вопросам и обмену опытом. В Орловском 
государственном университете им. И.С. Тургенева на кафедре технологии и 
предпринимательства готовят бакалавров педагогического образования по профилям 
технология и технология и экономика, для повышения уровня подготовки выпускников, 
наша кафедра выстраивает систему сетевого взаимодействия со школами, средними 
профессиональными училищами. В ходе данной работы совместно с руководителями и 
ведущими специалистами других образовательных учреждений нашим выпускникам 
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обеспечивается высокий уровень образования, который соответствует запросам социума, 
новым образовательным стандартам, интересам самого обучаемого.  

Реализация сетевого взаимодействия с будущими работодателями бакалавров 
педагогического образования осуществляется также в процессе педагогического 
проектирования. Одним из основных этапов педагогического проектирования является 
изучение исходных параметров, влияющих на функционирование и развитие процесса 
обучения. Проведенный анализ нормативных документов, позволил сформировать 
представление об исходном состоянии проблемы. С целью повышения качества 
подготовки бакалавров исследована специфика современной сферы образования, 
должности (трудовые функции, соответствующие им) педагогов образовательных 
учреждений, которые может занимать бакалавр. Результаты показали, что большая часть 
трудовых функций в сфере образования, в соответствии с профессиональными 
стандартами, связана с использованием инновационных технологий.  

Результаты опроса работодателей будущих выпускников, показали, что качество 
подготовки будущих учителей оценивается на 3,8 балла по пятибалльной шкале, а 35 % 
выпускников нуждаются в дополнительном обучении.  

Результаты анализа ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование [1] позволили выделить общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, формируемые при изучении профессиональных дисциплин. 

Выделенные нами компетенции, были представлены для оценки их значимости 
руководителям образовательных организаций, с целью определения структуры, характера и 
направленности действий при проектировании содержания дисциплин профессионального 
цикла.  

Потенциальные работодатели оценивали компетенции по 5 - ти бальной шкале 
значимости: 1 - наименее важная компетенция; 5 - наиболее важная компетенция. 

Данные анкетирования участников сетевого взаимодействия, представленные в 
диаграмме (рисунок 1), мы используем при проектировании содержания дисциплин, на-
правленных на формирование профессиональных компетенций, которые позволяют 
будущему педагогу адаптироваться и успешно выполнять профессиональную 
деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Оценка профессиональных компетенций работодателями 
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Важным для повышения эффективности качества образования является адаптация 
бакалавров к профессиональной деятельности с учетом потребностей образовательных 
организаций, поэтому на начальном этапе формируется представление о педагогической 
деятельности, закладываются фундаментальные знания, которые включают в себя 
общенаучные и общепрофессиональные, основанные на специфике современной 
структуры педагогической деятельности в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты основного общего образования и среднего 
общего образования. 

На данный момент не существует четких механизмов взаимодействия вуза и 
потенциальных работодателей - образовательных организаций. Часто оставляют желать 
лучшего материально - техническая база и уровень учебно - методического обеспечения. 
Новые стандарты, используемые в образовательных организаций порой не находят 
отражения в процессе подготовки студентов вуза. Компетентностный подход, на котором 
основывается проектирование содержания дисциплин, является основой, связующим 
звеном между образовательным процессом и конкретными интересами работодателей для 
совершенствования процесса подготовки бакалавров, готовых эффективно работать в 
любой организации. Компетентностный подход позволяет увидеть результат 
проектирования образовательного процесса - обеспечение индивидуальной траектории 
формирования профессиональных компетенций бакалавров при изучении дисциплин 
профессионального цикла.  

Таким образом, сетевое взаимодействие делает образование доступным, открытым, 
более заманчивым для выпускников, работодателей и социальных партнёров, что является 
необходимым условием функционирования образовательных учреждений образования в 
современных условиях. 
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В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. говорится о свободе выбора получения образования 
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согласно склонностям и потребностям обучающегося. Согласно документу, современная 
система образования должна быть ориентирована на индивидуализацию и вариативность 
учебного процесса посредством разработки соответствующих образовательных программ, 
учебно - методических комплексов[6,с.131].  

Разработка индивидуальных образовательных программ сопряжена с отбором учебного 
материала. Известные в педагогике подходы к отбору содержания образования не в полной 
мере ориентированы на личность обучаемых, поскольку не рассматривают соответствие 
основных структур учебного материала приоритетам конкретных учащихся. Проблема 
заключается в том, что отбор учебного материала и его структурирование осуществляет 
учитель - предметник, который в одиночку не в состоянии учесть потребности и 
возможности каждого ученика, а современные требования диктуют учитывать 
образовательные потребности учащихся и проектировать для каждого из них 
индивидуальную образовательную траекторию обучения [7, с.78]. 

Польский педагог - дидакт Ч. Куписевич среди многочисленных теорий отбора выделяет 
концепции дидактического материализма, дидактического формализма, дидактического 
утилитаризма, проблемно - комплексную концепцию, концепции структурализма, 
экземпляризма, функционального материализма и теории дидактического 
программирования[2]. 

Дидактический материализм (энциклопедизм) - автором названия этой теории стал ее 
противник, гербарист Ф.В.Доэрпфельд. Сторонники энциклопедизма считали, что основная 
цель школы состоит в передаче учащимся как можно большего объема знаний из 
различных областей науки. При таком подходе нарушается логическая последовательность 
учебного материала, программы, составленные таким образом, слабо связаны между собой, 
охватывают большой материал, и перегружены информацией. Современные учащиеся 
также страдают от избытка информации, которую они не в состоянии усвоить и осмыслить. 

 Сторонники дидактического формализма, в противоположность представителям 
энциклопедизма обучение рассматривали, как средство развития способностей и 
познавательных интересов учащихся. Создание условий способствующих развитию 
способностей учащихся определяются нормативной системой современного образования. 
Но слабость этого направления обусловлена тем, что в программах обучения прежде всего 
отражались инструментальные предметы (языки, математика). 

Дидактический утилитаризм возник на рубеже 19 и 20 столетий в США, где 
утилитаристкую концепцию в области отбора и систематизации выдвигал Дж.Дьюи. По 
Дьюи, образование необходимо понимать как непрерывный процесс "реконструкции 
опыта", т.е. процесс и цель образования представляют собой одно и то же. Источник связи 
между учебным содержанием отдельных предметов нужно видеть не в отдельных 
предметах, а в самой индивидуальной и общественной деятельности ученика. Практическая 
реализация основных положений привела к значительному снижению уровня образования 
в США. 

Автор проблемно - комплексной теории – Б.Суходольский. Основное положение этой 
теории: общее образование составляет необходимую компоненту профессионального 
образования, но его содержание нельзя определять исключительно с точки зрения 
потребностей будущей профессиональной деятельности и учебы, потому что оно является 
основой жизни людей за пределами их профессиональной деятельности. Сторонники этой 
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теории предлагают изучать отдельные дисциплины не порознь, а комплексно, делая 
предметом познавательной деятельности учащихся проблемы. Так как на практике 
реализовать эту идею сложно, в работах школ такой подход не используется. 

В социалистической школе термин «Структурализм» был использован К.Сосницким, 
который считал, что в программы нужно включать лишь наиболее важный материал, 
отражающий фундаментальные положения науки и одновременно восходящий к ее 
историческим истокам и последним достижениям научной мысли. Сложно реализовать на 
практике принцип преодоления «теоретической действительности» через «действительную 
реальность» при изучении гуманитарных дисциплин. 

Экземпляризм как теория отбора и построения учебного содержания была разработана 
дидактом Гансом Шейерлем. Сторонники этой теории исходят из необходимости 
сокращения объема учебного материала, предусмотренного программами разных типов 
школ. Однако само по себе такое сокращение не должно привести к обеднению образа 
мира, складывающегося в сознании учеников. Эта концепция может найти применение в 
какой - то узкой области при создании учебных программ по некоторым предметам. Но это 
противоречит принципу систематизации представления учебного материала, что 
неприемлемо для предметов с линейной структурой материала. 

 В основе функционального материализма, как целостной теории отбора содержания 
образования, лежит положение об интегральной связи познания с деятельностью. Основной 
критерий, которым следует руководствоваться при отборе и построении содержания 
программ, должен быть связан с мировоззренческим подходом. Основные положения этой 
теории пересекаются с современными требованиями о необходимости создания программ, 
отвечающим индивидуальным запросам учащихся. 

Теория дидактического программирования возникла в середине пятидесятых годов 
двадцатого века. Сторонники рассматриваемой теории уделяют особое внимание 
тщательному анализу учебного материала, т.е. знаниям, которые входят в это содержание, и 
существующим между ними связям.  

Беспалько В.П. считает, что многообразие теорий отбора содержания образования и 
абстрактное описание результатов педагогического процесса обусловливают 
необходимость поиска форм организации учебной информации через конструирование 
структур учебных элементов[1]. Следует отметить, что любая деятельность педагога, 
связанная с учебной информацией, уже является "стихийным" конструированием структур, 
и задача педагогической науки - обеспечить научно обоснованную реализацию этого 
процесса. Потеря «конкретного обучающегося» и приоритет усредненных показателей не 
позволяет оценить истинное значение качества образования в конкретном регионе [9, с. 
159]. 

Разработана новая теория отбора и структурирования учебного материала на основе 
методов квалиметрии для профильной дифференциации [3,с.25]. Основными методами 
квалиметрии являются экспертные методы, которые предполагают проведение экспертного 
опроса и получения экспертных оценок специалистов в той области деятельности, по 
поводу которой ведется опрос. Математический и понятийный аппарат экспертных 
методов, а в особой мере - метода групповых экспертных оценок, достаточно адаптирован к 
решению педагогических задач и позволяет квалиметрически обосновать коллективные 
суждения при отборе элементов социального опыта[8, с. 98]. Процесс конструирования 
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ориентированных структур учебного материала исследуется в работе [4, с. 91 - 94]. Система 
структурирования элементов на основе экспертных методов представлена в работе [5, с. 
29].  
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Одной из актуальных задач современного образования является выявление и развитие 
индивидуальности и личностного потенциала подрастающего поколения. Государственная 



77

политика в Российской Федерации ставит своей приоритетной задачей внедрение 
инноваций в образовательный процесс.  

Общеизвестно, что инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 
использующиеся в образовательном процессе, ориентированные на личность ребёнка, на 
развитие его способностей.  

В самом обобщенном виде инновационные технологии в педагогике - это система 
методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, направленных на 
достижение позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном развитии 
ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Соответственно внедрение инноваций в работу дошкольных образовательных 
организаций – одно из важнейших условий совершенствования и реформирования системы 
дошкольного образования, в том числе и в отношении детей с речевыми нарушениями. 

Внедрение новых технологий может быть обусловлено рядом причин. Инновационные 
технологии в дошкольном образовании используются, в первую очередь, для решения 
актуальных проблем, для повышения качества коррекционно - образовательной работы, 
для реализации возрастающих запросов родителей. 

Можно выделить и другие причины появления инноваций в дошкольном образовании: 
научные исследования; передовой педагогический опыт; рассмотрение и адаптация 
зарубежного опыта работы с детьми с речевыми нарушениями; потребность практики в 
новых педагогических системах; творческая активность педагогов; запросы родителей, 
заинтересованных в достижении положительной динамики в развитии детей. 

В современной логопедической практике отмечается насущная потребность 
использования инновационных методов, позволяющих оптимизировать и повысить 
эффективность коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 
речи. Инновационные технологии в логопедической работе соответствуют приоритетным 
направлениям развития науки, педагогической практики и определяются ФГОС ДО, 
СФГОС.  

На наш взгляд, важно дифференцировать традиционные и нетрадиционные технологии 
логопедической работы. В настоящее время логопедами - практиками используются 
различные виды методов арттерапии, рассматривающихся рядом авторов (В.М. Акименко 
и др.) как своеобразные психолого - педагогические технологии: музыкотерапия; 
кинезитерапия (психогимнастика); библиотерапия (сказкотерапия, логосказки); изотерапия; 
имаготерапия.  

Использование данных технологий, позволяет снимать у детей нервно - эмоциональное 
напряжение, предотвращая утомление, эффективно переключать с одного вида 
деятельности на другой, обеспечивать психолого - педагогическую поддержку в ходе 
коррекционно - логопедической работы, увеличивая ее объем и качество и т.п. [2, 3] 

Перечисленные методы арттерапии нередко рассматриваются как нетрадиционные 
технологии в логопедической практике, что по нашему мнению, не совсем правильно. 
Возникает логичный вопрос: какие технологии в логопедии можно считать 
инновационными? 

К данному виду технологий можно отнести: основные аппаратурные технологии 
коррекции нарушений речи (АКР - 01 «Монолог», «Дельфа – 142, комплекс «БОС 
логотерапевтический» (логотренажер)), компьютерные программы коррекции 
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нарушений речи («Видимая речь», «Игры для тигры», «Коррекция нарушений 
письменной речи») и др. 

В логопедической работе инновационные технологии не меняют базисную организацию 
коррекционного воздействия, а лишь локально изменяют методическую составляющую.  

Инновационные технологии являются результативными средствами коррекции, помогая 
достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей 
с речевыми нарушениями [1].  

Многообразие теоретических позиций в отечественной и зарубежной логопедии 
отражается на содержании и характере используемых в логопедической практике 
технологий работы с детьми. В то же время имеются общие для всех направлений 
тенденции развития логопедической практики, которые выражаются в следующем. При 
реализации коррекционных технологий в данной области в стране и за рубежом основной 
акцент смещается с собственно методологии воздействия на личность самого ребенка с 
нарушением речи, что выдвигает на передний план задачи индивидуализации 
логопедического воздействия, личностно - ориентированной коррекционно - 
педагогической помощи [1]. 

В настоящее время сформировалась современная система взаимосвязанных принципов 
логопедического воздействия, реализуемых в инновационных технологиях в работе с 
детьми с речевыми нарушениями: комплексность, полисенсорность логопедического 
воздействия; учет индивидуально - психологических особенностей ребенка с речевыми 
нарушениями; стимуляция у него личной активности, формирование мотивов речевой 
деятельности; психотерапевтический подход в процессе работы; развитие речи параллельно 
с другими видами деятельности; комплексное воздействие на речевую и двигательную 
сферы; положительное воздействие на эмоциональные стороны личности; арт - технологии: 
кинезиотерапия; мелотерапия; игротерапия; системность и преемственность видов 
коррекционной работы и др. 

Соответственно, инновационные технологии в деятельности логопеда становятся 
перспективным средством коррекционно - развивающей работы с дошкольниками, 
имеющими нарушения речи. На фоне комплексной логопедической помощи 
инновационные технологии, не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции 
речи детей. 

В логопедической практике используются инновационные технологии, знакомство и 
освоение которых чрезвычайно важно в процессе подготовки студентов, обучающихся по 
профилю «Логопедия». Объединение усилий студентов и логопедов - практиков в 
исследовательской деятельности позволит существенно повысить уровень 
профессиональной компетентности. 

Таким образом, использование инновационных технологий в логопедической работе в 
условиях дошкольной образовательной организации позволит решить ряд прикладных 
задач, связанных с повышением качества и результативности данной работы. 
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

 
Системно – деятельностный подход, реализующийся на практике работы педагогов, дает 

возможность учащимся не быть в роли пассивных слушателей, которым выдается готовая 
информация. Ученики включаются в самостоятельный поиск новой информации, в 
результате которого происходит открытие нового знания и приобретение, закрепление 
умений. 

Ещё Песталоцци предостерегал педагогов от попытки «стричь всех детей под одну 
гребенку» и педагогика всегда декларировала необходимость дифференциального подхода 
к детям, учета индивидуальных особенностей развития, склонностей и т.п. Однако, не 
отрицая необходимости дифференциации, педагогика предполагает два крайних варианта: 

Первый – каждый ребенок индивидуален, а значит, неповторимо его воспитание, и 
каждому ребенку нужен свой особый вариант подхода к воспитанию и обучению.  

В прямой зависимости от принимаемого системно – деятельностного подхода находится 
организация учебного процесса и главная её форма – урок. 

В начальной школе урок – практически единственная форма занятий вне зависимости от 
программ и подходов. Содержание и методы работы на уроке могут быть разными и даже 
разнообразными, но по форме это традиционный урок, когда все ученики в одно и тоже 
время выполняют одинаковые виды работ. 

Однако, осознавая эти проблемы, многие считают, что изменить систему работы в классе 
невозможно. 

Так ли это? Возможно, системно – деятельностный подход не кажется столь уж 
необходимым, но тогда стоит задать другие вопросы – можно ли без него, эффективно ли 
такое фронтальное обучение? 
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Например, хорошо известно, что часто болеющий ребенок, как правило отличается 
низкой и неустойчивой работоспособностью, повышенной утомляемостью, трудностями 
организации деятельности и т.п., кроме того, ему приходится «догонять» одноклассников 
после болезни. И если на чтении или технологии это не вызовет серьезных проблем, то 
«догонять» одновременно осваивая новый материал по математике, невозможно, значит 
стоит выключить ребенка из системы общей работы и поработать с ним (не после уроков, 
когда он уже не способен заниматься) на уроке. В то же время не трудно найти ещё трёх - 
четырёх учеников, которым так же необходимо разобрать тот же материал. 

Это один пример. Вот ещё один: педагог хорошо знает, что темп работы и темп усвоения 
материала у детей в классе сильно различаются. Примерно четверть детей всегда «не 
успевают», или, по словам самих детей, они «очень торопятся».  

Подчеркну ещё раз: речь идет не об особых, исключительных методах, программах, а о 
разном темпе прохождения учебного материала, разной скорости учебной работы, разных 
требованиям к учащимся. 

Ни для кого не секрет, что программа начальной школы доступна для всех детей. Однако 
эффективное обучение возможно лишь тогда, когда «оно предъявляет достаточно высокие 
требования к более способным и не нарушает доверия и установки на учение у менее 
способных». (Дж.Брунер) 

Дети с разным исходным уровнем функционального и психического развития 
выравниваются к 3 - 4 классу, осваивают базовые навыки письма, чтения, счета, их 
деятельность становится действительно произвольной, и тогда при системно – 
деятельностном подходе можно будет решать другие, более сложные задачи. 

Итак, необходимость индивидуализации и дифференциации обучения несомненна, но 
тогда требуется найти приемлемые в условиях современной школы варианты организации 
работы на уроке [2].  

Одним из вариантов может быть создание трех групп и индивидуальная работа с каждой 
(численность и состав группы может меняться). 

Как в этом случае может быть организован урок? 
Работа на уроке ведется в малых группах по 4 - 6 человек. Каждая из групп работает на 

уроке с учителем от 7 до 10 минут. Таким образом, за 45 минут каждая группа (а значит и 
каждый ребенок) имеет шанс работы с учителем. 

Преимущество этого подхода и в том, что педагог получает возможность более 
равномерно распределить свое внимание между учениками каждой группы. В тот момент, 
когда учитель работает с очередной группой, остальные либо самостоятельно готовятся к 
работе с учителем, либо также самостоятельно выполняют задания. 

Такой вариант позволяет учесть функциональное состояние ребенка, его 
работоспособность, утомляемость и при необходимости дать возможность даже в процессе 
уроков передохнуть, сменить позу, эффективно провести физкультпаузы и снять 
напряжение. Практически у каждого ребенка бывают не только часы, но и дни, когда он 
может интенсивно работать.  

Преимущество такой организации занятий – развитие навыков самостоятельной работы 
и широкие возможности для оказания помощи тем детям, которым необходимо 
дополнительное внимание. Из наблюдений можно сделать вывод, что дети высоко ценят 
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возможность поработать с учителем «глаза в глаза», задать свои вопросы, получить 
разъяснения. 

Важно заметить, что состав группы может и должен изменяться, он будет разным 
на разных занятиях, так как дифференциация может быть проведена по разным 
критериям. Непременным условием успешной работы в группах является хорошее 
знание учителем особенностей каждого ребенка, умение выстроить 
индивидуальную программу обучения. 

Системно – деятельностный подход обладает дополнительными возможностями 
вызывать у учащихся положительные эмоции, благотворно влиять на их учебную 
мотивацию и отношение к учебной работе. 

Как же организовать на уроке работу над задачей, чтобы она соответствовала 
возможностям учащихся? Психологи выделяют уровни умения решать задачи[1]. 

Низкий уровень. Восприятие задачи осуществляется ученикам поверхностно, неполно. 
При этом он вычленяет разрозненные данные, внешние, зачастую несущественные 
элементы задачи. Ученик не может и не пытается предвидеть ход её решения. Не поняв, как 
следует, содержания, ученик уже приступает к её решению, которое чаще всего 
оказывается беспорядочным манипулированием числовыми данными. 

Средний уровень. Восприятие задачи сопровождается её анализом. Ученик стремится 
понять задачу, выделяет данные и искомое, но способен при этом установить между ними 
лишь отдельные связи. Из - за отсутствия единой системы связей между величинами 
затруднено предвидение последующего хода решения задачи. Чем более разветвлена эта 
сеть, тем больше вероятность ошибочного решения. 

Высокий уровень. На основе полного всестороннего анализа задачи ученик выделяет 
целостную систему взаимосвязей между данными и искомым. Это позволяет ему целостное 
планирование решения задачи. Ученик способен самостоятельно увидеть разные способы 
решения и выделить наиболее рациональный из возможных. 

Поэтому для эффективности обучения решению задач необходимо учитывать исходный 
уровень сформированности этого умения у ученика. Для того, чтобы организовать 
разноуровневую работу над задачей в одно и то же время, отведённое для этого на уроке, 
уместно использовать индивидуальные карточки — задания, которые готовятся заранее в 
трёх вариантах (для трёх уровней) [3]. 

 Системно – деятельностный подход позволяет сформировать у школьников 
деятельностные качества, определяющие успешность ребенка на разных этапах обучения и 
его последующую самореализацию в будущем. 
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Обратимся к деталям создания и особенностям применения авторских учебно - 

методический комплексов “Шахматный факультатив в школе” и электронного учебника 
“Мышление схемами”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для дистанционного обучения начинающих были использованы материалы 

электронного учебно - методического комплекса “Шахматный факультатив” (УМК), 
созданного творческим коллективом. УМК имеет необходимый уровень методических, 
информационных, учебных шахматных материалов, используемых при обучении 
начинающих инвалидов шахматистов. В 2007 году студентами кафедры педагогики и 
организации шахматной работы была сделана аудиозапись 15 - ти глав УМК «Шахматный 
факультатив» в формате MP3. Теперь эти материалы не только можно, но и необходимо 
использовать при обучении лиц с ограниченными возможностями зрения [2, с. 14].  

 Для дальнейшего совершенствования этой группы использовался ЭУ «Мышление 
схемами». С позиций теории поэтапного формирования умственных действий каждое 
действие человека состоит из трех частей: ориентировочной, исполнительной и контрольно 
- корректировочной [10]. В этой теории образ действия и образ среды действия 
объединяются в единый структурный элемент, на основе которого происходит управление 
действием и который называется ориентировочной основой действия (ООД). ООД у 
шахматистов должна обеспечить правильный выбор очередного хода. Исполнительной 
часть выбранного действия в данном случае очень проста, перестановка фигуры с одного 
поля шахматной доски на другое в соответствии с правилами хода данной фигуры. В этом 
случае при выполнении ориентировочной части действия спортсмен должен использовать 
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для ориентировки особенности шахматной позиции, которые определяют выбор 
очередного хода.  

Однако шахматист исследует не все, а лишь эффективные способы разыгрывания 
позиции, учитывает возможности активизации лишь участвующих в данном варианте. С 
этих теоретических позиций система представлений шахматиста о цели, плане и средствах 
осуществления, предстоящего или выполняемого действия стратегии шахматной игры 
может включать примеры планирования для определенного ряда типичных позиций фигур 
и их взаимодействий [1, с. 46]. 

Мышление схемами - это оперативное планирование игры, осуществляемое 
несколькими ближайшими ходами, для достижения оптимальной расстановки шахматных 
фигур, которая может рассматриваться с позиций теории поэтапного формирования 
умственных действий П.Я. Гальперина как ориентировочная основа действия. Важнейшее 
достоинство мышления схемами состоит в том, что во многих позициях она дает 
шахматистам, владеющих этим методом, преимущество перед теми, кто делает ставку на 
обычный расчет ходов. Взаимодействие между фигурами и фигурами и пешками – 
основное при мышлении схемами. ЭУ содержит ряд примеров эталонной стратегической 
игры и более трехсот стратегических позиций для решения.  

В приведенных образцах были использованы различные технологии представления 
материала. Шахматы являются игрой, которая наиболее органично сочетается с интернет – 
технологиями. Компьютер позволяет не только иметь электронного партнера - тренера, но 
и через Интернет проводить лекции, уроки, получать информацию, обновлять базы с 
шахматными партиями. Наряду с интернет - порталами, работающими в режиме реального 
времени, существуют и другие формы обучения [4, с. 105]. 

До 2003 года основными шахматными игровыми сайтами, которые были пригодны для 
обучения шахматной игре, являлись американский международный шахматный Интернет - 
клуб ICC и игровой немецкий сервер Playchess. Здесь инвалиды - шахматисты могли найти 
сильных спарринг - партнеров из других стран. Стоимость часового урока часа на этих 
сайтах достигала 2000 рублей, что исключало инвалидов из числа учеников. К тому же 
преподавание и общение в этих зонах проходило на английском языке, что создавало 
дополнительные трудности [3, с. 46]. 
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ПРОБЛЕМА РОСТА КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация: Понимание причин роста ксенофобии и экстремизма у современной 

молодежи позволяет скорректировать направления профилактической работы. Одной из 
главных идей проводимых мероприятий должно стать формирование установок 
толерантности. В статье уделено внимание росту ксенофобии и экстремизма у молодежи - 
одной из самых острых проблем современной России. 

Ключевые слова: ксенофобия, экстремизм, современная молодежь. 
 
У современной молодежи ксенофобия и экстремизм становятся все более 

организованными: растет количество преступлений, совершаемых из ксенофобских и 
экстремистских побуждений, повышается уровень насилия. Проблема ксенофобии и 
экстремизма у современной молодежи исследуется уже не первый год, теоретический 
анализ проблемы роста ксенофобии и экстремизма у современной молодежи представлен 
довольно широко [1,2,3,4]. 

Основными чертами ксенофобии и экстремизма у современной молодежи, по мнению 
экспертов, явились: агрессия (физическая, вербальная, психологическое давление и травля); 
отсутствие толерантности и негативное отношение к каким - либо социальным группам 
(обычно к другим национальностям); пропаганда своих идей, демонстрация символики, 
своего превосходства; неприятие социальных норм и ценностей окружающих людей, 
игнорирование законов; массовость, групповой характер экстремистских проявлений, 
демонстративность [5]. 

Понимание причин роста ксенофобии и экстремизма у современной молодежи позволяет 
скорректировать направления профилактической работы. Одной из главных идей 
проводимых мероприятий должно стать формирование установок толерантности. Важную 
роль в профилактической работе должны сыграть следующие факторы: формирование 
положительной социальной идентичности; формирование способности к нестереотипному, 
широкому восприятию мира; накопление опыта успешной деятельности в 
мультикультурной среде; показ и обеспечение социально приемлемых путей реализации 
социальной активности [6,7,8]. 

Среди наиболее действенных средств индивидуальной профилактической работы с 
лицами, склонными к экстремистскому и ксенофобному поведению, эксперты отмечают: 
включение современной молодежи в коллективную деятельность, организацию их досуга 
(39,1 % ); специальные коррекционные мероприятия, проводимые психологом 
(консультирование, тренинги) (15,2 % ); диагностику экстремистских склонностей (8,7 % ) 
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[5]. Было бы целесообразно разработать и принять Федеральную программу воспитания 
толерантности у современной молодежи, обеспечив ее финансирование и реализацию. 
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Социальное развитие личности младшего дошкольника представляет собой 

последовательный, многоаспектный процесс и результат социализации индивида и 
осуществляется в актуальной разнонаправленной деятельности по освоению предметного 
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мира и мира отношений между людьми и обусловлено достаточным уровнем социальной 
компетентности.  

В отечественной педагогике и психологии социальная компетентность рассматривается 
как совокупность характеристик личности, определяющих эффективность его действий в 
широком социальном контексте, как целостное интегративное личностное образование, 
позволяющее человеку быть успешным в его жизнедеятельности.  

Социальную компетентностью мы будем понимать как интегративное качество 
личности, проявляющееся в разных видах социального взаимодействия, обеспечивающее 
установление гуманных социальных отношений, в ходе их присвоения и сотворения [1]. 

Мы полагаем, что развитие социальной компетентности у младших школьников 
обусловлено регионализацией начального образования.  

Ни для кого не секрет, что мы стали забывать историю и культуру своего народа, свое 
пришлое, истоки. Век компьютеризации отдалил нас от национальных традиций, от 
самобытности и уникальности своего народа. В соответствии с ФГОС НОО необходимо 
осуществлять воспитание подрастающего поколения с позиции духовно - нравственных 
ценностей. В Законе «Об образовании в РФ» говорится о гуманистическом характере 
образования. Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 
творчеству, декоративно - прикладному искусству, некоторым историческим событиям, 
связанным с родным краем, и очень важно, чтобы этот интерес сохранялся с раннего 
детства и школьных лет. 

В педагогической науке понятие «региональный компонент» в образовании 
определяется как создание системы форм и способов оптимального для данного региона 
осуществления образовательного процесса. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 
уникальности природной и культурно - исторической среды и региональной системы 
образования как важнейшего фактора развития территории. 

Приобщение к кубанской национальной культуре способствует укреплению дружбы 
между детьми и взрослыми, помогают воспитанию в детях таких качеств, как 
самостоятельность и инициатива, доброта и уважение, честность и смелость, усидчивость и 
мастерство, интерес и любознательность. 

В классе можно организовать уголки народного – декоративного искусства. Здесь также 
могут быть собраны предметы быта и промысла. Рекомендуется организовать экскурсии по 
выставкам декоративного искусства. Можно планировать посещение краеведческого музея, 
где ребята смогут окунуться в атмосферу быта и труда своих предков. Организация 
динамических выставок работ детей даст возможность самим ребятам рассказать о своих 
поделках, способе их изготовления, утвердить в их значимости своего труда для 
окружающих. 

Можно проводить ярмарки, на которых дети выступали бы в роли: глашатых, продавцов 
в нарядных костюмах, покупателей, приглашая родных, детей и их родителей из детских 
садов. Музыкальные развлечения, игры - драматизации, устное народное творчество также 
способствует воспитанию интереса к региональной культуре. 

Формировать интерес к народным ремеслам возможно и на уроках, используя также 
методы и приемы: наблюдение за природой ( служит основой для понимания, для 
искреннего эмоционального отклика детей на стилизованное воплощение в произведениях 
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искусства); обследования, рассматривания образцов народного творчества (выделение 
элементов, композиций); демонстрация способов действия (техники); применение 
художественного слова, музыки. 

Все эти методы и приемы применяются в разнообразном сочетании, обусловленном 
общей целью и задачами обучения учащихся и способствуют социальном развитию 
личности младшего школьника, формирование духовно - нравственных ценностей и 
ориентиров. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА СТУДЕНТОВ – ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
Есть данные, что наше здоровье на 10 - 20 процентов зависит от наследственности, на 8 - 

12 процентов - от здравоохранения, 10 - 20 процентов – от экологии и состояния 
окружающей среды, и 50 - 70 процентов - от образа жизни. 

Закаливание - это научно - обоснованная система использования физических факторов 
внешней среды, с целью повышения сопротивляемости организма к инфекционным и 
простудным заболеваниям. 

Не секрет, что закаливание – это обязательный фактор физического воспитания, в 
особенности для спортсменов, так как имеет большое значение для укрепления здоровья, 
улучшения работоспособности и самочувствия, настроения, выносливости и бодрости. 
Например, академик Н.М.Амосов выделял его как один из 4 столпов здорового образа 
жизни, наравне с физической нагрузкой, оптимальным отдыхом и правильным питанием. 
Закаливание, как элемент повышения сопротивляемости организма, в том числе и 
организма спортсменов, использовалось с давних времен. 

Любое улучшение требует тренировки. Закаливание – это тоже своеобразная тренировка 
защитных сил организма и подготовка его к своевременной мобилизации. Закаленный 
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спортсмен с легкостью переносит не только холод и жару, но и резкую смену внешней 
температуры, которая способна ослабить защитные силы организма.  

Медицинских противопоказаний от закаливания нет, лишь острые лихорадочные 
заболевания. Ошибочно полагать, что закаливающие процедуры противопоказаны людям с 
ослабленным организмом и иммунитетом.  

Мероприятия по закаливанию подразделяются на общие и специальные. Общие 
включают в себя правильный режим дня, регулярные силовые нагрузки и рациональное 
питание. К специальному закаливанию относятся: 
 Закаливания воздухом (воздушные ванны) 
 Закаливание солнцем (солнечные ванны) 
 Закаливание водой (водные процедуры) и др. 
Эффект от закаливающих процедур достигается только при правильной методике их 

проведения. Она основана на использовании психологических явлений и закономерностей, 
которые связаны с образованием условных рефлексов. Стоит заметить, что образование и 
прочность рефлекторных связей могут быть достигнуты только при условии регулярного и 
системного подхода к закаливанию. Данные процедуры должны проводиться ежедневно и 
на протяжении всего года, независимо от сезона. Кстати, и методы закаливания 
существуют самые разнообразные. 

Эффект от закаливания должен достигаться постепенно и последовательно. В ином 
случае чрезмерность закаливающих воздействий может нанести существенный вред 
здоровью, так как организм не подготовлен к такому неожиданному стрессовому 
воздействию. При выборе интенсивности закаливающих процедур следует учесть 
индивидуальные особенности организма, а также возраст, пол, уровень физического 
состояния развития организма, состояние защитных сил. Следует и приблизить к 
естественным условия закаливания, по мере возможности. 

Успех процедуры закаливания также связан с отношением самого человека к 
закаливанию. Дело тут в том, что закаливающие процедуры могут сначала вызывать 
негативные переживания и эмоции, которые необходимо пересилить.  

Закаливания могут быть воздушными. 
Воздух - это среда, которая постоянно окружает человека. Он контактирует с кожей - 

непосредственно или же через ткань одежды, а также со слизистой оболочкой дыхательных 
путей. Воздушные ванны улучшают процессы пищеварения, совершенствуется работа 
сердечно - сосудистой и дыхательной систем, также изменяется морфологический состав 
крови. 

По температурным ощущениям можно выделить такие виды воздушных ванн: горячие 
(температура - свыше 30С); теплые (температура - свыше 22С); индифферентные 
(температура - 21 - 22С); прохладные (температура - 17 - 21С); умеренно холодные 
(температура - 13 - 17С); холодные (температура - 4 - 13С); очень холодные (температура - 
ниже 4С). Необходимо иметь в виду: раздражающие действия воздуха оказывают влияние 
на рецепторы кожи тем резче, чем больше составляет разница температур кожи с воздухом.  

Самая первая воздушная ванна длится не более 15 минут, а каждая последующая имеет 
продолжительность на 10 - 15 минут больше. Холодные ванны принимаются только 
закаленными людьми. Их продолжительность составляет не более 1 - 2 минут, с 
постепенным увеличением до 8 - 10 минут.  
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Солнечные инфракрасные лучи обладают хорошо выраженным тепловым действием на 
организм. В результате этого усиливается деятельность потовых желез и увеличивается 
испарение влаги с кожной поверхности. Инфракрасное облучение способствует усилению 
влияния на организм ультрафиолетовой радиации. Ультрафиолетовые лучи помогают 
улучшить состав крови, обладают бактерицидным действием, повышают 
сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям.  

С целью закаливания солнечные ванны следует принимать крайне осторожно, в 
противном случае, вместо пользы они принесут лишь вред (ожоги, тепловые и солнечные 
удары). Подходящее время для солнечных ванн ближе к вечеру, когда солнце близится к 
закату. Лучшее время для загара: в средней полосе – 9 - 13 и 16 - 18 часов; на юге – 8 - 11 и 
17 - 19 часов.  

Превосходно помогает закаливание с помощью воды. 
Вода - это мощное средство, которое обладает ярко выраженным охлаждающим 

эффектом, так как теплоемкость воды и ее теплопроводность во много раз больше, чем 
воздуха.  

Различают три разные фазы реакции организма на действие, оказываемое пониженной 
температурой воды. Первая – это повышенный спазм сосудов кожи и подкожно - жировой 
клетчатки. Вторая фаза – происходит в связи с адаптацией к низкой температуре воды, 
называется – вазодилатация: кожа становится красной и снижается артериальное давление, 
активируются тучные клетки и лейкоциты сосудистых депо кожи и подкожной клетчатки с 
высвобождением биологически активных веществ. Третья фаза – в этой фазе 
исчерпываются приспособительные возможности организма, возникает спазм сосудов, а 
кожа приобретает синюшно - бледный оттенок, характеризуется также появлением озноба.  

Существуют следующие виды закаливания водой: 
а) обтирание – это начальный этап закаливания водой. Продолжительность процедуры – 

примерно 4 - 5 мин. Для обтирания используют прохладную воду (температурой - 20 - 24С), 
а затем переходят к холодной - ниже 16С). 

б) обливание – это следующий этап закаливания водой. Оно бывает общее и местное. 
Местное обливание – например обливание ног. Для начальных этапов обливаний 
применяется вода температурой около +30С, в дальнейшем возможно снижая ее до +15С и 
ниже. После обливания следует провести энергичное растирание тела полотенцем. Общее 
обливание необходимо начинать с более высокой температуры в основном летом, а в 
межсезонный период и зимой надо организовать так, чтобы вода охватывала как можно 
большую поверхность тела. Время под струей составляет 20 - 40 секунд. Наряду с общим 
закаливанием необходимо применять и местные водные процедуры. Наиболее популярные 
из них - это обмывание стоп и полоскание горла прохладной водой, так как при этом 
закаливанию подвергаются наиболее уязвимые для охлаждения части тела. 

Спортсмен, прежде всего, стремится к высоким показателям в спорте, в результате чего 
его организм функционирует на пределе своих возможностей и систем, включая и 
иммунную. Постоянные простудные заболевания, не только у профессиональных 
спортсменов, но и у простых людей, иногда протекают в тяжелой форме и переходят в 
хроническое состояние. Это свидетельствует об ослаблении иммунной системы и 
необходимости срочного ее укрепления.  
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Оптимальная физическая форма спортсмена зависит от качественного отдыха и сна. В 
это время организм восстанавливает и концентрирует утраченные силы, а также готовится 
к новым спортивным свершениям. 

Следует уделять большое внимание развитию и укреплению иммунитета спортсменов - 
единоборцев, так как без его высокого уровня невозможно развитие силовых и скоростных 
способностей и выносливости спортсмена. Закаливание – отличный способ укреплять 
иммунитет. Оно не отнимает много времени и сил, коих в дефиците у профессиональных 
спортсменов, а заниматься закаливающими процедурами можно до или после тренировок.  
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В постиндустриальном обществе и в век информационных технологий сложно 
представить учебный процесс вне информационно - коммуникативных технологий. 
Главной целью педагога является не только научить, но и создать условия «успеха», при 
которых каждый ученик сможет самостоятельно найти информацию и проявить себя. 
Необходимым компонентом для этого являются использование аудиовизуальных средств, 
которые помогают не только самому обучаться, но и творчески мыслить. У этого, ещё 
совсем недавно новаторского, а теперь используемого большинством учителей истории, 
метода существует масса плюсов, но, вместе с тем, не менее минусов.  

В ходе педагогической деятельности учитель истории сталкивается с проблемой 
наглядности, которую можно назвать основной, так как учащимся при изучении различных 
исторических фактов, необходимо представлять то или иное событие в своем первозданном 
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виде. Урок истории – это, в первую очередь, наглядность, которая позволяет учащемуся не 
только запоминать информацию, но и видеть ее, что приводит к лучшему усвоению 
материала.  

Одним из плюсов является экономия времени на уроке: учитель может в считанные 
минуты показать многочисленные слайды, иллюстрации, карты и схемы. Учитель может 
работать с учащимися дифференцировано и индивидуально. Кроме этого, использование 
аудиовизуальных средств дает возможность оперативно проконтролировать и оценить 
результаты обучения. Уроки с использованием презентаций, аудиофрагментов, эффектов 
интерактивной доски, интерактивных тестов и создают условия для повышения мотивации 
обучения, развивают познавательный интерес к истории, активизируют учебную 
деятельность, способствуют эмоциональному и духовному развитию ученика [2, с. 95]. 
Отдельно хочется отметить возможность проведения творческих конкурсов - презентаций и 
тематических интернет - исследований внутри класса. Поскольку учащийся выступает с 
презентацией перед аудиторией, процесс подготовки к занятию происходит на более 
ответственном уровне. Вместе с тем, многие методические пособия, многообразие 
литературы со временем могут быть утеряны, а ИКТ с легкостью помогают их найти в сети 
интернет[2, с. 27]. 

Исходя из этого, мы можем говорить о том, что в условиях современной системы 
образования и с учетом развития научно - материальной базы, учителю истории просто 
необходимо использовать новые аудиовизуальные средства, которые способны 
существенно углубить содержание материала, повысить мотивацию у учащихся. А 
заметное влияние на формирование практических знаний, умений и навыков в освоении 
истории может оказать применение нетрадиционных методик[4]. 

Конечно, при всех многочисленных, очевидных и неоспоримых плюсах все же есть и 
свои недостатки, которые связаны с внедрением аудиовизуальных средств в 
образовательный процесс, с негативным влиянием на успехи учеников, с психологическим 
и физическим здоровьем школьников.  

К ним можно отнести: сложность восприятия больших объемов информации с экрана 
дисплея; отсутствие непосредственного и регулярного контроля над ходом выполнения 
учебного плана; нарушение взаимодействия учитель - ученик при системно - 
деятельностном подходе, так как компьютер не может заменить полностью учителя. 
Только учитель имеет возможность заинтересовать учащихся, побудить в них 
любознательность, завоевать их доверие, направить их на те или иные аспекты изучаемого 
предмета, вознаградить за усилия и заставить учиться [3, с. 57; 4]. 

Нельзя не отметить минусы использования аудиовизуальных средств обучения 
конкретно для учителя. Педагогу необходимо пройти специальные курсы для того, чтобы 
научиться полноценно использовать интерактивную доску в своей работе, потратить 
немало времени на ее освоение и различные виды подготовки. Вероятно, придется тратить 
больше времени на первоначальную подготовку к занятиям. Кроме того, в классах 
необходимо иметь доступ к Интернету – и желательно высокоскоростному. Это позволяет 
быстро реагировать на вопросы и увеличивает продуктивность занятий. Ну и, наконец, 
должны быть закреплены специальные классы, а тематические занятия с использованием 
аудиовизуальных средств должны проводиться учителем регулярно и планомерно, а не 
время от времени[1].  
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В целом стоит отметить, что использование аудиовизуальных средств на уроках истории 
призвано помогать, а не усложнять работу учителя и учащегося. Исходя из собственного 
опыта, можно отметить, что наибольшего эффекта можно получить при полноценном 
сочетании разных средств, не нарушая взаимодействия учитель – ученик. Это позволяет 
сделать предмет живым, вовлечь максимальное количество учащихся в учебный процесс, 
увеличить качество усвояемого материала, повысить интерес к изучению истории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
Нарушение зрения это - снижение способности зрительного анализатора до такой 

степени, что вызываемые проблемы, не устраняются обычными способами, такими как 
очки или лекарства.  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество средств, для 
компенсации и коррекции нарушений зрительного анализатора, такие средства принято 
называть – тифлотехника. Тифлотехника - это различные приборы, аппараты и 
приспособления, целью которых является замена визуального зрительного контроля 
другими видами чувствительности. Такая компенсация осуществляется за счет 
использования сохранных анализаторов. 

Благодаря таким средствам замещения расширяются реальные возможности 
социокультурной жизни каждого ребенка с нарушениям зрения. Тифлотехнические 
средства достаточно разнообразны. Они могут использоваться как и в учебной 
деятельности, так и в обычной жизни ребенка. 

Прибор - подставка «Сигма». Такой прибор предназначен для людей с ослабленным 
зрением, чтобы они моглипрочесть плоский текст. «Сигма» фиксируется в трех 
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положениях, это позволяет регулировать и подстраиваться углу наклона панели под 
человека. Это приводит к меньшей утомляемости зрения, что необходимо для людей с 
данным нарушением.  

VideoLight - VGA (увеличивающее устройство). Этот прибор является 
многофункциональным помощником для зрения и внешне никак не отличается от 
настольной лампы. Простая и удобная конструкция гарантирует простоту использования. 

Коммуникатор Stick Talk - это что - то среднее между телефоном, диктофоном и 
записной книжкой. В приборе присутствует встроенный динамик, который проговаривает, 
что было написано пользователем. Также написанные прибором слова на ладони, 
отображаются на экране StickTalk. Функции этого прибора позволяют общаться между 
собой людям с нарушениями зрения и слуха. 

Для создания заданного изображения на экране монитора существуют специальные 
программы, позволяющие не только увеличивать изображение, но и применять различные 
режимы увеличения, как по виду увеличения, так и по кратности увеличения. Примером 
такой программы может служить ZoomText фирмы Ai Squared. Существует две версии 
данной программы, первая позволяет увеличивать нужную вам информацию на экране, а 
вторая версия позволяет не только увеличивать информацию, но и слышать ее.Последняя 
версияданной программы имеет так же англоязычное речевое сопровождение, что 
позволяет заинтересованным лицам познавать английский язык. Возможности этой 
программы позволяют увеличивать изображение от 2 до 16 кратности, но оптимальным 
считается 5 - 6 кратное увеличение, такие возможности очень облегчают просмотр каких 
либо файлов. 

На мировом рынке существует еще одна программа «Kutzweil» американской фирмы 
Lernout & Hauspie, позволяющая увеличивать изображение на экране в различных режимах 
работы, сканировать и распознавать текст. Программа оснащенамногоязычным 
навигатором, имеющим как англоязычный так и русскоязычный речевой драйвер; 

VIRGO - эта программа немецкой фирмы BAUM, она позволяет слабовидящему и 
незрячему работать в ОС Windows. Предоставляет возможность, какую информацию 
показывать на брайлевском дисплее, а какую произносить голосом. Меню данной 
программы отображаетсяна разных языках мира. Использование в коррекционно - 
развивающей работе с незрячими учащимися компьютерных технологий - это и 
возможность создания игровой среды с учетом коррекционных задач, и разнообразие в 
подаче материала, так же постоянный контроль над действиями обучаемого, регулирование 
оптимального темпа прохождения каждым учеником заданий, их различной сложности.  

Тифлофлешплеер – это устройство предназначено для прочтения говорящих книг 
лицами с нарушенным зрением и с возможностью интернет - соеденения. У данного 
устройства настроено командное управление (воспроизведение, вперед, назад, стоп и т.д.) 

В 2008 году стал доступным для незрячих известный плеер IPod от компании Apple. В 
новой версии Айподов, вышедшей в сентябре, есть возможность добавления голосового 
меню, а также голосовых меток, содержащих названия композиций. 

Также следует отметить и тот факт, что компьютерные технологии являются средством 
для формирования у учащихся с нарушенным зрением социально - адаптивных, а также 
коммуникативных навыков с целью их будущей интеграции в современное общество 
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зрячих.С помощью таких средств, дети с большим интересом и легкостью общаются между 
собой. 

Таким образом, в настоящее время разработано множество технических средств и 
технологий, которые компенсируют нарушения зрительной функции и повышают 
эффективность обучения детей с нарушениями зрения. 
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ВОСПИТАНИЕ АКТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
 В Концепции модернизации российского образования определены приоритетные 

направления образования, среди которых важнейшим является увеличение 
воспитательного потенциала образовательного процесса. Ставится задача формирования у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Таким образом, 
предполагается ориентация школы не только на сообщение учащимся определенной 
суммы знаний, но и на развитие нравственных качеств личности, в том числе и 
патриотизма.  

В связи с этим положением, переход общеобразовательной организации на работу по 
Федеральному государственному стандарту (далее стандарт) определил необходимость 
создания внеурочной деятельности обучающихся. Внеурочной деятельностью называется 
любая организуемая педагогами деятельность школьников вне урока - «кружки, 
художественные студии, спортивные кубы и секции, юношеские организации, 
краеведческая работа, научно - практические конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, военно 
- патриотические объединения и т.д.» Внеурочная деятельность наряду с уроком выступает 
средством реализации основной образовательной программы образовательной 
организации, т.е. результаты освоения программы должны быть получены как в урочной 
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деятельности, так и во внеурочной. Примечательно то, что внеурочная деятельность 
должна организовываться по следующим направлениям развития личности – духовно - 
нравственное, физкультурно - спортивное и оздоровительное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.Важным фактором формирования российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к отечеству, чувства гордости, 
ответственности и долга перед Родиной, является школьное историческое знание, 
приобретаемое как на занятиях, так и на внеурочных занятиях. Задача школы – создать 
такую оптимальную систему воспитания, которая бы обеспечивала усвоение достаточных 
знаний, и превращение их в глубокие убеждения, являющиеся внутренним источником 
общественной активности человека.  

Актуальной задачей воспитания всегда была и есть проблема воспитания общественной 
активности. Вовлечение учащихся в общешкольные дела, участие на выставках, 
конференциях, организация шефской работы над престарелыми, ветеранами с учетом 
интересов и склонностей каждого - это главная работа и школьного коллектива, и 
внешкольных детских учреждений. Именно такое направление сознательности будет 
наиболее эффективным для воспитания общественной активности.  

 Великие педагоги Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский обращали 
внимание на огромную воспитательную роль труда в деле формирования общественного 
сознания ребенка. Воспитать общественное сознание можно лишь на основе возбуждения 
интереса детей к явлениям общественной жизни, с одной стороны, и привлечением их 
жизненного опыта к общественно значимой деятельности – с другой [1,c. 10]. Основанием 
для роста общественного сознания, а затем и стремления к активной общественной жизни 
является повышенный интерес к явлениям общественной жизни посредством 
эмоциональных переживаний в этой области. Воспитание общественного сознания как 
потребности, определения значимости и положения своего «я» в коллективе может 
осуществляться только в деятельности, так как общественная активность успешно 
формируется в том случае, если есть не только необходимость в ее проявлении, но и 
гарантия успеха в практическом достижении поставленной цели.  

 Для того, чтобы воспитать общественное сознание у подростка, необходимо 
предоставить ему некоторую самостоятельность. И родители, и педагоги должны помнить, 
что подавление личности ребенка, недоверие к его силам мешает развитию. В этом случае 
общественное сознание и активность подростка идут к спаду, так как неверие в свои силы 
порождает отрицательные эмоции. С малых лет школьников надо научить следующим 
общественно - полезным навыкам: уметь вести собрание, собрать материал для 
информации, правильно поставить цель в работе, разумно распределять обязанности в 
коллективе, вовремя прибегнуть к помощи взрослых и т.д. отсюда следует, что воспитание 
общественной активности должно осуществляться в тесной связи с окружающей средой. 
Несомненно, что большая роль в воспитании общественной активности отводится 
общественно полезной работе [2,с. 21 ], помощи в организации мероприятий, выставок, 
которые и должны зародить в школьнике желание и стремление работать на общую пользу.  

Таким образом, в системе воспитания общественной активности большое значение 
придается личности учителя и педагогов дополнительного образования. Учитель, педагог 
должен сам быть активным общественным деятелем, политически грамотным, 
сознательным и хорошо разбираться в текущих событиях современного неспокойного 
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мира. Он должен не просто передавать знания, а научить своих учеников учиться, помогать 
учиться и развиваться, быть не источником информации, а организатором мыслительной 
деятельности [2, с.21]. В конечном счете, решающим фактором перестройки всего учебно - 
воспитательного процесса является способность учителя творчески мыслить, его 
инициативность и ответственность.  
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ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
 В силу критического состояния современного мира проблема ответственности сегодня 

приобрела исключительную значимость. Какую бы сферу человеческой жизнедеятельности 
и реальных отношений – человека и природы, человека и человека, человека и общества мы 
ни взяли – везде обнаруживается, что преодоление различных проблем и противоречий 
зависит от людей, от их активных, целенаправленных и ответственных действий. 
Ответственность - это особое отношение между поступками человека, намерениями, а 
также оценками этих действий другими людьми или обществом [1, c. 54]. Так же это 
личностная характеристика человека, описывающего его способность обстоятельно 
анализировать ситуацию, заранее прогнозировать последствия своих действий или 
бездействий в данной ситуации и делать выбор формы своих поступков с готовностью 
принять последствия выбора, как неизбежные свершившиеся факты. Не меньшее внимание 
термину «ответственность» в его уже категориальном смысле уделяется в научной 
литературе [2, с. 24]. В дополнение к юридической и другой научной литературе, которая 
всегда уделяла большое внимание проблемам правовой и нравственной ответственности, 
сегодня прибавляется обширная политологическая, историческая, экономическая, 
экологическая, психологическая, педагогическая, науковедческая и другая литература, 
исследующая проявления ответственности в различных сферах общественной 
жизни.Понятно, что действия каждого человека в обществе являются социально 
значимыми. И наоборот, выключение любого человека из процесса активного и 
сознательного участия - это экономическая и социальная потеря для общества. Именно 
поэтому одной из основных задач нашего развития становится формирование активной 
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личности, сознающей свою ответственность перед обществом, и, значит, воспитание 
сознания и чувства социальной ответственности у каждого молодого человека. Но это 
только одна сторона дела. Другая, не менее важная, связана с созданием условий для 
всестороннего развития и расцвета каждой человеческой личности.Поскольку связующим 
звеном между личностью и обществом является коллектив, постольку встает проблема 
ответственности коллектива за личность. В этом требовании ответственности не только 
личности перед коллективом, но и ответственности коллектива за каждую личность 
раскрывается существенная характеристика нашего общества. При этом важно выполнение 
обоих сторон данного требования. Взаимоответственность коллектива и личности есть 
условия их развития. Поскольку сила коллектива в богатстве индивидуальностей, его 
составляющих, то коллектив должен нести ответственность за формирование и воспитание 
личности, за развитие его индивидуальности. Особое значение имеет воспитание 
ответственности у подрастающего поколения. 

 Невозможно переоценить вклад, который внес А.С. Макаренко в теоретическую 
разработку вопроса об ответственности и в практику формирования социально - 
ответственной личности. Одно перечисление разработанных им проблем убедительно 
свидетельствует об этом. Именно он сформулировал вопрос об отношениях ответственной 
зависимости и сути ответственных связей, уделил особое внимание разграничению 
вопросов о воспитании ответственности и воспитании ответственностью, коллективной 
ответственности и ответственности перед коллективом, анализу профессиональной 
ответственности, ответственности родителей и т.п.. 

 Таким образом, самовоспитание это процесс, который мы можем характеризовать с 
точки зрения ответственности. Он включает в себя все три структурных элемента 
ответственного действия личности. 

 Во - первых, познавательную ответственность, которая характеризует личность, 
выступающую в качестве и субьекта , и обьекта самовоспитания с точки зрения 
выполнения ею обязанностей по отношению к себе, ибо реализация этих обязанностей в 
значительной степени зависит от того, насколько реальна цель, к которой стремится 
личность в процессе самосовершенствования, насколько эта цель отвечает требованиям 
общества и в какой степени выполнима применительно к данным конкретным условиям. 

 Во - вторых, процесс самовоспитания невозможен без волевого усилия. 
 В - третьих, процесс самовоспитания мы можем характеризовать с точки зрения 

ответственности, так как он представляет собой деятельность, направленную на 
конструирование самого себя, воспитание собственного характера. 

 В связи с этим огромная ответственность ложится на общественную науку, на нас, 
будущих педагогов. А это в свою очередь требует формирования сознания и чувства 
ответственности у каждого человека и прежде всего у тех, кто находится в зоне 
повышенной ответственности, - родителей. учителей, классных руководителей, да и у всего 
нашего общества в целом. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

 
 Прежде чем мы перейдем к рассмотрению социально - психологических особенностей 

формирования личности ребенка в неполной семье, необходимо ответить на вопрос — что 
же такое неполная семья и каковы ее основные разновидности? 

 Традиционно принято считать, что неполной называется такая семья, которая состоит из 
одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. Психологи 
выделяют еще дополнительную категорию неполных семей — это так называемые 
функционально неполные семьи, где присутствуют оба родителя, но в связи с 
профессиональными либо другими обстоятельствами мало оставляют времени для семьи, 
либо вообще забывают о своих воспитательных функциях. 

 Неполная семья образуется, как правило, вследствие расторжения брака, внебрачного 
рождения ребенка, смерти одного из родителей или раздельного их проживания. В связи с 
этим необходимо выделять следующие разновидности неполных семей: осиротевшие, 
внебрачные, разведенные и распавшиеся. В зависимости от того, кто из родителей 
занимается воспитанием детей, выделяют материнские и отцовские неполные семьи. 

 Дефицит мужского влияния в неполных семьях проявляется в виде: 
1. нарушений развития интеллектуальной сферы (страдают аналитические и 

пространственные способности ребенка за счет развития вербальных); 
2. недостаточно четкого осуществления процесса половой идентификации мальчиков и 

девочек; 
3. затруднений обучения подростков навыкам общения с представителями 

противоположного пола; 
4. формирования избыточной, патологической привязанности к матери. 
 Приведенные выше примеры влияния отца на умственное развитие и успеваемость 

ребенка не говорят о наличии каких - либо жестких механизмов, причинно - следственных 
связей. Здесь речь идет лишь о наиболее часто встречающихся тенденциях. Известно, что 
на развитие интеллекта в первую очередь влияют наследственность, социальное окружение 
и собственный опыт ребенка. История знает немало примеров того, когда дети, выросшие 
без отца, отличались выдающимися интеллектуальными способностями. 

Другой важной психологической проблемой, связанной с воспитанием ребенка в 
неполной семье, является нарушение половой идентичности, несформированность навыков 
полоролевого поведения. Утрата либо несформированность чувства пола порождает 
глубокие изменения всей личности человека. В развитии специфических половых 
психологических качеств мужчин и женщин огромная роль принадлежит отцу. 

 В развитии девочки отец играет также важную роль. Для нее он мужчина номер один, 
его черты, особенности поведения, нюансы взаимоотношений запоминаются порой на 
бессознательном уровне и становятся образцом, к которому впоследствии будут 
притягиваться все типы отношений будущей женщины с мужчинами. Дефицит мужского 
влияния в ходе взросления девочки существенно затрудняет ее развитие как будущей 
женщины, осложняет формирование у нее навыков межполового общения, что 
впоследствии негативно отразиться на личной и семейной жизни. 
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 Отсутствие отца в семье или человека, его заменяющего, сказывается на развитии 
личности мужского самосознания мальчиков. Лишенные в детстве возможности 
достаточного общения с отцом мальчики в последующем часто не умеют исполнять свои 
отцовские обязанности и, таким образом, отрицательно влияют на личностное становление 
своих детей. 

 Таким образом, процесс половой идентификации, то есть осознание ребенком своей 
половой принадлежности и приобретения психологических особенностей поведения, 
характерных для представителей определенного пола, во многом зависит от состава семьи 
и влияния матери или отца на формирование у ребенка жизненных и ценностных 
установок. Именно в условиях семейного воспитания дети получают первый опыт личного 
поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, учатся познавать 
окружающий природный и социальный мир, организовывать свой быт, эффективно 
участвовать в межличностном и межполовом общении. 

 Подводя краткие итоги, хотелось бы отметить, что роль родителей в деле воспитания 
многопланова и отражается на формировании личности ребенка уже в раннем детстве. 
Отсутствие одного из родителей, например отца, приводит к серьезным нарушениям 
психического развития ребенка, снижению его социальной активности, деформациям 
личности и нарушению процесса полоролевой идентификации, а также к различным 
отклонениям в поведении и состоянии психического здоровья. 
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Переход от знаниевого подхода к компетентностному представляет революционное 
изменение в понимании результатов образовании. Важный вопрос – о месте 
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компетентностного подхода. Заменяет ли он традиционный, академический 
(знаниецентристский) подход к образованию и оценке его результатов. Придерживаясь 
точки зрения большинства педагогов можно утверждать, что компетентностный подход не 
отрицает академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный 
подход более соответствует условиям рыночного хозяйствования, ибо он предполагает 
ориентацию на формирование наряду с профессиональными ЗУНами (что для 
академического подхода – главное и практически единственное), трактуемыми как 
владение профессиональными технологиями, еще и развитие у обучающихся таких 
универсальных способностей и готовностей (ключевых компетенций), которые 
востребованы современным рынком труда. 

Впервые эта проблема возникла в 60 - х гг 20века в США, как проблема 
неудовлетворенности профессиональной деятельностью специалистов в экономике из - за 
некомпетентности педагогов.  

Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов в Ульяновском 
авиационном колледже является определяющим в аспекте реформирования образования. 
Принципиальным отличием нового стандарта является то, что в основу положены 
ценностные ориентиры. Обучении строится на освоении и демонстрации знаний, умений и 
типов поведения обучающимися. 

Компетентностный подход, будучи ориентированным, прежде всего, на новое видение 
целей и оценку результатов профессионального образования, предъявляет свои требования 
и к другим компонентам образовательного процесса – содержанию, педагогическим 
технологиям, средствам контроля и оценки. Главное здесь – это проектирование и 
реализация таких технологий обучения, которые создавали бы ситуации включения 
студентов в разные виды деятельности (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, 
выполнение проектов). 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании невозможна 
без технологического обеспечения будь то выход на практику в организацию или на 
предприятие. Либо работа на своих учебных базах или в мастерских. 

Компетентностный подход является наиболее эффективным при выборе технологии и 
при взаимодействии между педагогом и обучающимся. Для реализации практико - 
ориентированных курсов требуется грамотное современное техническое оснащение 
лабораторий. Активная широкомасштабная модернизация обеспечила учебные базы 
специальным учебно - лабораторным оборудованием. Обеспечение научных исследований 
и учебного процесса включает: техническое обеспечение практических и лабораторных 
работ; обеспечение компьютерных демонстраций видео и кинопоказов и воспроизведения 
аудиозаписей во время лекционных и семинарских занятий, инициативное технотронное 
документирование событий из жизни учебного заведения, участие в разработке интернет и 
мультимедийных ресурсов, видеофильмов, буклетов и др. информационных продуктов, 
поддержка web - сайта, текущее и профилактическое обслуживания техники, выполнение 
научно - исследовательских работ в области создания и анализа существующих 
информационных web - ресурсов. 

Основной принцип компетентностного подхода - ориентация на значимые общие и 
профессиональные компетенции в пределах модуля / дисциплины, качественное усвоение 
которых обеспечивают правильно подобранные технологии. 
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Деятельностно - компетентностные технологии 
Термин деятельностно - компетентностного подхода введен Ялаловым Ф.Г., доктором 

педагогических наук, профессором, ректором Нижнекамского муниципального института 
(г. Нижнекамск, Республика Татарстан) для построения практико - ориентированного 
образования. 

Овладение компетенциями невозможно без приобретения опыта деятельности, т.е. 
компетенции и деятельность неразрывно связаны. Компетенции формируются в процессе 
деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. В этих условиях процесс 
обучения приобретает новый смысл, он превращается в процесс учения - научения, т.е. в 
процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения 
профессионально и социально значимых компетентностей. Учение представляет 
деятельность, в ходе которой студент не только усваивает знания и способы их построения, 
но и сам создает новые знания, где во главу угла ставится личность, ее самобытность, 
самоценность, субъективный опыт каждого. По сути дела, речь идет о выработке 
субъектного опыта деятельности в процессе производственного обучения. 

Интерактивные технологии 
 Обозначают технологии обучения, основанные на активном взаимодействии с 

субъектом обучения (педагогом). По существу, это один из вариантов коммуникативных 
технологий. Интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной обратной 
связью, двусторонним обменом информацией. Интерактивная модель своей целью ставит 
организацию комфортных условий обучения, при которых все студенты активно 
взаимодействуют между собой. Организация интерактивного обучения предполагает 
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение 
вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. Интерактивную работу можно 
применять на занятиях усвоения материала (после изложения нового материала), на 
занятиях по применению знаний, а также делать её вместо опроса или обобщения. 

Часто используется работа в парах, особенно она эффективна на начальных этапах 
обучения. Плюс этой работы заключается в том, что все студенты имеют возможность 
высказаться, обменяться идеями со своим напарником, а только потом огласить их всей 
группе. 

Интерактивные технологии позволяют в учебно - игровом поле проиграть 
разнообразные должностные и личностные роли и освоить их, создавая будущую модель 
взаимодействия людей в производственной ситуации. Интерактивная игра – одна из особо 
продуктивных педагогических технологий, создающих оптимальные условия развития с 
целью изменения и улучшения моделей поведения, деятельности субъектов 
педагогического взаимодействия и осознанном усвоении этих моделей. 

При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 
помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 
Деловая игра – это форма деятельности людей, имитирующая те или иные практические 

ситуации. Технология игры включает в себя возможное игровое моделирование – создание 
макетов, замещающих объекты реальной ситуации, а также манипулирование ими с целью 
замены реального экспериментирования искусственно сконструированными 
поведенческими образцами. Правила отражают соотношение всех компонентов игры. Они 
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могут быть перенесены в игру из реальной ситуации, в которой развёртывается игровой 
процесс, или же придуманы. 

Формы работы: семинар, конференция по обмену опытом, презентации авторских 
материалов, аукцион идей, интерактивная игра. 

Проектные технологии 
 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов — 

индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение 
определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым 
(cooperative learning) подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение 
какой - то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 
методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений из различных 
областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных 
проектов должны быть «осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное 
ее решение, если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей 
(преобладающей) деятельности студентов: 

•практико - ориентированный проект (от учебного пособия до макета устройства); 
•исследовательский проект - исследование какой - либо проблемы по всем правилам 

научного исследования; 
•информационный проект — сбор и обработка информации по значимой проблеме с 

целью ее презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет); 
•творческий проект — максимально свободный авторский подход в решении проблемы. 

Продукт — альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо или декоративно - 
прикладного искусства и т.п. 

•ролевой проект — литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, результат 
которых остается открытым до самого конца. 

Все проекты, вне зависимости от их типа, неповторимы; направлены на достижение 
целей; ограничены во времени; предполагают координацию действий исполнителей и 
руководителя.  

Дистанционные технологии 
 Дистанционное образование — образование, которое полностью или частично 

осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных технологий и средств. 
Субъект дистанционного образования удалён от педагога, и / или учебных средств, и / или 
образовательных ресурсов. 

Дистанционное образование осуществляется с преобладанием в учебном процессе 
дистанционных образовательных технологий, форм, методов и средств обучения, а также с 
использованием информации и образовательных массивов сети Интернет. 

Популярной технологией является пересылка студенту образовательных контентов 
(электронных и бумажных учебников, лекционных видео - курсов, видео - семинаров и др.) 
посредством электронной почты, а также создание интерактивных спецкурсов в системе 
Moodle. 

Проблемно - развивающие технологии 
Специфическими функциями проблемно - развивающей технологии обучения являются: 

формирование критического мышления студентов; формирование умений и навыков 
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активного речевого общения; организация деятельности преподавателя по построению 
диалоговых конструкций и их реализации в процессе обучения. 

Данная технология очень интересна, с успехом может использоваться на занятиях 
иностранного языка, литературы, гуманитарных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Технологии «портфолио» 
 Цель создания портфолио обучающегося может сводиться к доказательству прогресса в 

обучении по результатам, приложенным усилиям, по материализованным продуктам 
учебно - познавательной деятельности и т.д. 

Таким образом, акцент смещается с того, что студент не знает и не умеет, на то, что он 
знает и умеет по данной теме, данному предмету, в интеграции качественной оценки. И, 
наконец, акцент переносится с оценки обучения на самооценку. 

Кроме «накопительной», портфолио выполняет моделирующую функцию, отражая 
динамику развития студента; его отношений, результатов его самореализации; 
демонстрирует стиль учения, показывает особенности общей культуры, отдельных сторон 
интеллекта; помогает студенту проводить рефлексию собственной учебной работы; служит 
формой обсуждения и самооценки результатов работы студента. 

Можно сказать, что любой портфолио, независимо от его вида, представляет собой 
одновременноформу, процесс организации и технологию работы студентов с продуктами 
их собственной творческой, исследовательской, проектной или познавательной 
деятельности, предназначенными для демонстрации, анализа и оценки, для развития 
рефлексии, для осознания и оценки ими результатов своей деятельности. 

В рамках компетентностно - ориентированного подхода портфолио может служить 
показателем качества и динамики учебных достижений по видам профессиональной 
деятельности. 

Заключение 
 В условиях глобализации и информатизации всех сфер жизнедеятельности, в том числе 

и сферы образования, приоритет в подготовке компетентных специалистов отдается 
инновационным обучающим технологиям, направленным на развитие таких свойств 
личности, как коммуникативность, компетентность и компетенции. Инновационные 
технологии являются более целенаправленными и интенсивными процессами, 
приводящими к созданию лучших по своим качествам и свойствам знаний, умений и 
информации благодаря практическому использованию новых идей. Наряду с 
традиционными технологиями используются специальные технологии дистанционного 
образования, включающие в себя различные инновационные средства обучения. В их 
числе: компьютерные средства обучения: электронные учебники, мультимедийные курсы, 
тренинговые программы с обратной связью (супертьюторы), наделенные функциями 
учебника, тренинга и контроля полученных знаний, учебные задачи на профессиональных 
программах (профтьюторы), обучающие компьютерные программы «Логическая схема» и 
«Тест - тренинг», контролирующая компьютерная программа «Экзаменационное 
тестирование» и др.; телевизионные средства: видеолекции, телеконференции, 
телевизионные занятия в интерактивном режиме; дистанционные средства обучения: 
активные методы коллективных занятий в виде деловых и операционных игр, дискуссий, 
коммуникативных занятий, а также проблемные и междисциплинарные лекции, читаемые 
в виртуальных образовательных сферах. В подготовке компетентных специалистов 
инновационные образовательные технологии способствуют: формированию 
познавательных и профессиональных мотивов и интересов будущих специалистов; 
воспитанию системности, гибкости, стратегичности и критичности мышления; развитию 
ответственного отношения к решению учебных и профессиональных проблем.  
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Целостность и многомерность новейших образовательных технологий формируют 
информационную культуру и компетентность будущих специалистов, создают 
потенциальную возможность эффективной адаптации к требованиям рынка труда, 
общества и себя лично.  

«Компетентность» как способность человека, имеющего право со своими знаниями и 
полномочиями делать и решать что - либо, судить о чем - либо, не имеет границ и 
проявляется лишь в высоком уровне реализации профессиональной деятельности и 
общения.  
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ПРОЕКТНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ 
 

В современном мире человек сталкивается с огромным количеством проблем. 
Образование переживает эти проблемы вместе с обществом. Мы активно ведем проектную 
и исследовательскую работу по физике, в чем достигли значительных успехов в течение 
2015 - 2016 учебного года и продолжаем работать и в этом году. Мы заметили, что 
огромную пользу приносят коллективные проекты. Но здесь много сложностей. Во - 
первых, надо распределить роли каждого участника, поработать с литературой, уметь 
выслушать мнение товарища. Одна из последних работ, выполненных нами совместно, — 
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«Возможности реализации капельного полива в школьной теплице». В МБОУ лицее № 5 с 
момента открытия школы функционирует теплица. Основное направление в ее работе - 
создание коллекции растений различных климатических зон, выращивание рассады цветов 
для пришкольной территории, исследовательская деятельность учащихся. Любое растение 
нуждается в увлажнении, но невозможно эффективно полить ведром, лейкой или шлангом 
стеллажи в теплице. Мы решили изучить метод водоснабжения, который обеспечил бы 
регулярное увлажнение корневой системы растений и помог бы экономить водные 
ресурсы. Он очень актуален особенно летом, если учесть, что в школьной теплице 
существует резкий температурный перепад в течение года. Объект исследования: 
возможности использования капельного полива в школьной теплице. Предмет 
исследования: капельный полив. Гипотеза: капельный полив позволит не только 
экономить воду, но получить здоровую растительность. Цель проекта: изучить 
целесообразность установки капельного полива в школьной теплице. Для реализации 
данного проекта необходимо выполнить ряд задач: 

 - изучить и систематизировать дополнительный материал о особенностях капельного 
полива, его монтаже; 

 - составить морфометрические данные о школьной теплице; 
 - на основе расчетных данных провести анализ положительных и отрицательных 

факторов установки капельного полива; 
 - рассчитать затраты воды школьной теплицы с капельным и без капельного полива; 
 - выяснить, как повлияет капельный полив на рост растений 
Методы исследования: анализ литературы; эксперимент, математические методы, 

анализ, выводы. Практическим результатом на сегодняшний день является макет системы 
капельного полива. Капельный полив - это самый популярный, относительно недорогой и 
наиболее эффективный способ орошения в промышленных и фермерских теплицах, а 
также в открытом грунте, на даче, в огороде и даже в школьной теплице. Не менее 
интересная работа, получившая высокую оценку на конференциях - конкурсах различного 
уровня, - - «Определение коэффициента вязкости жидкости». Это индивидуальный проект, 
выполненный Тереховой В. Определение коэффициента вязкости жидкости представляет 
не только научно - познавательный интерес, но и несет в себе важное практическое 
значение. Физический смысл коэффициента вязкости заключается в его влиянии 
(позитивном либо негативном) на узлы и механизмы транспортных средств, станков и 
оборудования. Объект исследования: водопроводная вода, подсолнечное масло, машинное 
масло (жидкости). Предмет исследования: коэффициент внутреннего трения жидкости –
вязкость. Гипотеза: если знать коэффициент вязкости жидкости( машинного масла), то 
можно избежать поломки двигателей автомобиля. Определение коэффициента вязкости 
позволяет прогнозировать работу оборудования и механизмов при различных условиях с 
учетом изменения состава жидкости либо газа, давления, температуры. Цель проекта: 
изучить явление внутреннего трения в жидкости и измерить коэффициента вязкости 
жидкости по скорости падения в ней шарика Для реализации данного проекта необходимо 
выполнить ряд задач: 

 - изучить и систематизировать дополнительный материал о вязком трении; 
 - систематизировать знания об определении коэффициента трения; 
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 - на основе расчетных данных провести анализ положительных и отрицательных 
факторов знания коэффициента вязкости жидкости; 

 - выяснить, как учитывают водители коэффициент вязкости масла. Методы 
исследования: анализ литературы; эксперимент, математические методы, выводы. В 
результате проведенных опытов я выяснила, что коэффициент внутреннего трения зависит 
от свойств среды (температуры), плотности исследуемой жидкости, размеров и плотности 
взаимодействующего тела (шарика); коэффициент вязкости жидкости зависит от 
температуры: с увеличением температуры вязкость жидкостей резко падает. Результаты 
анкетирования убедительно показали, что данная работа будет интересна не только 
школьникам, но и взрослым. Еще одна работа, которая выполнена Сорокиной М., 
посвящена реактивному движению. При работе над проектом я ставила перед собой цель: 
рассмотреть принцип реактивного движения и подтвердить экспериментально формулу 
Циолковского. Для себя я выделила следующие задачи: познакомиться с историей 
развития реактивного движения; выяснить физические основы работы реактивного 
двигателя; экспериментально доказать формулу Циолковского; рассмотреть 
классификацию реактивных двигателей и особенности их использования; провести опыт 
«Сегнерово колесо». Предмет исследования— реактивное движение. Объект исследования 
– формула Циолковского. Мы научилась проектировать и ставить небольшие 
эксперименты, в зависимости от выдвинутых гипотез и предположений, работая над 
определенной задачей. Мы думаем, что умение анализировать имеющие факты, умение 
сопоставлять и прогнозировать, умение находить пути решения возникающих ситуаций – 
все это приходит с опытом, с практикой.  

© М. Ю. Сорокина, © В. А. Терехова, 2016 
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Окончание обучения на инженерных факультетах подразумевает выполнение выпускной 

квалификационной работы, чаще всего представляющей собой дипломный проект, 
который призван выявить у выпускника степень освоения компетенций, связанных с 
проектной и конструкторской деятельностью. Традиционное проектирование технических 
объектов выполняется в целочисленной системе, в которой почти не уделяется внимание 
аспекту гармонических соразмерностей. Гармония олицетворяет эстетическое отношение 
человека к мирозданию. Наши предки при проектировании технических объектов, в 
частности зданий и сооружений, широко применяли гармоническое пропорцианирование. 
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Этому вопросу посвящен ряд публикаций: «Золото Древней Руси» Черняева А.Ф., 
«Феномен Древнего Египта» Шмелева И.П., «Принцип пропорции: О формообразовании в 
природе, мерной трости древнего зодчего, архитектурном образе, двойном квадрате и 
взаимопроникающих подобиях» Шевелева И.Ш. Изучив эти труды, можно сделать вывод, 
что рациональным пониманием тайны прекрасного владели в Древнем Египте. Школа 
Пифагора описывает его «числом и мерой», понимая под ними величины интервалов, 
получаемых в ходе геометрического деления отрезка «в крайнем и среднем отношениях». В 
Древней Руси оно было заложено в системе мер, в средневековой Европе его использовал 
знаменитый Леонардо да Винчи. 

Вот уже почти два столетия ученые пытаются восстановить секреты возникновения 
"невзаимосвязанных" измерительных инструментов и привести это множество к 
минимальному количеству типоразмеров, опираясь на определенные исходные 
предпосылки, чаще всего связанные с пропорциями человеческого тела или с пропорциями 
геометрических фигур, например квадрата. 

Опираясь на эти знания, нами разработана система, которая позволяет проектировать 
технические объекты в иррациональных числах, а точнее, применять гармонические 
пропорции. В основу системы положена модульная система двойного квадрата, которая 
выбрана в качестве основы гармонического единства размерно - пространственных 
структур изделий (например, автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и 
зданий). Система гибкая, обладает взаимопроникновением – способностью делиться по 
принципу подобия. Она является единством целых и иррациональных чисел, связывая 
целое внутри гармоническими связями [1, 2].  

Выпускники факультета механизации, которые выполняли свои дипломные проекты на 
кафедре «Тракторы, автомобили и техническая механика», в 2014 году работали в этом 
направлении, о чем свидетельствуют опубликованные под нашим руководством статьи в 
сборнике «Материалы научной конференции факультета механизации «Процессы и 
машины в агробизнесе». В работах предложено частное решение единой проблемы 
формообразования грузовых и легковых автомобилей. Для получения гармонических 
соразмерностей в проекции автомобиля используется «двусмежный квадрат», в котором в 
качестве модуля используется большая его сторона. В свою очередь значение модуля равно 
ключевому размеру автомобиля, который берется из расчетов основных технических 
параметров, например, ширина колеи или расстояние между осями автомобиля. Затем 
привязываем ключевые точки силуэта автомобиля через гармонические отрезки к 
«двусмежному квадрату», а после этого прочерчивается контур автомобиля. 

Новизна такого подхода к проектированию технических объектов подтверждена 
Федеральным институтом промышленной собственности, о чем свидетельствует решение, 
о выдаче патента на полезную модель «Пособие для обучения учащихся черчению» [3].  

Применяя новые знания в проектировании технических объектов на практике, а именно 
в дипломном проектировании нами формируется R&D - компетенция (Research and 
Development, НИОКР), которая в современном мире пользуется большой популярностью. 
В Российской Федерации R&D - деятельность в сфере инженерного образования находится 
на стадии развития. Однако следует отметить, что интерес к такой деятельности растет, о 
чем свидетельствует организация всевозможных государственных и негосударственных 
фондов, финансирующих инновационные проекты в разных областях науки и техники. Для 
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того чтобы выпускники Кубанского ГАУ в будущем могли составить конкуренцию на 
рынке труда, необходимо уделять пристальное внимание вопросам, связанным с 
формированием R&D - компетенций. 

Подводя итог, можно сказать, что применение новых методов проектирования во время 
выполнении выпускной квалификационной работы позволяет расширить компетентность 
выпускника высшего учебного заведения, получающего инженерное образование. 
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 В связи с внедрением и расширением информационных технологий, преподаватель, с 
точки зрения деонтологии, в наше время обязан владеть, совершенствовать и внедрять 
новые технологии в свою педагогическую практику при обучении всем видам речевой 
деятельности. 

Учебные программы ставят перед высшими учебными заведениями такие цели, как 
обучение чтению, обучение устной речи (лексике, фонетике, аудированию) и обучение 
самостоятельной работе. 

Совершенствование содержания и оптимальный выбор методов обучения создают 
возможности для повышения эффективности иноязычной подготовки студентов. 
Подготовка обучаемых к активной познавательной деятельности ставит преподавателя 
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перед необходимостью увеличивать объем и повышать качество знаний студентов, 
формировать у них навыки и умения самостоятельно работать над языком, что невозможно 
без управления процессом учения.  

К факторам, способствующим его совершенствование, относятся принципы наглядности 
обучения иностранному языку студентов вуза. 

Я.А. Коменский писал: «Если мы намерены насаждать в учащихся истинные и 
достоверные знания, то мы вообще должны стремиться обучать всему при помощи личного 
наблюдения и чувственной наглядности» [ 1, с.26]. Я.А. Коменский называл этот принцип 
«золотым правилом дидактики». 

Наглядность используется на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового 
материала, его закреплении и контроле, 

По характеру восприятия культуры страны изучаемого языка можно выделить 
следующие виды наглядности: 

 - натуральная (естественная) наглядность, представляющая собой реальные предметы, 
процессы и явления; 

 - изобразительная наглядность (фотографии, художественные картины, рисунки, теле - и 
видеофильмы, анимационные рисунки, изображающие реальные объекты, и др.) 

 - символическая наглядность (схемы, таблицы, диаграммы, анимационные рисунки, 
изображающие модели реальных объектов и т.д.) 

Средствами реализации указанных видов наглядности являются: раздаточный материал, 
печатная продукция, диафильмы, слайды, кинофильмы, видеофильмы, аудиозаписи и др. 
Наиболее широкими дидактическими возможностями для реализации принципа 
наглядности во время самостоятельной работы студентов обладают электронные учебники, 
а на практических занятиях –мультимедийные презентации. Средством предъявления 
первых являются персональные компьютеры, а вторых – мультимедийный комплекс. 

Мультимедиа – это многокомпонентная информационная среда, составляющие которой 
делятся на 3 группы: аудиоряд, видеоряд, текстовая информация. 

Компьютерные презентации позволяют одновременно использовать зрительный и 
звуковой каналы поступления информации, при этом по сравнению с традиционным 
способом проведения занятий существенно возрастает объем информации, предъявляемой 
в наглядной, красочной, объемной и анимационной формах. 

«Дидактические возможности теле - , видеофильмов, видеофрагментов являются 
условием сильной и устойчивой мотивации к учению, способствуют активному 
восприятию, осмыслению и запоминанию учебного материала» [3, с. 45]. 

Использование мультимедийного сопровождения занятий по иностранному языку делает 
восприятие учебного материала более эмоциональным, что приводит к активизации 
познавательной деятельности студентов. 

При разработке компьютерных презентаций необходимо тщательно продумывать 
содержание включаемых в нее иллюстраций.  

Их количество, структура и объем должны соответствовать учебной программе и 
возможностям восприятия студентов, быть необходимыми и достаточными для создания у 
студентов объективных зрительных образов изучаемых объектов и явлений. 



110

В применении наглядности должно быть чувство меры. Так как ее избыток может 
отрицательно сказаться на развитии логического мышления, воображения и 
пространственных представлений. 

Уникальность дидактических свойств мультимедийных презентаций состоит, с одной 
стороны, в продуктивном рассмотрении всех возможных аспектов (от лингвистического до 
культуроведческого и прикладного), с другой стороны, в реализации как традиционных, так 
и дистанционных методов и средств развития, совершенствования иноязычной речевой 
деятельности. При постоянной и систематической работе с мультимедиа реализуются 
следующие дидактические возможности: 

1. возможность систематической работы с учебной информацией; 
2. предоставление преподавателю надёжной обратной связи со студентом и 

возможности оперативного управления процессом обучения; 
Применение мультимедийных презентаций при обучении иностранному языку 

характеризуется следующими особенностями: 
1. возможностью индивидуального двустороннего общения студента с 

преподавателем, партнёрами по обучению; 
2. широким доступом к колоссальным по объёму и разнообразию языковой и 

неязыковой (культуроведческой) информации.  
Рассмотрим методические приемы обучения иностранному языку с компьютерной 

поддержкой: 
1. большая информационная емкость учебного материала; 
2. интенсификация самостоятельной работы каждого студента; 
3. создание коммуникативной ситуации посредством развития коммуникативных 

навыков в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме; 
4. овладение различными языковыми моделями и структурами; 
5. повышение познавательной активности студента, а также усиление мотивации 

учения.  
 При подготовке мультимедийной презентации (т.е. при работе с программой POWER 

POINT) очень эффективным моментом является использование анимации в качестве 
ключей как при работе с лексикой так и при обучении устной речи.  

 Мультимедийные презентации позволяют создать комплексную аудиовизуальную 
наглядность, дающую возможность наглядного употребления материала в условиях, 
близких к реальным. Упражнения в аудировании и говорении с такой опорой создают 
условия для повышения коммуникативности процесса и развивает у обучаемых так 
называемую мотивационную готовность. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Состояние здоровья молодежи является основным показателем здорового потенциала 

нации, поэтому «сохранение и укрепление здоровья населения и обучающейся молодёжи, в 
частности, становится одной из важных государственных задач в современных социально - 
экономических условиях» [1,с.141], о чем свидетельствует реализуемый Правительством 
Российской Федерации национальный проект «Здоровье», подписанный В.В. Путиным 
указ № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», в 
котором правительству России дается поручение обеспечить к 2018 году «снижение 
смертности» в том числе за счет «мероприятий по формированию здорового образа жизни 
граждан Российской Федерации». Актуальность темы отражается также и в проекте ФГОС 
высшего профессионального образования, где вопросы здоровьесбережения 
рассматриваются в общекультурных и профессиональных компетенциях. Поэтому высшие 
учебные заведения должны активизировать внимание не только на формирование 
компетентного специалиста, но и на полноценную, здоровую личность с такими 
сформированными качествами и свойствами личности как социальная активность, 
ориентация на здоровый образ жизни, эстетические идеалы и этические нормы жизни, как 
одну из важнейших ценностей образования отражая свою озабоченность здоровьем 
выпускаемых специалистов. По мнению В. Н. Введенского, здоровье и здоровый образ 
жизни следует отнести к профессионально важным качествам, которая содействует 
развитию профессионализма и способствует успешному выполнению профессиональной 
деятельности. «Учеба в вузе это достаточно длительный и сложный процесс, 
характеризующийся спецификой предъявляемых высоких требований к плавности психики 
и физических функций студентов. При поступлении в высшее учебное заведение у 
абитуриентов происходит нарушение жизненного стереотипа. Начальный период обучения 
играет существенную роль в развитии адаптационно - компенсаторных механизмов» 
[2,с.104]. «Ведь именно на первом курсе у студентов формируется отношение к учебе, 
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будущей профессиональной деятельности, поэтому от успешной адаптации зависит их 
дальнейшая интеллектуальная готовность к обучению в высшем учебном заведении» 
[3,с.79]. Исходя из современных требований к студентам, успешная учеба требует высоких 
умственных напряжений, зачастую, где традиционные педагогические условия приводят к 
возникновению постоянных стрессовых перегрузок, поломке механизмов саморегуляции 
физиологических функций, развитию хронических болезней и т. д. К сожалению, многие 
студенты не соблюдают самых элементарных, обоснованных наукой норм здорового 
образа жизни, даже вне университета далеко не все студенты занимают физкультурно - 
оздоровительной деятельностью. Исходя из этого, для восстановления умственной 
работоспособности, обучающихся на достаточно высоком уровне и сохранения здоровья 
необходимо научить их гигиенически правильно чередовать занятия с отдыхом. Последнее 
зависит от эффективности образовательного процесса и, конечно же, от условий 
организации работы по формированию здорового образа жизни студентов. Известно, что 
базовым компонентом формирования общей культуры студентов в вузах является 
физическая культура как учебная дисциплина, способствующая гармонизации телесно - 
духовного единства, обеспечивает формирование таких общечеловеческих ценностей, как 
здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство студентов. 
Однако многие специалисты констатируют, что, к сожалению, занятия физической 
культурой в учебных заведениях, по - прежнему, направлены на решение задач, 
отражаемых показателями физической подготовленности, зачетными нормативами 
учебной программы. Исходя из вышеизложенного, нам думается, что необходимо создать 
такие мероприятия формирования ЗОЖ средствами физической культуры, которые 
существенно изменили бы проблемную ситуацию, отношение студента к своему здоровью 
и образу жизни. Понимание студентом физической культуры как ценности может стать 
результативным фактором вырабатывания резервов различных видов физической 
культуры, формирования потребностей в освоении ценностей физической культуры. С этих 
позиций мы предлагаем создавать различные студенческие клубы «Мы за здоровье» или 
«Здоровый образ жизни». Предлагаемые клубы должны способствовать моделированию 
здорового образа жизни через реализацию оздоровительно - просветительской программы, 
представляющей собой целенаправленную деятельность по переводу ценностных 
ориентиров студента в состояние реальной значимости для жизнедеятельности. 
Деятельность клубов должна быть направлена на осуществление таких мероприятий, как 
просветительско - воспитательная работа, ориентированная на формирование 
мотивационно - ценностного отношения к здоровью и ведению здорового образа жизни, 
повышение уровня валеологической грамотности и физкультурно - оздоровительный 
процесс, где обеспечивается системное приобретение двигательных умений, навыков 
постановки правильного дыхания, осанки, походки, обучение правилам передвижения во 
время спортивных игр, расширение кругозора студентов в области лечебной физкультуры и 
т. д. Думается, что в результате участия в деятельности клуба у значительной части 
студентов снижется уровень заболеваемости, улучшатся функциональные и физические 
показатели организма, формируется направленность на здоровый образ жизни, уверенность 
в себе, улучшится общий фон эмоционального состояния и т. д.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В отечественной традиции духовно - нравственное воспитание всегда являлось 
доминантным в образовательном процессе. Духовно - нравственное формирование 
личности определяется как системообразующее начало в развитии личности, оно 
преследует цель воспитать человека, способного на деяние добра, сформировать у него 
потребность в созидании добра и любви. В духовно - нравственном воспитании важно 
привитие ценности духовной культуры своего народа. 

В условиях кризисности мировоззрения и духовного развития в обществе 
основополагающей идеей педагогического вуза становится формирование духовно - 
нравственных ценностей у обучающихся Базовые духовно - нравственные ценности 
(любовь, жизнь, вера, человек, истина, добро, свобода, соборность), проникнутые любовью 
к людям, заключающиеся в признании человека высшей ценностью являются основой 
формирования необходимых качеств личности и духовно - нравственного поведения. 

Духовно - нравственное воспитание - процесс сознательного и целенаправленного 
педагогического взаимодействия субъектов, требующего волевых усилий и 
профессиональной компетентности воспитателя и превращающих внешние модели 
поведения во внутренние реальные устойчивые нравственные навыки, привычки, 
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нравственное осмысление поступков и убеждений воспитанников на основе гуманно - 
личностного подхода (Е.В. Бондаревская) [1]. 

В основе воспитания лежат духовно - нравственные ценности. Духовно - нравственные 
ценности − высшие ценности человека, главными категориями их определяющими 
являются категория добра и совести, должного во благо; они охватывают совокупность 
действий (служение), принципов, норм нравственного поведения и слагаются на основе тех 
реальностей и поступков, на основе которых человек оценивает, одобряет, то есть 
воспринимает их как добрые, благие, справедливые (В.В. Николина) [2]. 

Формирование духовности и нравственности является основой в идеях педагогики 
эмоционально - нравственного развития личности В.А. Сухомлинского, гуманной 
педагогики Ш.А. Амонашвили, теории воспитательных отношений И.П. Иванова, 
философии и педагогики «со - причастности», «безусловно ценностной посвященности 
другим» Г.С. Батищева, согласно которой личность, реализуя свою индивидуальность, 
самоопределяется «в многомерном пространстве бытия неограниченно многих других» [3, 
с. 275 - 276]. 

Ориентирами в духовно - нравственном воспитании являются не только педагогические 
исследования, но и нормативно - правовые акты. В «Стратегии развития воспитания в РФ 
до 2025 года» (2015) и «Концепция духовно - нравственного развития личности гражданина 
РФ» (2010) отражена потребность современного общества в духовно - нравственном 
подрастающем поколении.  

Среди механизмов формирования личностного образования называют оценку (М.Г. 
Казакина), поиск (Г.И. Щукина), проекцию (Е.И. Головаха), выбор (Л.А. Йовайша), 
самоактуализацию личности (О.В. Ивановская), обобщенный ценностный механизм 
формирования социально значимых ценностей «поиск - оценка - выбор - проекция» (А.В. 
Кирьякова); эмоционально - ценностный механизм воспитания духовно - нравственных 
ценностей «восприятие - означивание - оценивание - выбор - присвоение» (В.В. Николина). 

Однако сегодня существует еще одна ключевая задача – поиск эффективной 
педагогической технологии. Одной из таких технологий является индивидуальный 
образовательный маршрут внеучебной деятельности, который определяется как 
персонально - событийный путь личностного развития субъекта образования, 
осуществляемый на основе принципов свободы его выбора и педагогической поддержки со 
стороны педагога [4]. 

Индивидуальный образовательный маршрут внеучебной деятельности способствует 
формированию событийного образовательного пространства, наполняя его личностными 
смыслами и событиями.  

Образовательная событийность такого пространства должна быть пронизана духовно - 
нравственными ценностями, которые являются смысловыми регуляторами 
жизнедеятельности событийной общности обучающихся и преподавателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 
С каждым годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится все больше и больше. Дети с нарушением слуха не исключение. Заключение о 
состоянии слуха, его типе и степени происходит согласно требованиям Международной 
аудиологической классификации (МАК). Нарушение слуха — частичное (тугоухость) или 
полное (глухота) снижение или отсутствие способности обнаруживать и воспринимать 
звуки. 

Слух играет важную роль в развитии ребенка. С его помощью ребенок учится 
распознавать голоса, имитировать звуки и, конечно, говорить. Слух дает возможность 
ориентироваться в окружающей среде, общаться с другими детьми и приобретать 
коммуникативные навыки. Но главная трудность детей с нарушенным слухом - это 
усвоение слов на слух и понимание речи в целом.  

В настоящее время существует множество технологий, служащих для компенсации и 
коррекции слухового анализатора. Их принято называть – сурдотехнические средства 
обучения. 

Использование технических средств обучения (ТСО) в специальных детских садах и 
школах играет важную роль для компенсации и коррекции недостатков развития глухих и 
слабослышащих детей. 
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Звукоусиливающая аппаратура (ЗУА) - это технические средства, которые 
предназначены для усиления звука. Применяются и для слабослышащих и для глухих 
детей, имеющих остатки слуха.  

Все дети с нарушенным слухом обязательно используют индивидуальные 
звукоусиливающие устройства - слуховые аппараты (СА). Существует 2 вида слуховых 
аппаратов: 
 внутриушные слуховые аппараты (ITE) – аппараты, которые предназначены для 

компенсации степеней потери слуха от легкой до тяжелой. Расположены внутри слухового 
прохода и изготовлены индивидуально по слепку с уха пациента. 
 заушные слуховые аппараты (BTE) – традиционные - предназначены для 

компенсации потерь слуха от легких до тяжелых - глубоких. 
При подборе слухового аппарата для детей чаще выбирают заушный, цифровойслуховой 

аппарат и обязательным должно быть наличие функции автоматической регулировки и 
контроля усиления громкости. Но необходимо учитывать, что применение современных 
слуховых аппаратов не решает всех проблем ребёнка с нарушенным слухом. 

В работе с детьми используют и звукоусиливающую проводную аппаратуру. Выделяют 
два её вида - индивидуального и коллективного пользования (ЗПА). 

Receiver - In - Canal (RIC) - телефон в слуховом проходе. Слуховые аппараты, которые 
изготовлены по технологии RIC, очень похожи на заушные слуховые аппараты, но, за счет 
того, что динамик (телефон) вынесен из корпуса слухового аппарата (и присоединяется 
тонким проводом) корпус слухового аппарата очень маленький, легкий и незаметный. 

Проводная звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования - слухоречевой 
тренажер Соло. Он успешно применяется для оснащения сурдологических кабинетов для 
организации индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия, отработки 
ритмико - интонационной речи.  

Проводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования - аудиоклассы 
серии Сонет – обеспечивают оптимальные акустические условия для высококачественного 
восприятия звуков и улучшения разборчивости речи. 

Изображения, фотографии, геометрические фигуры, чертежи демонстрируются с 
помощью проекционных аппаратов, которые позволяют увеличивать изображение в 
несколько раз. В данном случае активизируются восприятие и ощущение глухих детей, что 
способствует формированию более четких представлений и образов. 

Широкое применение в школах слабослышащих и глухих имеет графопроектор, с 
помощью которого можно проецировать любой материал – например, рисунки, которые 
выполняются перед уроком или даже в процессе урока на прозрачной пленке, стекле. 

Также среди наглядных пособий в работе с детьми данной категории широко 
используются диафильмы. Они представляют собой тематически объединенную серию 
картин. Познавательные задачи, заложенные в диафильме, можно сравнительно просто 
сочетать с разнообразными формами работы, применяя одновременно слово и текст. 

Таким образом, использование технических средств обучения в специальных детских 
садах и школах играет важную роль для компенсации и коррекции недостатков развития 
глухих и слабослышащих детей. 
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Существенное значение для развития системы специального (коррекционного) 

образования имеет качественная подготовка педагогов - дефектологов. Общественно - 
политические, социально - экономические и социокультурные требования, предъявляют к 
специалистам системы специального образования ряд требования, среди которых 
овладение инновационными методами работы с детьми с ОВЗ. Одной из инновационных 
практик в специальном образовании, построенной на реализации принципа 
индивидуализации является тьюторство. Тьюторство - это практика, направленная на 
выявление и развитие образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск 
образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы 
(ИОП), работы с образовательным заказом семьи. [7] На сегодняшний день в специальном 
(коррекционном) образовании недостаточно специалистов, которые подготовлены к 
реализации функций тьютора в работе с детьми с ОВЗ. 

В понимании Г.К. Селевко, компетенция рассматривается как образовательный 
результат, выражающийся в готовности выпускника справиться с поставленными 
задачами; как совокупность знаний, умений и навыков которые позволяют ставить и 
достигать цели по преобразованию окружающего мира, как интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной 
на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и 
ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности. 

Е.В. Калугина характеризуя модель формирования тьюторской компетенции у 
студентов, характеризует её как способность и готовность будущего педагога к 
организации открытого пространства для профессионального, личностного и жизненного 
самоопределения и осуществления специализированной деятельности по построению, 
проектированию, сопровождению индивидуальных образовательных программ. [2]. В 
контексте психолого - педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ главной задачей 
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педагога с тьюторской компетенцией выступает построение образовательного 
пространства как пространства проявления познавательных инициатив и интересов 
учащихся. Будущий дефектолог учится проектировать события, направленные на 
выявление и поддержку образовательных интересов обучающегося, организует их 
включение в различные виды деятельности, помогает обучающемуся в оформлении, 
анализе и представлении образовательных результатов, достижений, проводит мониторинг 
образовательной деятельности. 

Статья подготовлена в рамках выполнения научно - исследовательских работ по теме 
«Сопровождение профессионального самоопределения студентов педагогического вуза» 
(договор на выполнение НИР от 18.10.2016 г. №16 - 1301, заказчик – ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ОДИН ИЗ 

КРИТЕРИЕВ УСПЕШНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 

 Современная школа меняется. При этом есть изменения, появившиеся независимо от 
педагогики, более того - вопреки ей. 

 Практика работы с различными педагогическими коллективами показывает, что учитель 
может создать новый комфортный образовательный процесс, может построить систему 
воздействия на детский коллектив, на отдельную личность ребенка. Учитель может 
изменить школу, сделать ее современной. В основе таких преобразований всегда лежит 
освоение новых технологий как совокупности традиционных и инновационных методов и 
приемов. Хочется подчеркнуть: не призывы к модернизации образовательного процесса, не 
разработка очередных программ совершенствования и развития обновляет школу. Ее 
обновляет учитель, овладевший новыми технологиями обучения и воспитания. 

 Один из критериев оценивания деятельности педагогов - использование современных 
образовательных технологий, в том числе и информационных, в обучении и воспитании 
школьников [1, с. 55]. Сложилось так, что история информатизации школы представляет 
собой две прямые - наука и практика, которые иногда соприкасаются, порождая новые 
подходы, новые технологии. Но чаще эти прямые не соприкасаются. 

 Ценным представляется предъявление учителем результатов педагогического 
наблюдения, анкетирования учеников и их родителей, показывающих отношение к 
использованию современных образовательных технологий в образовательном процессе, 
раскрывающих оценку их влияния на результаты обучения. 

 Кроме того, помещая в приложение конспекты уроков, на которых использовались 
современные образовательные технологии, уместно будет сопроводить их комментариями 
присутствующих учителей, методистов, руководителей, ученых. Тем самым конкурсант 
подтвердит достоверность предъявляемых результатов и познакомит экспертов с 
результатами внешней оценки. 
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 Второй показатель рассматриваемого критерия - использование проектных, 
исследовательских и других развивающих технологий в процессе обучения предмету и в 
воспитательной работе. Раскрывая особенности своей деятельности в этом направлении, 
учителю целесообразно продемонстрировать понимание того, что проекты и исследования, 
осуществляемые школьниками, имеют существенные отличия, проявляющиеся в целях, в 
организации работы и в представлении полученных результатов. Для начальной школы эти 
виды деятельности пока не стали массовыми. Зачастую доля труда учителя в полученных 
результатах слишком велика, а затраты времени и сил не соответствуют влиянию этого 
вида деятельности на развитие личности ученика. Поэтому имеет смысл кратко раскрыть 
содержание наиболее значимых, на взгляд учителя, проектов или исследований, указать их 
практическую значимость, акцентировать внимание на участии родителей в организации 
этой работы, которая в начальной школе, как правило, проводится во внеурочное время. 

 Для учителей, работающих с подростками и старшими школьниками, имеет смысл 
раскрыть особенности использования современных образовательных технологий в 
организации кружковой и факультативной работы обучающихся, обозначить в справке и 
поместить в приложение авторскую программу спецкурса, факультатива или элективного 
курса, преподавание которого предполагает активное использование современных 
технологий, в том числе и информационных. Оптимальным вариантом может быть краткое 
описание и обоснование выбора используемых учителем образовательных технологий, их 
взаимосвязи и влияния на достижение целей обучения и воспитания. Особенно ценно, если 
учитель покажет, как применение им различных образовательных технологий обогащает 
традиционные методы и приемы. 

 Третий показатель касается разработки и использования общественно признанной 
авторской методики, в том числе новых цифровых образовательных ресурсов. Речь идет и о 
методах фиксации и оценивания учебных достижений, и о контрольно - измерительных 
материалах. 

 Что может представить учитель в аналитической справке, раскрывая данный 
показатель? Прежде всего, стоит перечислить используемые методы и приемы включения 
современных технологий в урок - наиболее распространенную форму обучения. Уместно 
описать разработанные учителем методические и дидактические материалы, средства 
наглядности, предназначенные для применения на уроке и во внеурочной деятельности 
школьников. Существенное значение имеет представление данных разработок в 
электронном виде на сайте школы, районного или городского управления образования, 
участие учителя в конкурсах образовательных ресурсов различного уровня. В том случае, 
если современные образовательные технологии используются при организации 
альтернативных уроку форм учебной деятельности школьников, целесообразно кратко 
представить такой опыт, показав роль, место и функции технологий. 
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 Профессиональная деятельность многогранна. Высокие показатели по отдельным 
качествам, считающимся необходимыми для педагогической профессии, не обеспечивают 
успеха в целом. Учителя, имеющие одинаковые желательные качества для профессии, дают 
разный результат в работе. Успешность и неуспешность связаны не только со 
сформированностью профессионально важных качеств, но и со структурными 
характеристиками, прежде всего с системой взглядов на учебный процесс, на свою роль в 
нем, со степенью удовлетворенности и самореализации. 

 Состав профессионально значимых характеристик личности (практически все ученые 
разрабатывают данный вопрос применительно к личности учителя) довольно обширен - он 
включает наряду с несколькими десятками социальных характеристик несколько десятков 
[1, с. 60]. 

 Установлено, что педагог достигает профессионализма, если у него развиты: 
способность к самоуправлению, смелость, решительность, умение рисковать; 
самоуважение и расположение к окружающим; уверенность в себе через осознание своих 
слабостей; реалистичность, адекватность самооценки; общение с людьми, которые в него 
верят и будят энтузиазм; сильная воля, умение концентрировать энергию на главном 
направлении; умение сконцентрироваться на деятельности и на цели; высокий уровень 
саморегуляции как исполнение того, что намечено; умственная активность и пластичность 
как умение перестраивать свое поведение в изменяющихся условиях; самолюбие как 
движущая сила личности и способ соотнесения себя с социальным миром. 

 В последнее время в педагогические вузы приходят студенты с обедненным 
представлением об общечеловеческих ценностях, с низким уровнем воспитанности. 
Поэтому важнейшей задачей образования и воспитания является формирование 
ценностных ориентации будущего учителя. Под таковыми мы понимаем систему 
личностно значимых педагогических ценностей будущего учителя, регулирующих его 
отношение к своему труду, к личности ученика и к коллегам, позволяющих ему 
реализовать себя в педагогической деятельности и достичь высокого уровня 
профессионализма. Ценностные ориентации определяют успешность профессионального 
труда, скорость и безболезненность социальной адаптации, включенность учителя в 
процесс совершенствования школьного микросоциума. 

 Введение в программу средней школы образовательной области "Технология" требует 
аксиологической направленности в подготовке будущих учителей. На фоне бывшего 
трудового обучения технологию выгодно отличает разнообразие изучаемых школьниками 
сфер человеческой деятельности. 

 Уже привычные для трудового обучения обработка древесины и металлов, 
электротехнические и ремонтные работы в быту (для юношей), кулинарные работы и 
обработка ткани (для девушек) расширили свои рамки, и основной акцент в них теперь 
делается на технологическую подготовку учащихся. 
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 В требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы по образовательной 
области "Технология" четко выделяются знания и умения, которыми должны овладеть 
школьники. Все они направлены на создание материальных ценностей, а вот личность 
ученика, его внутренний мир остаются за рамками внимания. 

Однако часть креативной функции, связанной с реализацией творческих возможностей 
человека, заложена и в духовной культуре. 

В силу этого возникает необходимость подготовки учителя - новатора, творца, 
способного к полноценной реализации содержания технологического образования в 
школьной практике, что само по себе не представляется возможным без формирования у 
него системы профессионально - ценностных ориентации как отражение складывающейся 
профессиональной направленности будущих специалистов. 

Сведения об уровне профессиональной подготовки будущих специалистов в тот или 
иной момент обучения позволяют смоделировать процесс формирования профессионально 
- ценностных ориентации, определить наиболее эффективные условия его протекания, 
разработать соответствующую технологию. 

Период обучения в вузе у будущих учителей по данным исследований характеризуется 
неустойчивостью и спонтанностью в формировании ориентации на отдельные ценности 
педагогической профессии. Мы полагаем, что этот процесс должен быть управляемым, 
регулируемым, а его результативность и успешность определяют педагогические условия. 

 Уроки технологии можно классифицировать по дидактическим целям и задачам (урок 
приобретения новых знаний, контрольно - проверочный урок, урок закрепления 
изученного, комбинированный урок); по преобладающим методам, используемым в 
трудовом обучении (урок - беседа, урок - экскурсия, кино урок, практический урок); по 
содержанию (урок по обработке ткани, по обработке бумаги, по обработке различных 
материалов, техническому моделированию и т.д.)  
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установок, опыта деятельности» [1, с. 2]. Общество стремительно меняется и развивается. 
Происходит переоценка ценностей, замена приоритетов, повышается динамичность 
общественного сознания, и меняется социальный заказ, а именно социальный заказ в 
образовании. Сегодня заказ такой – подготовка сознательных, активных граждан России, 
патриотов своей страны, хорошо подготовленных и востребованных специалистов, 
нравственно и физически здоровых людей [7].  

Одним их механизмов реализации данного социального заказа выступает Федеральный 
государственный образовательный стандарт (ФГОС), который представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. ФГОС для основной школы утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
[6]. Именно в ФГОС впервые была определена необходимость ориентации учителей 
предметников на три вида результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты включают в себя готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать наличие у обучающихся следующих важных нравственных характеристик: «1) 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 2) формирование 
ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 3) формирование 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 5) освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
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взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 6) развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 7) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно 
- исследовательской, творческой и других видов деятельности; 8) формирование ценности 
здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 9) формирование основ экологической 
культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 10) осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера» [6]. 

Необходимо отметить, что данные личностные результаты сформулированы в 
определенной степени абстрактно, громоздко, не однозначно интерпретируемы, что 
немаловажно для учителей практиков. Эти сложности понимания содержания личностных 
результатов не могут не отразиться на качестве их достижения. 

Однако более глубокий сравнительный анализ вышеперечисленных требований 
позволяет нам сделать вывод, что личностные результаты – это результаты воспитательной 
деятельности учителя. По мнению Л.П. Разбегаевой, воспитание выступает 
целенаправленным процессом формирования у обучающихся ценностного отношения к 
универсальным гуманистическим ценностям (Человек, Отечество, Мир, Семья, Труд, 
Познание, Ответственность, Закон, Природа, Красота и т.д.), которые являются основными 
параметрами ценностной картины мира современного человека [5, с. 35]. Эти ценности 
важны как для всего общества, так и для отдельного человека.  

Таким образом, сущность личностных результатов проявляется в том, что это результаты 
целенаправленной воспитательной деятельности учителя. Воспитание понимается нами как 
целенаправленный процесс формирования у обучающихся ценностного отношения к 
универсальным гуманистическим ценностям (Л.П. Разбегаева). Воспитательные цели, 
поставленные учителем, или проектируемые личностные результаты, должны быть реально 
достижимыми и диагностируемыми. При детальном рассмотрении содержания 
личностных результатов можно прийти к выводу, что каждый из указанных в ФГОС 
личностных результатов содержат ценностный смысл. Другими словами, за 
пространственными формулировками личностных результатов кроется, по - нашему 
мнению, ориентация на универсальные гуманистические ценности: Отечество, Мир, 
Человек, Ответственность, Познание, Труд, Красота, Природа, Семья [7]. 

История как школьный предмет относится к циклу социально - гуманитарных 
дисциплин, поэтому содержание данного предмета обладает воспитательным потенциалом 
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и способствует формированию ценностных отношений у обучающихся через создание 
учителем специальных воспитательных ситуаций. 

Однако следует отметить, что на уроках истории учителя, работающие в рамках 
Государственного образовательного стандарта (2004 г.), а также планирующие в 
ближайшее время осуществить переход на ФГОС, сталкиваются со значительным рядом 
трудностей при выявлении и реализации воспитательного потенциала своего предмета. 
Связано это с различными обстоятельствами: недостаточная разработанность проблемы в 
нормативном и методическом плане; отсутствие в современных школьных учебниках 
специального материала воспитательной направленности; концентрация внимания 
учителей на реализации обучающих и развивающих целей в ущерб достижения 
воспитательных; неумение педагогов выявлять воспитательное содержание отдельных тем 
курса, а также их недостаточные, фрагментарные методические и психологические знания 
об особенностях реализации воспитательных целей. 

Особую роль в создании подобных воспитательных ситуаций должен играть школьный 
учебник истории, выступающий основным источником получения не только предметных 
знаний и поэтапного формирования умений, но и способствующий нравственному 
становлению личности школьника. Несмотря на современный технический прогресс и 
появление в школах новых носителей информации, с помощью которых также можно 
организовать работу с текстовой информацией, учебник все равно остается в лидирующей 
позиции. 

Таким образом, в условиях модернизации содержания образования и введения ФГОС 
школьные учебники должны являться важным средством реализации требований к 
образовательным результатам обучения. Перед учителем встает вопрос, а какой учебник 
будет гарантировать достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, 
ведь учебник выступает в качестве основы построения урока.  

Современный учебник должен учитывать возрастные особенности учащихся и 
эстетические нормы; отражать базовый минимум и соответствовать примерным 
программам; ориентироваться на современный уровень науки и отражать с достаточной 
полнотой не только предметную область, но и различные точки зрения и позиции ученых; 
изложение материала должно быть системным; содержать разнообразный методический 
аппарат, позволяющий организовать дифференцированное обучение и самостоятельную 
работу учащихся; способствовать воспитанию высоких нравственных качеств, 
демократических установок, уважение к истории и культуре всех стран и народов, 
формированию оценочных суждений, научного мышления; содержать необходимый 
иллюстративный ряд; соответствовать санитарным нормам. Данные требования к учебнику 
мы вывели на основе работы М.Н. Лыкова [3]. 

Полагаем, что особую актуальность проектирования и реализации личностных 
результатов приобретает процесс изучения истории в 9 классе общеобразовательной 
школы, поскольку девятиклассники вступают в важный для себя период - период 
становления личности. Для современного школьника 14 – 15 лет - это время начала 
обостренного стремления к познанию и оценке самого себя, формированию целостного, 
непротиворечивого образа «Я». Это один из ключевых периодов, когда закладываются 
нравственные принципы, формируется система ценностных отношений к себе и миру. По 
мнению В.С, Мухиной, основным психологическим новообразованием в данном возрасте 
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является психологическая готовность к самоопределению через сферу ценностных 
ориентаций и способность к рефлексии [4]. Знание важнейших психологических 
образований данного возраста, необходимо и важно учителю для эффективной 
организации воспитательных ситуаций на уроках истории при достижении личностных 
результатов обучения. 

Проанализируем один из учебников истории для 9 класса общеобразовательных 
учреждений, содержание которого переработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, на предмет ориентации текста на 
достижение личностных результатов. Это учебник «История России, XX – начало XXI 
века», подготовленный коллективом авторов - А.А. Даниловым, Л.Г. Косулиной, М.Ю. 
Брандтом [2]. 

Хотелось бы отметить, что детальное знакомство с текстом данного учебника показало, 
что определенная часть заданий, представленных в конце параграфов в рубрике «Учимся 
быть историками» направлена на формирование ценностного отношения к различным 
ценностям через содержание изучаемого материала, присутствуют задания, 
способствующие идентификации личности обучающегося. 

Формированию ценностного отношения к Человеку, например, будут способствовать 
воспитательные задания следующего плана:  

1) «Признаться, никто его не пожалел. Он душил самую невинную инициативу 
общества», писал об убийстве В.К. Плеве князь М.В. Голицын. Дочь Льва Толстого 
выразилась определеннее: «Трудно этому не радоваться». Многие убийство Плеве 
одобрили. Каково ваше отношение к данному факту?» (Тема «Общественно - 
политическое развитие России в 1894 - 1904 гг.») [2, с. 26 - 27]; 2) «В паре с 
одноклассником подготовьте диалог двух крестьян - переселенцев, обосновавшихся в 
Сибири. В диалоге отразите основные проблемы переселенцев» (Тема «Экономические 
реформы») [2, с. 48]; 3) «В паре с одноклассником составьте диалог между двумя 
женщинами – участницами демонстрации в Петрограде 23 февраля (8 марта) 1917 г.» (Тема 
«Россия весной – летом 1917 г.») [2, с. 79]; 4) «Соберите материалы об участии в 
Гражданской войне детей и подростков. Подготовьте сообщение по данной теме»; «В 
параграфе приведен отрывок из постановления СНК о красном терроре. Прочитайте 
фрагменты из приказа белого генерала С.Н. Розанова: «При занятии селений, захваченных 
ранее разбойниками, требовать выдачи их главарей и вожаков; если этого не произойдет, а 
достоверные сведения о наличности таковых имеются, - расстреливать десятого… Селения, 
население которых встретит правительственные войска с оружием, сжигать; взрослое 
мужское население расстреливать поголовно…». Обсудите в классе точку зрения 
современного историка: «Безнравственная сама остановка вопроса о том, какой террор 
лучше»» (Тема «На фронтах Гражданской войны») [2, с. 118]. 

Формированию ценностного отношения обучающихся 9 класса к Труду будут 
способствовать, например, воспитательные задания следующего характера: 1) «Используя 
дополнительную литературу, в том числе художественные произведения, изучите 
повседневный быт и труд рабочих периода Гражданской войны. Напишите фрагмент 
дневника рабочего того времени с описанием одного типичного дня» (Тема 
«Экономическая политика красных и белых») [2, с. 124]; 2) «Изучите материал об условиях 
работы подростков в годы войны. В паре с одноклассником, подготовьте диалог двух 
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подростков - рабочих военного завода, изложив в нем исторически достоверно 
обстоятельства их жизни» или другое задание по этой же теме «Подготовьте сообщение на 
тему «Женские профессии в годы войны»» (Тема «Советский тыл в Великой 
Отечественной войне») [2, с. 228]; 3) «Посмотрите фильм «Иван Бровкин на целине». 
Используя дневники и воспоминания участников освоения целины, оцените достоверность 
фильма. Напишите рецензию о художественной и исторической ценности фильма» (Тема 
«Экономика СССР в 1953 – 1964 гг.») [2, с. 283]. 

Формированию ценностного отношения к Миру, Отечеству, Семье будут 
способствовать воспитательные задания следующего содержания: 1) «Выясните у своих 
родных, к какому сословию до революции принадлежали ваши предки? Какие предметы 
быта конца XIX – начала XX века сохранились в вашей семье?» (Тема «Государство и 
российское общество в конце XIX – начале XX в.») [2, с. 11]; 2) «Что вам известно о голоде 
1930 - х гг.? Напишите короткое эссе на тему «Голод и коллективизация: рукотворная 
трагедия»» (Тема «Коллективизация сельского хозяйства») [2, с. 178]; 3) «Расспросите 
своих родителей, родственников о ваших предках, живших в 1920 – 1930 - х гг. К какой 
группе населения они относились, где жили, чем занимались? Были ли среди них люди, 
пострадавшие от репрессий?» (Тема «Политическая система СССР в 30 - е гг») [2, с. 187]; 
4) «Писатель М.А. Осоргин пришел к следующим выводам: «Стена против стены стояли 
две братские армии, у каждой была своя правда и своя честь… были герои тут и там, и 
чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая внекнижная 
человечность, и животное зверстов, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, тупое 
отчаяние… бились меду собой две правды, две чести – и поле битвы усеяли трупами 
лучших и честнейших». Напишите историческое эссе (сочинение размышление) на тему 
«Трагедия гражданской войны: мой взгляд»» (Тема «Экономический и политический кризис 
начала 20 - х гг») [2, с. 130]; 

5) «Спросите у своих бабушек и дедушек, прочитайте воспоминания современников о 
первых месяцах Великой Отечественной войны. Что казалось им самым тяжелым, 
страшным? Чем они гордятся? Подготовьте устное или письменное сообщение на данную 
тему, используя при возможности сохранившиеся в вашей семье фотографии, документы, 
вещи того времени»; «Подберите отрывки из дневников и воспоминаний людей, 
переживших блокаду Ленинграда, демонстрирующие повседневную жизнь блокадников» 
(Тема «Начало Великой Отечественной Войны») [2, с. 214]; 

6) «О, да, мы счастье страшное открыли – 
Достойно не воспетое пока, -  
Когда последней коркою делились, 
Последнею щепоткой табака; 
Когда вели полночные беседы 
У бедного и дымного огня, 
Как будем жить, когда придет победа, 
Всю нашу жизнь по - новому ценя. (О. Бергольц)» 
Каким предстает перед нами духовный облик жителей блокадного Ленинграда? Какими 

мечтами и надеждами они жили?» (Тема «Советский тыл в Великой Отечественной 
войне») [2, с. 226]; 7) «Напишите историческое эссе на тему «Великая Победа – одна на 
всех»» (Тема «Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом») [2, с. 239]. 

Таким образом, можно предположить, что данный учебник снабжен значительным 
количеством заданий, способствующих эмоционально - оценочному восприятию учебной 
информации, значительное внимание уделяется осмыслению событий отечественной 
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истории ХХ века, трагических по своей сущности. Содержание учебного материала 
позволяет раскрыть сущность таких ценностей как Человек, Отечество, Семья, Мир, Труд, а 
предложенные задания способствуют выработке эмоционально - оценочного отношения к 
ним, стимулирует активность обучающихся по присвоению данных ценностей (написание 
эссе, ролевые беседы, моделирование исторических ситуаций). С связи с вышеизложенным 
анализом можно сделать вывод, что данный учебник истории России для 9 класса в 
достаточной мере ориентирован на достижение личностных результатов обучения. 
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Воспитание всегда было одной из главных составляющих образовательного процесса. В 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 
образование - это «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения» [1, с.2]. Под 
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воспитанием в законе понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно - нравственных ценностей» [1, с.2 - 3]. В узком смысле слова 
воспитание есть «педагогически организованный целенаправленный процесс развития 
обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 
нравственных установок и моральных норм общества», т.е. это специально организованный 
учителем процесс присвоения обучающимися общечеловеческих ценностей [3, С.274].  

Значительное место отводится воспитанию школьников в Федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС). Анализ содержания личностных 
результатов обучения позволяет предположить, что под ними следует понимать результаты 
целенаправленной воспитательной деятельности учителя. Полагаем, что личностные 
результаты обучения, указанные в требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, непосредственно содержат ценностный смысл [2, с. 4 - 5].  

В философии под ценностями понимаются нравственные императивы; бытие ценностей 
– это мир должного, мир идеальных целей. Ценность, по мнению В.П. Тугаринова – это то, 
что нужно людям для удовлетворения потребностей и интересов, а также идеи и их 
побуждения в качестве нормы, цели и идеала [4, с.40].  

Известный психолог В. Франкл указывал, что ценности играют роль смыслов 
человеческой жизни и выступают как смысловые универсалии. Для С.Л. Рубинштейна 
ценность понимается как значимость. Если ценность признается человеком, она влияет на 
мотивацию и поведение личности. По - мнению Д.А. Леонтьева, ценности – это 
интегративная база для деятельности личности и человечества [5, с.15].  

Исторический опыт свидетельствует: проблема ценностей всегда актуализировалась, ее 
постановка обострялась, приобретала широкое социальное нравственное значение в 
сложные, переломные эпохи, когда культурные традиции обесценивались, прежние 
идеологические и этические устои общества подвергались дискриминации, начиналась 
поспешная их замена новыми идеалами и целями (З.И. Равкин). Человек как самоценность 
высшего порядка, Труд, Мир, Свобода, Справедливость, Равенство, Добро, Истина и 
Красота – они во взаимодействии друг с другом обозначают новый рубеж, с которого 
начинается новый отсчет в развитии гуманистической культуры всей системы ценностей, 
составляющей основу ориентации сферы образования во всех его звеньях на 
стратегические цели [6, с. 89]. 

На сегодняшний день проблема ценностей в целевом и содержательном плане 
привлекает все большее внимание общественности, в том числе представителей сферы 
образования, в том числе педагогов. В педагогической парадигме существует множество 
подходов к тому, что следует понимать под общечеловеческими ценностями. Важнейшая 
задача образования – не просто дать ребенку набор норм (ценностей) на уровне знаний, а 
помочь ему осмыслить информацию, принять основные ценности как важнейшие 
жизненные регуляторы и научиться использовать их практически.  

В работах ученых выделяется ряд универсальных ценностей, имеющих значение для 
общества: Человек (В.В. Караковский, А.В. Кирьякова, П.И. Пидкасистый, Л.П. Разбегаева, 
Н.С. Розов), Отечество (Н.А. Григорьева, В.В. Караковский, А.В. Кирьякова, Л.П. 
Разбегаева,), Мир (В.В. Караковский, П.И. Пидкасистый, З.И. Равкин, Л.П. Разбегаева), 
Труд (В.В. Караковский, П.И. Пидкасистый, А.В. Кирьякова, З.И. Равкин) Истина, Свобода 
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(И.Я. Лернер, И.К. Журавлев З.И. Равкин, Н.С. Розов), Красота (А.В. Кирьякова, З.И. 
Равкин), Познание (В.В. Караковский, А.В. Кирьякова, И.Я. Лернер, И.К. Журавлев). 

При детальном рассмотрении содержания личностных результатов можно прийти к 
выводу, что каждый из указанных в ФГОС личностных результатов содержит ценностный 
смысл. Другими словами, за пространственными формулировками личностных результатов 
кроется, по - нашему мнению, ориентация на вышеуказанные универсальные 
гуманистические ценности. 

Необходимо отметить, что в ФГОС данные личностные результаты сформулированы в 
определенной степени абстрактно, громоздко, не однозначно интерпретируемы, что 
немаловажно для учителей практиков. Эти сложности понимания содержания личностных 
результатов не могут не отразиться на качестве их достижения. Ценностная интерпретация 
содержания личностных результатов, полагаем, будет способствовать тому, что 
воспитательные цели, поставленные учителем, будут реально достижимыми, а личностные 
результаты проверяемыми и диагностируемыми. 

Такие дисциплины социально - гуманитарного цикла как история, обществознание, 
право, экономика имеют особое воспитательное значение, поскольку в центре их 
предметного содержания находятся важные социальные и ценностно - смысловые 
проблемы. Реализация воспитательных целей в рамках каждого урока определяет выбор 
средств соответствующих этим целям. 

Среди эффективных методических средств, способствующих достижению личностных 
результатов, можно назвать учебные задачи, ориентированные на работу текстом учебника, 
с историческими документами, с художественными произведениями и публицистическими 
текстами, юридическими документами, ярки монолог учителя, использование аудио, фото 
и видеоматериалов, изобразительной наглядности на уроках. В зависимости от 
формируемого компонента ценностного отношения данные средства могут быть 
ориентированы либо на формирование знаний о ценности, либо призваны вызвать 
эмоциональные переживания, связанные с рассматриваемой на уроке ценностью, либо 
должны подвести ученика к пониманию значимости той или иной ценности для себя лично, 
или же поставить школьника в ситуацию выбора, помочь ему сделать выбор, дать оценку 
событию, явлению, спроектировать модель собственного поведения в той или иной 
ситуации. 

Данные методические средства в совокупности или по отдельности могут выступать 
основой для создания педагогических ситуаций аксиологического характера, которые 
представляют собой совокупность условий, стимулирующих активность учеников по 
присвоению ценностей, поиску смыслов и проектированию собственной деятельности в 
соответствии с ними. Смысл данного педагогического средства предполагает создание 
ситуаций нравственного выбора. Миссия учителя заключается в том, чтобы, образно 
выражаясь, посеять зерна нравственности, т.е. создать в сознании ученика проблемную 
нравственную ситуацию. При этом результаты этой деятельности могут быть отсрочены и 
выходить за рамки урока, давая ученику возможность пережить, осмыслить ситуацию, 
определить своем место в ней, сделать свой выбор.  

Ситуация как особый педагогический механизм ставит старшеклассника в новые 
условия, изменяющие привычный ход его жизнедеятельности, и требующие от него новой 
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модели поведения, чему в определенной мере предшествует рефлексия, осмысление, 
переосмыление сложившейся ситуации.  

В педагогических ситуациях аксиологического содержания личность оказывается перед 
необходимостью альтернативного ценностного выбора и должна принимать 
экзистенциальные или прагматические решения. Попадая в педагогическую ситуацию, 
старшеклассники познают те или иные стороны своей личности. На основании 
представления о себе они конструируют собственную линию поведения и строят 
отношения с окружающими.  

Таким образом, содержательной характеристикой личностных результатов ФГОС 
является система ценностных отношений, которые необходимо формировать у 
обучающихся. Ценностные отношения к универсальным гуманистическим ценностям 
определяют характер отношений личности с окружающей действительностью, что 
отражается в сознательном отношении человека к социальной действительности и 
определяет мотивацию его поведения. 
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О МЕТОДАХ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ 
 

Комбинаторная математика занимается в основном задачами о существовании и 
подсчете различных комбинаций, которые можно составить из элементов заданного 
конечного множества. Эту область математики так назвал Готфрид Вильгельм Лейбниц в 
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1666 году в своей диссертации об искусстве комбинаторики, в которой он решает основные 
комбинаторные задачи, приводящие к биномиальным коэффициентам и к факториалу. 
Теоретическое исследование вопросов комбинаторики предприняли в XVII веке Паскаль, 
Ферма, Яков Бернулли и Эйлер, рассматривая азартные игры и всевозможные лотереи [1, с. 
9].  

В учебной и научной литературе выделяют различные методы решения комбинаторных 
задач. Например, в пособии «Элементы комбинаторики» И.И. Ежова, а также в пособии 
«Задачи и упражнения по дискретной математике» Г.П. Гаврилова рассматривается четыре 
метода: метод производящих функций, метод рекуррентных соотношений, геометрический 
метод, метод включения и исключения [2]. В пособии «Основы дискретной математики» 
автор Е.М. Елисеев кроме вышеперечисленных методов рассматривает метод перебора 
(метод графов) и метод траекторий [4]. 

Метод рекуррентных соотношений 
Идея метода рекуррентных соотношений заключается в том, что решение задачи с n 

количеством предметов выражается через решение аналогичной задачи с меньшим числом 
предметов с помощью некоторого соотношения, которое называется рекуррентным или 
возвратным. Пользуясь этим соотношением, искомую величину можно вычислить, исходя 
из того, что для небольшого количества предметов (одного, двух) решение задачи 
находится легко[3, с. 46]. 

Метод включений и исключений  
Метод включений и исключений применяется в задачах, связанных с нахождением 

мощностей конечных множеств. Пусть множество A  имеет N  элементо и n  одноместных 
отношений (свойств) nppp ...,,, 21 . Каждый из N  элементов может обладать или не обладать 
любым из этих свойств. Обозначим через

kiiN ...1
 число элементов, обладающих свойствами 

kii pp ...,,1
 и может быть, некоторыми другими. Тогда число )0(N  элементов, не обладающих 

ни одним из свойств nppp ...,,, 21 , определяется по следующей формуле, называемой 
формулой включений и исключений: n

n SSSSN )1(...)0( 210  , где 
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Обобщая данную формулу, получаем формулу, позволяющую вычислить число )(rN  

элементов, обладающих ровно r  свойствами ( nr 1 ): 
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Метод траекторий  
Метод траекторий заключается в том, что решение комбинаторной задачи сводится к 

геометрической интерпретации, которая позволяет посчитать число путей (траекторий), 
обладающих определенным свойством. 

Метод производящих функций 
 Идея применения метода производящих функций такова: если необходимо найти все 

члены некоторой последовательности, то сначала с помощью рекуррентного соотношения 
для общего члена последовательности na  или исходя непосредственно из комбинаторных 
соображений, находят производящую функцию, а затем для нее – ряд Маклорена. 
Коэффициент этого степенного ряда и будет искомым выражением для общего члена 
последовательности [3, с. 52]. 
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С помощью производящих функций, а также рекуррентных соотношений можно 
доказывать основные комбинаторные тождества и формулы, решать перечислительные 
задачи. Достоинство производящих функций – компактная запись числовой 
последовательности, что часто встречается в комбинаторных задачах. Он используется для 
вычисления комбинаторных чисел и при доказательствах комбинаторных тождеств. Метод 
включений и исключений является мощным методом решения перечислительных задач. 
Недостаток этого метода – его громоздкость. Методом траекторий удобно решать задачи на 
подсчет числа траекторий (путей).  

Рассмотренные методы решения комбинаторных задач изучаются в вузовском курсе 
дискретной математики. В настоящее время элементы дискретной математики широко 
внедряются в школьный курс математики. Знания и навыки, полученные при изучении 
дисциплины, являются общепрофессиональными, формируют базовый уровень знаний для 
освоения других дисциплин, так как дискретные математические модели используются не 
только в естественных, но и в гуманитарных науках, например, в социологии, психологии, 
лингвистике [5, с.37]. В связи с этим многие ученые пишут о необходимости введения 
элементов дискретной линии в школьный курс математики. Как считает автор научных 
трудов по дискретной математике О.И. Мельников, фактическое отсутствие дискретной 
математики в школьной программе приводит к тому, что у учащихся плохо формируется 
математическое мышление, связанное с восприятием дискретных объектов[6, с.83]. В 
статье [7, с.78] рассматривается педагогическая технология, позволяющая отбирать и 
структурировать учебный материал на основе приоритетов учащихся, т.е. технология, 
учитывающая индивидуальные особенности, профессиональные намерения, интересы, 
склонности, и ценностные ориентации обучающихся. Возможности реализации 
индивидуальной образовательной траектории представлены в статье[8, с.131].  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ВУЗЕ 
 
В современном мире остро стал вопрос доступности образования для людей с 

ограниченными возможностями. Согласно закону об образовании, инклюзивное 
образование должно обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

Различные отклонения психического или физического плана не позволяют человеку 
вести полноценную жизнь. Психологическими особенностями данной группы 
обучающихся являются ослабление мотивационной сферы, доминирование мотива 
избегания неудач, безынициативность, тревожность, сужение сферы интересов, нарушения 
самооценки, комплексы и др. 

Часто особенностью образа жизни людей с ограниченными возможностями является 
ограниченность коммуникативного окружения, малое количество и недостаточное 
разнообразие коммуникативных контактов, сказывающееся на уровне развития 
коммуникативной компетентности. Данные особенности вызывают трудности в 
межличностной и деловой коммуникации, которые могут быть частично решены 
средствами специального обучения речевой коммуникации. 

Язык является основным носителем информации, компетентное его использование – 
непременное условие общественного прогресса, владение устной и письменной речью – 
существенный признак квалификации специалиста, обязательное условие его подготовки. 
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Всё это требует специальной работы по формированию коммуникативной компетентности 
студентов. 

Безусловно, коммуникативную компетентность можно развивать в рамках любой 
дисциплины, используя особые формы работы и педагогические средства, однако в 
учебных планах существуют традиционно специальные дисциплины, формирующие 
коммуникативную компетентность: русский язык и культура речи и иностранный язык.  

Особенности студентов с ограниченными способностями вынуждают искать новые 
методики обучения родному и иностранным языкам, учитывая тип нозологии и требования 
образовательной программы. К примеру, при обучении студентов с нарушениями зрения 
необходимо снизить нагрузку на органы зрения, целесообразно разработать аудиокурсы, 
дублирующие и дополняющие основной аудиторный курс, которые студенты могут 
прослушивать с применением дистанционных технологий. 

В целом для студентов с особенностями психофизического развития характерно 
следующее: способность принять ограниченный объем информации; своеобразие 
переработки принятой информации; трудности использования информации, имеющейся в 
их опыте. 

В ходе обучения необходимо решить одну из наиважнейших задач – социализация 
людей с ограниченными возможностями. Основной целью обучения данной категории 
студентов является развитие способности студента к общению, в том числе с применением 
иностранного языка и на иностранном языке. Реализация этой цели связана с 
формированием у студентов ряда коммуникативных навыков в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением. 

В мире с новыми технологиями, интернетом у людей появилась возможность выполнять 
высококвалифицированную работу дома, что является хорошим плюсом для людей с 
ограниченными возможностями. При условии знания иностранного языка данные 
возможности расширяются. 

В процессе обучения иностранному языку возможно реализовать следующие задачи: 
развить коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности с учетом речевых 
возможностей и потребностей; приобщить студентов к новому социальному опыту; 
сформировать некоторые универсальные лингвистические понятия, развивая этим 
интеллектуальные способности студентов.  

В связи с развитием инклюзивного образования в настоящее время чрезвычайно остро 
встает вопрос о специалистах, способных обучать людей с ограниченными возможностями. 
Такие специалисты должны обладать не только знаниями своего предмета, методикой 
обучения, но и знать психологические, физические особенности разных категорий 
обучающихся с ограниченными способностями, а также иметь огромное желание работать 
с данной категорией обучающихся. 

Главная проблема на современном этапе в решении данного вопроса является то, что 
профессорско - преподавательский состав нагружен преподавательской и научной работой, 
поэтому далеко не каждый педагог готов получить новые компетенции и работать со 
студентами с ограниченными возможностями, осваивать и разрабатывать новые методики 
обучения, систематизировать накопленный опыт, а также включиться в создание площадки 
для обмена опытом, чтобы сделать преподавание эффективным. 

 © О.А. Юрлова, С. Ю. Вылегжанина, Ю.В. Бубнова 2016 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 

В современной клинической практике все более актуальной становится проблема 
качества жизни как критерия оценки эффективности оптимизации медицинской помощи 
больных с хроническими заболеваниями [1, 2].  

ВОЗ определяет качество жизни как «восприятие индивидуумом своего положения в 
жизни в контексте культуральных и ценностных ориентации и в соответствии с их 
собственными целями, ожиданиями, стандартами и интересами этого индивидуума» [3].  

Понятие «качество жизни» является многофакторным, принято выделять следующие его 
компоненты [4]. 

– медицинские аспекты: влияние самого заболевания, его симптомов и признаков; 
ограничение способности к нормальному функционированию, наступающее вследствие 
заболевания; влияние лечения, в т.ч. его организационных аспектов, на повседневную 
жизнедеятельность пациента; 

– психологические аспекты, под которыми, прежде всего, понимается субъективное 
отношение человека к своему здоровью и самочувствию / состоянию; степень адаптации 
пациента к болезни и возможность выполнения им привычных функций, соответствующих 
его социально - экономическому и статусно - ролевому положению; 

– социально - экономические аспекты (прямые и косвенные потери — затраты, 
связанные непосредственно с оплатой лечения, временная или постоянная 
нетрудоспособность, ограничение профессиональных возможностей). 

Качество жизни, релевантное здоровью, – это субъективное восприятие человеком 
различных факторов, связанных с его здоровьем, т.е. физическим, психическим и 
социальным благополучием. Субъективные показатели качества жизни включают 
самоощущение пациентов, восприятия ими своего состояния и положения в жизни в 
зависимости от системы ценностей, целей и ожиданий [5].  

ВОЗ разработала основополагающие критерии оценки качества жизни, релевантного 
здоровью: физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, 
концентрация, самооценка, внешний вид, негативные переживания); уровень 
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независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и 
лечения); общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность 
субъекта, сексуальная активность); окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, 
обеспеченность, доступность и качество медицинского и социального обеспечения, 
доступность информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг, 
экология); духовность (религия, личные убеждения) [6]. 

Качество жизни и социальное функционирование в настоящее время представляются 
одними из важнейших составляющих оценки состояния больных с хроническими 
заболеваниями [7, 8]. Показатели качества жизни используются для оценки тяжести 
клинической симптоматики, ее динамики, течения (тяжести) заболевания [9]. Показатели 
качества жизни становятся непременными и значимыми компонентами оценки результатов 
лечения пациентов, качества оказываемой им помощи [10, 11]. 

Существенное значение в оценке эффективности модернизации медицинской помощи 
имеют результаты исследований качества жизни пациентов [12]. Интерес к вопросам 
качества жизни больных знаменует собой отход от внимания клиницистов только на 
имеющейся патологии. Данный подход является в большей степени личностно 
ориентированным, учитывающий характерологические и социальные особенности, успехи, 
неудачи, суждения и оценки, в том числе касающимися заболевания и его последствий [13]. 
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СТИМУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ ПРИ БЕСПЛОДИИ  
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АНОВУЛЯЦИИ 

 
Главным этапом, определяющим успех лечения бесплодия, является быстрое и 

правильное установление его причины. Базовой основой репродуктивной медицины 
является стимуляция функции яичников с целью достижения беременности у бесплодных 
пациенток [3, 4]. Стимуляцию функции яичников используют практически при всех 
формах бесплодия, тем не менее абсолютными, патофизиологически обоснованными 
ситуациями служат эндокринные, или ановуляторные, формы бесплодия.  

Механизм формирования ановуляции един при всех типах ановуляторного бесплодия – 
это нарушение реализации прямых и обратных связей в гипоталамо - гипофизарно - 
яичниковой системе. Универсальность этого механизма предполагает и универсальность 
методов лечения, направленных на нормализацию гипоталамо - гипофизарно - яичниковых 
взаимоотношений для достижения адекватного роста фолликулов, овуляции и 
оплодотворения.  

При выборе тактики лечения пациенток основной и контрольной групп (в первую вошли 
92 женщины с хронической ановуляцией и инсулинорезистентностью, во вторую – 66 
женщин с хронической ановуляцией без инсулинорезистентности) мы приняли за основные 
следующие принципы: оценка функционального состояния репродуктивной системы, 
наличие эндокринно - обменных нарушений и органической патологии органов малого 
таза, предварительная подготовка пациенток к индукции овуляции, тщательный клинико - 
лабораторный контроль процесса подготовки больной к последующей стимуляции 
овуляции.  

Лечение метаболических нарушений представляется весьма сложной задачей, поскольку 
имеет целью преодоление генетической предрасположенности к инсулинорезистентности. 
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Терапия нарушенной чувствительности к инсулину сводится к профилактике или 
устранению иперинсулинемии, а также коррекции дислипидемии [1, 2]. 

Всем пациенткам из основной группы в первую очередь были разъяснены принципы 
рационального питания, рекомендовано увеличение физической активности. 
Медикаментозное лечение инсулинорезистентности заключалось в назначении 
инсулиносенситайзера группы бигуанидов – метформина, который является препаратом 
выбора для нормализации чувствительности тканей к инсулину. Женщины с ожирением 
(65 человек – 70,7±4,7 % ) получали сразу высокие дозы метформина – 2000 мг в день, 
тогда как женщины с нормальной массой тела (27 человек – 29,3±4,7 % ) – первоначально 
по 500 мг в день, затем дозу увеличивали на 500 мг с периодичностью 1 раз в неделю в 
зависимости от динамики лабораторных показателей. По окончании лечения удалось 
достичь снижения стимулированного глюкозой уровня инсулина в среднем на 1,9±0,4 
мкЕД / л. Более того, у всех женщин была отмечена положительная динамика в изменении 
концентрации гормонов крови – снижение содержания ЛГ и общего Тест, что позволяет 
квалифицировать терапию метформином как патогенетически оправданную. 

Кроме того, всем 158 пациенткам проводили коррекцию выявленных нарушений с 
целью подготовки к стимуляции овуляции. 

Женщинам с повышенным уровнем пролактина, но исключенной макропролактинемией 
– 32 в основной и 11 в контрольной группе – назначали каберголин – селективный агонист 
дофамина длительного действия.  

На фоне терапии инсулиносенситайзерами 76 (82,6±3,9 % ) пациенткам основной группы 
и 50 (75,7±5,3 % ) контрольной с диагностированной гиперандрогенией назначали на 3 
месяца комбинированные оральные контрацептивы с целью подавления повышенного 
уровня ЛГ, снижения уровня свободных андрогенов и увеличения синтеза глобулина, 
связывающего половые стероиды, а также уменьшения объема яичников. Выбор препарата 
зависел от клинической картины и лабораторных данных. По окончании терапии 
назначался натуральный аналог прогестерона – дидрогестерон.  

Максимальная продолжительность подготовительного этапа составила 6 месяцев. В 
результате проведенной терапии беременность наступила у 15 (16,3±3,8 % ) женщин 
основной группы и у 14 (21,2±5,0 % ) – контрольной.  

Большинство специалистов начинают стимуляцию овуляции с назначения кломифена 
цитрата (КЦ). В основной группе КЦ использовали 65 (70,7±4,7 % ) пациенток, в группе 
контроля – 46 (69,7±5,7 % ). Мы применяли следующий режим: с 3 - го по 7 - й день цикла в 
дозе 50, 100, 150 мг / сутки. В тех случаях, когда изначальный прием 50 мг / сутки не 
обеспечивал индуцирование овуляции с первого цикла, дозу КЦ увеличивали сначала до 
100 мг, а при неудаче – до 150 мг. Контроль за стимуляцией овуляции осуществлялся 
посредством УЗИ органов малого таза и измерения Е2 плазмы крови. При получении 
периовуляторного фолликула вводилась овуляторная доза хорионического гонадотропина 
– 10000 ЕД. Беременность наступила у 9 (9,8±3,1 % ) пациенток основной группы и 15 
(22,7±5,2 % ) контрольной. Низкая частота наступления беременности у женщин основной 
группы объясняется, по - видимому, тем, что инсулинорезистентность негативно влияет на 
чувствительность к КЦ, что согласуется с мнением ряда авторов [3, 5]. 

Анализ результатов лечения кломифена цитратом позволил сформулировать критерии, 
прогнозирующие кломифенрезистентность у пациенток с бесплодием на фоне хронической 
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ановуляции: возраст более 30 лет, ИМТ свыше 27, уровень ЛГ более 15 МЕ / л, 
продолжительность периода бесплодия свыше 2 лет, объем яичников более 10 см3, уровень 
инсулина выше 15 ЕД, уровень пролактина более 600 мЕД / л, низкий овариальный резерв, 
лечение стимуляторами овуляции в анамнезе. 

Больным, резистентным к терапии кломифена цитратом, а также пациенткам, у которых 
беременность не наступила, несмотря на овуляторный характер циклов, рекомендовано 
эндоскопическое исследование для исключения сопутствующей патологии органов малого 
таза и проведение хирургической стимуляции овуляции. 

Хирургические методы применялись к 105 пациенткам – 78 (54,3±5,2 % ) из основной и 
37 (30,3±5,7 % ) из контрольной группы. Из них у 33 (20,9±3,2 % ) показанием для лечебно - 
диагностической лапароскопии и гистероскопии явилась патология органов малого таза, 
выявленная при УЗИ и ГСГ у 23 (25,0±4,5 % ) женщин основной и 10 (15,1±4,4 % ) 
контрольной группы (это было выполнено до начала основной терапии). После коррекции 
сопутствующей патологии у 12 (13,0±3,5 % ) пациенток основной и у 6 (9,1±3,5 % ) 
контрольной группы наступила беременность. 

72 (45,6±4,0 % ) женщины (45 из основной и 27 из контрольной группы) были 
направлены на хирургическое лечение в связи с неэффективностью терапии кломифена 
цитратом, им проведена каутеризация яичников. После оперативного вмешательства 
наступила беременность у 16 (17,4±3,9 % ) пациенток из основной и 7 (10,6±3,8 % ) из 
контрольной группы.  

Как свидетельствуют наши данные, результаты лечения бесплодия значительно 
снижаются при наличии сопутствующей патологии. Несмотря на ее коррекцию, 
эффективность лечения оказалась невысокой.  

Женщинам, которым не удалось забеременеть на предыдущих этапах лечения – 40 
(43,5±5,2 % ) пациенткам основной и 24 (36,4±5,9 % ) контрольной группы, – проводили 
стимуляцию овуляции прямыми индукторами – рФСГ. В группе женщин, применявших 
индукцию овуляции рФСГ в сочетании с кломифена цитратом, беременность наступила у 
17 человек, а в группе пациенток, применявших чистые протоколы стимуляции 
гонадотропинами, – у 10 человек.  

В целом результативность проведенной терапии, т.е. процент наступления беременности, 
составила 71,7±4,7 % в основной группе и 83,3±4,6 % в контрольной. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что ключевую роль в патогенезе хронической ановуляции 
играет нарушение центральной регуляции гонадотропной функции овариального 
фолликулогенеза. Дисбаланс в системе аутопаракринной регуляции стероидогенеза 
усугубляется наличием инсулинорезистентности и, как следствие, компенсаторной 
гиперинсулинемией. Своевременная коррекция метаболических нарушений и поэтапная 
терапия хронической ановуляции в зависимости от гормональных изменений повышают 
эффективность консервативных и хирургических методов стимуляции овуляции. Однако, 
несмотря на достигнутые нами успехи, эффективность преодоления бесплодия оказалась 
ниже у женщин с инсулинорезистентностью. 

Разработанная и применяемая нами дифференцированная лечебная тактика, 
предполагающая последовательную реализацию нескольких этапов, способствует 
коррекции метаболических нарушений и нормализации функции репродуктивной системы, 
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т.е. обеспечивает наступление беременности. Эффективность проведенной терапии 
составила 76,6±3,4 % . 
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НЕДОСТАТКИ ШТАМПОВАНО - ПАЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

 
 История изготовления несъемных конструкций зубных протезов уходит в далекое 

прошлое. Зубопротезирование относится к временному виду помощи. Любой протез, 
вследствие изнашиваемости и изменения условий протезного ложа, спустя несколько лет 
после фиксации его во рту, необходимо изготавливать заново. Статистика дает основание 
утверждать, что пациенты, которым изготовлены несъемные протезы, обращаются к врачу 
в среднем через 5 лет, а те, которым изготовлены съемные протезы – через 3–4 года. 
Следовательно, потребность населения в зубных протезах – понятие динамическое. 
Обеспечить всех нуждающихся при существующей технологии изготовления протезов, 
судя по всему, невозможно. 
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 Если же сопоставить данные о преждевременном удалении зубов и данные о 
восстановлении их с помощью протезов, то оказывается, что в настоящее время в нашей 
стране при вполне удовлетворительно развитой системе стоматологической помощи 
зубопротезная помощь оказывается не более чем 15 % нуждающихся. Расчеты показывают, 
что для удовлетворения населения в зубных протезах ежегодно надо изготавливать порядка 
50 млн. протезов, из которых около 40 млн. зубных протезов на металлической основе. 
Фактически же ежегодно изготавливается не более 5 млн., причем качество изготовления 
протезов зачастую неудовлетворительное и не отвечает современным требованиям.  

 Вместе с тем, несмотря на то, что в последнее десятилетие в мировой практике в 
технологиях изготовления различных конструкций зубных протезов достигнут 
значительный прогресс, в России же до 90 % протезов изготавливается по старым 
технологиям, т.е. когда отдельные конструкционные элементы металлических частей 
зубных протезов изготавливают штамповкой с последующим соединением их между собой 
методом пайки с помощью специальных припоев. В мировой практике уже давно на смену 
паянным пришли цельнолитые конструкции зубных протезов. При этом стоматологическое 
литье занимает ведущее место и составляет до 100 % в технологии изготовления 
бюгельных и мостовидных протезов, микропротезов, пластиночных протезов с 
металлическими базисами, челюстно - лицевых и ортодонтических аппаратов, а также 
других металлических приспособлений к зубным протезам. 

 Внедрение литейного производства в стоматологии позволяет ручной, трудоемкий, без 
гарантий качества процесс «выклепывания» металлических коронок, заменить высокой 
механизацией. Естественно, что это приведет к изменению всего технологического 
процесса изготовления зубных протезов. Вместе с тем это позволит получить значительный 
экономический эффект а, главное, обеспечить высокое качество изготовления зубных 
протезов и тем самым значительно улучшить оказание стоматологической помощи 
населению. 

 Оценивания с позиции современного уровня возможностей проведение 
технологического процесса изготовления паянных мостовидных протезов и результаты 
клинических наблюдений, есть основание считать, что конструкции зубных протезов 
неудовлетворительны как с технологических, так и механопрочностных позиций и, кроме 
того, не отвечают биологическим требованиям. 

 Паяние определяется как технологический процесс соединения металлических частей в 
единую конструкцию посредством другого сплава, имеющего температуру плавления ниже 
температуры плавления соединяемых деталей на 50 - 100 оС и иметь максимальное 
сродство. Для понижения температуры плавления припоя в состав его вводят элементы, 
имеющие низкую температуру плавления, т.е. вводят присадку. Так, например, для 
соединения изделий из нержавеющей стали, используют сплав, в состав которого входят 
серебро, медь, цинк, висмут, кадмий и другие элементы, не включенные в состав 
нержавеющей стали.  

 От характера припоя и спаиваемых деталей зависит структура получаемого в результате 
пайки шва. Различают три вида структуры шва: механическую смесь, твердый раствор и 
химическое соединение. Лучшим из них является твердый раствор. Он получается при 
химическом или физическом сродстве составов спаиваемых деталей и припоя. Поэтому для 
соединения методом пайки металлических деталей необходимо знать состав сплавов, из 
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которых изготовлены эти детали, и соответственно этому составу подбирать необходимый 
припой, который при соединении со сплавом образует твердый раствор. Идеальный шов 
может получиться лишь при паянии тем же сплавом, из которого состоят спаиваемые 
детали. Однако осуществить это на практике невозможно, так как для обеспечения 
взаимной диффузии припой следует подогревать до полного расплавления, а при такой 
температуре расплавляются и теряют необходимую форму спаиваемые детали. Поэтому 
припой не может быть идентичен по физико - химическим и механическим показателям 
основному сплаву, из которого состоят детали протеза. Припой также должен иметь 
непродолжительный период скрытой теплоты плавления, иначе это приведет к тому, что к 
моменту спая еще не вся масса припоя расплавиться, или наоборот, перегреется и 
произойдет выгорание некоторых его компонентов, образуя пористый шов. Кроме того, 
припои, имеющие большое поверхностное натяжение, плохо растекаются по поверхности 
спаиваемых деталей и особенно плохо проникают в узкие щели между деталями, что 
ухудшает структуру шва и его прочность. 

 Проведенные еще в 30 - е годы в НИИ цветной металлургии испытания припоя с 
позиции прочности соединения спаянных частей показали, что припой обладает 
удовлетворительными механическими свойствами, хотя неустойчив к воздействию даже 
слабых кислот. Это дает основание утверждать, что припой с физико - механических 
позиций не отвечает требованиям, предъявляемым к зубным протезам, находящимся в 
биологической среде. Главными недостатками припоев являются низкая их устойчивость к 
коррозионным разрушениям в полости рта, различие в электропотенциальном отношении 
со спаиваемыми металлами, а также изменение структуры спаиваемого металла в процессе 
пайки. Это обуславливает ряд положений, имеющих отрицательный характер. Так, полости 
рта у людей, пользующихся паяными протезами из хромникелевой стали, происходит 
образование окислов металлов. В зависимости от характера слюны, состава других 
металлических изделий, имеющихся в полости рта (протезы, металлические пломбы, 
вкладки), а также индивидуальных особенностей организма образование окислов может 
носить более или менее выраженный характер. Почернение мест пайки или наличие резко 
очерченных пятен на поверхности стальных протезов свидетельствует о наличии таких 
окислов. При этом в полости рта людей, пользующихся такими протезами, отмечено 
количественное увеличение микроэлементов в слюне и образование солей тяжелых 
металлов, что отрицательно влияет на секреторную функцию желудка. Механизм влияния 
на организм окислов металлов при электролитической диссоциации в полости рта изучен 
еще недостаточно, однако нефизиологичность их вполне очевидна и несовместима с 
принципами профилактической медицины. В полости рта лиц, пользующихся паяными 
протезами, возникает патологическое состояние, получившее название явлений 
гальванизма, которые связаны с разностью потенциалов и могут возникать как при наличии 
разнородных металлов или сплавов, так и вследствие неоднородности структуры одного 
сплава. При наличии паяных мостовидных протезов могут возникать оба фактора, 
обуславливающие разность потенциалов, так как эти протезы состоят из разных сплавов – 
хромоникелевой стали и припоя, а в процессе их изготовления структура каждого из этих 
сплавов приобретает неоднородный характер. При проведении металлографического 
исследования паяных мостовидных протезов из хромоникелевой стали, выявлено, что даже 
при тщательном соблюдении технологии по всей линии контакта имеется много 
непропаяных участков. В разделяющем их слое припоя встречаются микропоры. 
Уменьшение толщины слоя припоя хотя и обеспечивает более прочное соединение 
спаянных частей, однако не улучшает структуры сплава у места их соединения, а 
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количество микропор в слое припоя в этом случае даже увеличивается. Как в коронке, так и 
в промежуточной части наблюдается двухфазная структура стали. Встречаются участки 
металла с выпадением карбидов хрома по границам зерен металла. Улучшить структуру 
сплава путем термической обработки (рекристаллизацией) нельзя, так как для этого протез 
необходимо нагреть до температуры 1000–1100 оС, а это приведет к деформации и 
разъединению его частей. 

 В результате явлений электролитической диссоциации, пористости и непропаянных 
участков создается недостаточная их прочность. Это приводит к сокращению сроков 
пользования такими протезами вследствие отрыва промежуточной части от коронок. 

 С механических позиций паяные протезы недостаточно прочны. В процессе пайки 
коронки и искусственные зубы более всего прогреваются в зоне расплавления припоя, а 
отдельные участки мостовидного протеза нагреваются в меньшей степени. Неравномерный 
нагрев изменяет строение кристаллической решетки литой промежуточной части протеза. 
Например, хромоникелевая нержавеющая сталь в месте пайки при температуре 900 оС 
меняет фазовое состояние. В несколько отдаленных участках в интервале температур 600–
800 оС происходит выпадение растворенных в сплаве карбидов. В участках, 
расположенных еще дальше, концентрируется соединение углерода и хрома. Металл 
становится хрупким. Образование двухфазной структуры в свою очередь обуславливает 
возникновение межкристаллической коррозии, которая усиливается при механической 
нагрузке зубных протезов в электролитной среде полости рта, вследствие чего 
мостовидные протезы ломаются. Кроме того, после пайки частей протеза суммарный 
результат усадки припоя, приводит к значительной деформации каркаса мостовидного 
протеза, что затрудняет его фиксацию в полости рта. 

 С биологической позиции качество паяных протезов также неудовлетворительно. 
Припой достаточно устойчив только в щелочных средах. В кислой среде, которая зачастую 
бывает при приеме пищи или вследствие изменения РН слюны, припой неустойчив и из 
него высвобождаются химически активные элементы. Так концентрация железа, кадмия, 
меди, висмута и др. элементов в слюне человека зачастую может превышать норму более 
чем в три раза В комплексе с другими элементами, входящими в состав слюны, они 
обуславливают возникновение нефизиологических электролитических процессов в полости 
рта. Вследствие же структурной разновидности участков паяных протезов разница в 
потенциалах зачастую превышает 100 мА, а это может является причиной возникновения у 
пациентов таких симптомо - комплексов, как металлический привкус, чувство жжения 
слизистой оболочки, извращение вкуса и др. Электролитическая диссоциация в свою 
очередь усиливает процесс коррозии металлов и приводит к образованию новых окислов. 
Кроме того, окислы припоя, диффундируют в пластмассовые облицовки коронок 
искусственных зубов и изменяют их цвет. 

 С технологических позиций при изготовлении коронок путем штамповки происходит 
нецелесообразное изменение их толщины в различных участках. В процессе протягивания 
и штамповки гильз более всего истончаются участки в области перехода жевательной и 
режущей поверхностей. Затем в этих же участках значительно сошлифовывается металл 
при механической обработке и полировке. В итоге толщина боковой стенки коронки между 
экватором и десневым краем почти в 2 раза больше толщины в участке, подвергающемся 
наибольшей обработке. 

 Если же рассмотреть клинические этапы изготовления штампованно - паянных 
протезов, то они предусматривают до 4 посещений пациента к врачу:  

 1 посещение: препаровка зубов и снятие слепков для изготовления штампованных 
коронок; 
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 2 посещение: примерка штампованных коронок и их припасовка, а также снятие слепка 
для изготовления промежуточных частей протеза (литых зубов); 

 3 посещение: примерка неполированных штампованно - паянных конструкций 
мостовидных протезов и их припасовка; 

 4 посещение: примерка полированных штампованно - паянных конструкций 
мостовидных протезов и конструкций с последующей их фиксацией. 

 Таким образом, анализируя выше сказанное можно сделать следующие выводы, а 
именно: 

 1. В настоящее время штампованные коронки и паянные мостовидные протезы не 
отвечают необходимым современным требованиям, так как методика штамповки не 
позволяет обеспечить точное изготовление коронки. 

 2. Наличие разнородных сплавов и металлов в паянном мостовидном протезе приводит 
к явлению гальванизма в полости рта. 

 3. По месту пайки элементов зубного протеза очень часто происходит его поломка. 
 4. Техпроцесс изготовления различных элементов штампованно - паянного зубного 

протеза предусматривает использование сильнодействующих кислот.  
© О.Н. Клюшников, Ю.М. Подкорытов, О.Н. Никитин, 2016 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С КРАСНЫМ ПЛОСКИМ 
ЛИШАЕМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

 
 Красный плоский лишай представляет собой узелковое хроническое заболевание, 

возникающее на коже и видимых слизистых оболочках и нередко имеющее характер 
лихеноидной реакции. 

 Красный плоский лишай чаще всего встречается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет и 
вообще у лиц среднего возраста, иногда (значительно реже) диагностируется у молодых 
людей, детей и стариков. 

 Диагностика заболеваний, связанных с нарушением ороговения слизистой оболочки 
полости рта, в том числе и красный плоский лишай, требует от врача - стоматолога 
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глубоких знаний не только по своей специальности, но и по другим медицинским 
профилям. 

 Клиническое обследование больных с красный плоский лишай включает тщательный 
сбор анамнеза данного заболевания, выяснения наследственной предрасположенности с 
учетом перенесенных раннее заболеваний, выявление сопутствующих заболеваний и их 
взаимосвязь с основным, этапность проявления клинических симптомов красный плоский 
лишай (периоды обострения и ремиссии), аллергический фактор[1]. 

 Должное внимание следует уделить выявлению хронических очагов одонтогенной 
инфекции, состоянию пародонта, наличию травмирующих факторов и нерациональных 
конструкций протезов и их связи с возникновением и прогрессированием красный плоский 
лишай. 

 При обследовании больных с красный плоский лишай применяются дополнительные 
методы обследования: цитологический метод, гистологическое исследование, 
стоматоскопия, люминисцентное исследование, иногда бактериологическая диагностика, 
определяется состояние специфической и неспецифической резистентности организма. 

 Красный плоский лишай - это проявление комплекса дистрофического и 
воспалительного процессов с нарушением обмена веществ в коже и тканях полости рта, 
включая эпителиальный покров слизистой оболочки. Красный плоский лишай очень 
разнообразен и относится к папулезным заболеваниям. 

 Обычно течение красный плоский лишай хроническое,торпидное, однако возможны и 
периоды обострений. 

 Следует различать 6 основных клинических форм красный плоский лишай слизистой 
оболочки полости рта и красной каймы губ: 

 - типичную 
 - гиперкератотическую 
 - экссудативно - гиперемическую 
 - эрозивно - язвенную 
 - буллезную 
 - атипичную 
Крайне редко встречается пигментная форма. 
Эрозивно - язвенная и гиперкератотическая форма имеют тенденцию к перерождению. 
 В клинике терапевтической стоматологии в течение многих лет ведется 

диспансеризация и лечения больных с красным плоским лишаем.  
 Лечение должно быть комплексным и индивидуальным с обязательным привлечением 

специалистов других профилей: терапевта, эндокринолога, невропатолога и т.д. 
Патогенетическая терапия строится с учетом ряда особенностей заболевания: длительности 
и остроты течения процесса, наличия соматической патологии, эмоционального статуса, 
общей реактивности организма.[2] 

 В комплекс лечения включают нейротропные и седативные препараты. Хороший 
эффект оказывают транквилизаторы. Из седативных препаратов хорошо зарекомендовали 
себя корень валерианы (настой, настойка, экстракт), корвалол (валокардин), трава 
пустырника которые могут быть использованы при повышенной раздражительности. В 
последнее время широко применяются нутрицевтические препараты и их комбинации: 
персен - форте, новопассит, настойка пиона. 
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 Учитывая тот факт, что провоцирующим моментом развития красный плоский лишай 
является инфекционный момент, благоприятный эффект дает лечение антибиотиками 
широкого спектра действия при острой стадии дерматоза, противовирусными препаратами 
ацикловир, бонафтон, кагоцел и др. 

 Одним из основных направлений терапии является неспецифическая 
гипосенсибилизация с использованием препаратов атаракс, тавегил, зиртек, телфаст и др. 

 Противовоспалительным и иммуноспрессивным действием обладают антималярийные 
препараты ( хингамин, хлорохин, делагил, резохин), которые влияют на метаболизм 
иммунокомпетентных клеток. 

 На метаболические процессы благотворное влияние оказывает витаминотерапия. 
Важным витамином, применяемым в лечении красный плоский лишай является витамин А. 

 Важно отметить зависимость изменений в иммунном статусе больных красный плоский 
лишай от выраженности процесса, формы заболевания и течения. 

 При проведении иммунокоррегирующей терапии в комплексном лечении красный 
плоский лишай наилучший эффект получен при применении левомизола, имудона, 
полиоксидония. 

 В последние годы при эрозивно - язвенной форме красный плоский лишай длительно не 
поддающегося лечению использовали лимфотропную терапию с использованием 
дерината.[4] 

 Антигемотоксическую терапию препаратами «Траумель - С» и Мукоза композитум.[3] 
 Местное лечение красный плоский лишай включает в себя комплексное лечение с 

использованием большого арсенала лекарственных средств, хлоргексидина, метронидазола, 
антисептиков растительного происхождения (ромазулан, сальвин, хлорофиллипт) и т.д. 

 При сочетании КПЛ и кандидоза использовали комбинированные мази: лоринден А, 
тридерм не более 7 - 8 дней. Для улучшения микроциркуляции применяли солкосерил, 
пантенол, актовегин и др. 

 Диспансерное наблюдение данной группы больных проводилось в зависимости от 
клинической формы заболевания от 1 до 6 раз в год. Особое внимание уделялось больным с 
эрозивно - язвенной и гиперкератотической формами, при длительно незаживающих 
эрозиях неоднократно проводилось гистологическое исследование. 

 Наш многолетний опыт диспансеризации больных с красный плоский лишай полости 
рта показал, что правильная организация диспансеризации способствует не только раннему 
выявлению заболевания, но и проведению полноценного эффективного лечения, что в 
конечном итоге положительно влияет на показатели диспансеризации.  

 Рациональная и планомерно проводимая диспансеризация служит действенной мерой 
профилактики заболевания, снижению частоты рецидивов и обострений, сокращению 
средних сроков потери трудоспособности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО - 
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

 
 Синдром дисфункции височно - нижнечелюстного сустава (синдром дисфункции 

ВНЧС) представляет собой собирательное понятие, объединяющее полиэтиологичное 
заболевание, проявляющееся многообразием клинических симптомов. Проводимые в 
последние десятилетия исследования, подтверждают значительное распространение 
функциональных нарушений ВНЧС невоспалительного характера, они составляют до 80 % 
суставной патологии. Изучению патогенеза, патоморфологии, разработке подходов к 
диагностике и лечению синдрома дисфункции ВНЧС уделено большое количество 
публикаций отечественных и зарубежных авторов. 

 К этиологическим моментам относят: нарушение психоэмоционального состояния 
человека, травмы зубочелюстно - лицевой системы, самостоятельные заболевания мышц, 
зубочелюстные аномалии, дефекты зубных рядов, нерациональное или некачественно 
проведённое ортопедическое лечение, нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных 
рядов вследствие заболеваний пародонта или нарушения процесса физиологической 
стираемости зубов. Часто синдром дисфукции ВНЧС возникает у пациентов с частичным 
отсутствием зубов 1 класса по Кеннеди (отсутствие зубов - антагонистов в боковой группе). 
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При данной патологии постепенно происходит дистальный сдвиг нижней челюсти с 
последующим смещением суставного диска и внутрисуставного связочного аппарата.  

 Необходимо помнить, что у пациентов с синдром дисфункции ВНЧС 
нейропластические процессы на фоне хронической боли приводят к развитию выраженной 
болевой реакции на слабый раздражитель и даже при отсутствии физического 
раздражителя. Стоматологическая реабилитация таких пациентов требует создания 
максимально стабильной окклюзионной поддержки центрального соотношения, в идеале в 
пределах естественной окклюзионной поверхности. При отсутствии естественной 
окклюзионной поверхности вследствие разрушения или утраты зубов, полноценное 
протезирование представляет собой сложную задачу. Решения этой задачи можно добиться 
несколькими методами: съемнымпротезированием – частичным съемным пластиночным 
протезом, бюгельным протезом с кламмерной или замковой фиксацией и несъёмным – 
протезирование на имплантатах. 

 Целью нашего исследования было определение более эффективного метода 
реабилитации пациентов с дисфункцией ВНЧС при частичном отсутствии зубов (1 класс по 
Кеннеди) со снижением высоты нижнего отдела лица, который определялся индексом 
тяжести синдрома дисфункции ВНЧС. 

Материал и методы 
 В исследовании участвовало 10 пациентов (женщин и мужчин) в возрасте 35 – 60 лет с 

дисфункцией ВНЧС при частичном отсутствии зубов (1 класс по Кеннеди) со снижением 
высоты нижнего отдела лица. После проведения клинического и рентгенологического 
обследования больным осуществлялась комплексная терапия синдрома дисфункции 
ВНЧС: физиолечение, медикаментозная терапия, лечение репозиционными, 
релаксационными и стабилизирующими каппами, затем проводилось окончательное 
протезирование. В первой группе исследования (6 человек) лечение осуществлялось 
традиционными методами протезирования – частичными съемными пластиночными 
протезами, бюгельными протезами с кламмерной или замковой фиксацией. Во второй 
группе (4 человека) протезирование осуществлялось несъемными конструкциями с опорой 
на имплантаты. 

Результаты исследования 
 Во время проведенного исследования собирались показатели индексатяжести синдрома 

дисфункции ВНЧС до лечения, сразу после протезирования, через 6, 12 месяцев после 
лечения.  
 

 До лечения Сразу после 
лечения 

6 мес. после 
лечения 

12 мес. после 
лечения 

1 группа 7,2 (5 - 11) 1,8(0 - 5) 2 (1 - 5) 2,3(1 - 5) 
2 группа 7,5 (5 - 11) 1,75(0 - 5) 1,5(0 - 1) 1,25(0 - 3) 

 
 Анализ полученных данных показал, что и в первой, и во второй группах показатели 

индекса дисфункции сразу после лечения практически равны, через 6 месяцев в первой 
группе индекс дисфункции показывает увеличение, а во второй группе наблюдается 
уменьшение, через 12 месяцев в первой группе – еще небольшое увеличение, во второй – 
небольшое уменьшение. 
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Заключение 
При изготовлении традиционных съемных протезов с опорой на мягкие ткани в связи с 

эластическими свойствами десны при функциональных и парафункциональных нагрузках 
всегда происходит уменьшение межальвеолярного расстояния. При использовании 
протезов с опорой на десну нередко сохраняются жалобы или отсутствует длительная 
стабилизация состояния уменьшения симптомов синдрома дисфункции ВНЧС. 
Допустимая во многих случаях десневая опора съемного пластиночного протеза у 
пациентов с синдром дисфункции ВНЧС является неоптимальной. Это приводит к 
появлению в зубочелюстной системе аномальных раздражителей, которые, в свою очередь, 
вызывают патологическую реакцию ЦНС, что еще больше усугубляет синдром 
дисфункции ВНЧС. Таким образом, непосредственная цель лечения заключается в 
профилактике развития перечисленных патологических состояний. В рамках 
ортопедического лечения пациентов с синдром дисфункции ВНЧС необходимо восста-
новление дистальной опоры. Поскольку у данных пациентов необходима максимально 
точная стабилизация центрального соотношения, особое значение приобретает 
протезирование на имплантатах в области боковых зубов. Стабилизация окклюзии с 
помощью имплантатов является предпосылкой для благоприятного долгосрочного 
прогноза при лечении пациентов с синдром дисфункции ВНЧС. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВАГОТОМИИ 

 
Одной из актуальных проблем современной морфологии является реализация защитно - 

приспособительных реактивных механизмов в разных органах и тканях, многие аспекты 
которой не изучены до конца [2, 4, 9]. Это касается, в частности, реактивности тканей и 
органов полости рта, которые отличаются от других отделов пищеварительного тракта не 
только строением, но и устойчивостью к действию ряда экстремальных факторов [1, 5]. 
Анализ литературных данных показал, что патологические процессы именно в органах 
желудочно - кишечного тракта способны вызывать изменения в ротовой полости [17]. Это 
обосновано как высокой частотой диагностики данных заболеваний среди населения, так и 
наличием тесной анатомо - функциональной связи их с полостью рта [10, 13, 17]. 
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Представляют интерес изменения, возникающие в ротовой полости при заболеваниях 
пищеварительного тракта [7, 12, 14]. Не меньший научно - практический интерес имеют 
изменения при различных способах лечения болезней органов пищеварения [8]. В 
настоящее время только в Крыму насчитывается несколько тысяч пациентов, которым 
было проведено оперативное лечение язвенной болезни с применением 
органосохраняющих операций [12, 16]. И если последствия операции со стороны 
большинства внутренних органов известны [7, 12, 15], то изменения со стороны слизистой 
оболочки полости рта требуют изучения. 

Изучение морфологии слизистой оболочки различных отделов полости рта (щеки, 
десны, мягкого нёба) проводилось у 45 собак, которым под внутривенным гексеналовым 
наркозом проводилась стволовая (СтВ), селективная (СВ) и селективная проксимальная 
(СПВ) ваготомия. Гистоструктура изучалась на парафиновых срезах, окрашенных по 
общепринятым методикам. Содержание животных проводилось с полным соблюдением 
правил биоэтики [6, 11, 18]. Выведение из опыта производилось на 7, 14, 30, 90, 180 сутки 
после эксперимента.  

В ранние сроки после операции все виды ваготомии оказывали существенное влияние на 
структурное состояние слизистой полости рта. Отмечалось утолщение эпителиального 
слоя. Эпителиальные сосочки выглядели более широкими и утолщенными. На внутренней 
поверхности щёк отмечались не свойственные для них процессы ороговения с участками 
паракератоза поверхностных слоёв. В базальном и нижнем шиповидном слоях 
обнаруживалось увеличение числа фигур митоза, местами – клетки с перинуклеарным 
отёком. В клетках шиповидного слоя отмечалось увеличение размеров ядер. В собственном 
слое слизистой обнаруживался отёк, участками ограниченные лимфогистиоцитарные 
инфильтраты, расширение просвета капилляров, их кровенаполнение. 

В последующие сроки наблюдения отмечалось стихание экссудативно - альтеративных 
изменений с преобладанием пролиферативных реакций. При этом признаки 
периваскулярного интерстициального склероза были наиболее выражены после СтВ. К 
максимальному сроку наблюдения слизистая складчатая, на фоне диффузного ороговения 
определялись белесоватые, возвышающиеся над поверхностью точки – зияющие устья 
выводных протоков мелких слюнных желез. На месте погибающего эпителия 
обнаруживалось большое число клеток с относительно большим ядром и узким ободком 
цитоплазмы, что нами расценивалось как проявление активации регенераторных процессов 
в паренхиме. Если после СВ и СПВ вышеописанные изменения были выражены 
минимально и существенно не влияли на структурно - функциональное состояние органа, 
то СтВ приводила к развитию выраженных фибросклеротических изменений слизистой 
оболочки. 

Таким образом, реактивность тканей органов ротовой полости в условиях денервации 
проявляется подключением ряда последовательных реакций. При проведении 
стоматологических манипуляций пациентам, перенесшим ваготомию, необходимо 
учитывать специфику состояния ротовой полости.  
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ПОВИДОН - ЙОД В ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 
 
Профилактика и лечение гнойно - воспалительных процессов мягких тканей продолжает 

оставаться одной из наиболее актуальных проблем хирургии [1, с. 51, 2, с. 292]. Риск 
хирургической инфекции сохраняется на высоком уровне и составляет 2 – 28 % . По 
данным некоторых авторов от всех хирургических заболеваний гнойные осложнения 
составляют 25 - 35 % [4, с. 54], а летальность от них достигает 25 % [3, с. 138, 5, с. 415]. 

Цель: изучить в эксперименте ранозаживляющее действие, иммобилизованного на 
основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) препарата, содержащего 
антисептик Повидон - йод и Метронидазол в первую и вторую фазу раневого процесса. 

Материалом для исследования послужили препарат следующего состава: 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод. 
Структура эксперимента. В экспериментах на животных была изучена 

ранозаживляющая активность с использованием разработанного препарата в сравнении с 
нелеченой раной и использованием официнальной мази «Левомеколь». Для исследования 
отбирали крыс породы Вистар массой 180,0±20,0 г без внешних признаков заболевания. 
Все животные содержались в одинаковых условиях на стандартном пищевом рационе. 
Животным под наркозом в стерильных условиях моделировалась гнойная рана по методике 
П.И. Толстых.  
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Методы исследования. Течение раневого процесса у экспериментальных животных 
оценивали планиметрическим методом Л.Н. Поповой. Определив площадь ран у 
экспериментальных животных в каждой серии, вычисляли среднюю площадь (M±m). 
Статистическая обработка: вычисляли средние величины количественных показателей и их 
средние ошибки. Достоверность различий средних величин оценивалась по критерию 
Манна - Уитни. 

Результаты исследований. Исходные экспериментальные раны у всех животных были 
сопоставимы по своей площади (251,21±1,32 мм2). С течением времени во всех сериях 
происходило постепенное уменьшение площади ран в сравнении с предыдущим сроком 
наблюдения. В серии Левомеколь и Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод по сравнению с 
контрольной достоверные различия отмечаются с 3 - х по 15 - е сутки наблюдения.  

При сравнении между собой серий Левомеколь и Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - 
йод достоверные различия отмечаются с 5 - х по 15 - е сутки. На 3 - е сутки происходит 
значительное уменьшение площади раны при лечении мазью на основе 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод – в 1,4 раза, что в 1,5 раза быстрее по сравнению с 
серией Левомеколь. На 15 - е сутки площадь ран уменьшилась в 4,6 раза в серии 
Метронидазол +NaКМЦ+Повидон - йод по сравнению с контрольной серией и в 1,6 раза по 
сравнению с серией Левомеколь. 

В серии Левомеколь и в серии Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод по сравнению с 
контрольной достоверное различие по проценту уменьшения площади ран отмечается с 5 - 
х по 15 - е сутки. При сравнении между собой серий Левомеколь и 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод достоверные различия по проценту уменьшения 
площади ран отмечаются с 3 - х по 15 - е сутки. 

Процент уменьшения площади ран в 2,8 раза выше в серии 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод по сравнению с контрольной серией и в 1,8 раза 
выше по сравнению с серией Левомеколь на 3 - е сутки наблюдения. Максимальная 
разница по процент уменьшения приходится на 3 - е сутки, что свидетельствует о высокой 
активности изучаемой мази в опытной серии в первые фазы заживления раневого процесса. 
На 15 - е сутки наблюдения процент уменьшения площади ран в серии 
Метронидазол+NaКМЦ+Повидон - йод составил 85,5, что в 1,2 раза выше по сравнению с 
контрольной серией.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что разработанный нами препарат 
оказывает выраженное ранозаживляющее действие не только в сравнении с контролем, но 
и при сравнении с официнальной мазью Левомеколь, что было доказано на основании 
планиметрического метода исследования. 
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПТОВОГО РЫНКА ФЛЕБОТРОПНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
(БЕЗ ЯЗВ И ВОСПАЛЕНИЙ) 

 
В нашей стране, по самым приблизительным оценкам, различными формами варикозной 

болезни вен нижних конечностей (ВБНК) страдают более 30 миллионов человек [3; 4, с.45]. 
Фармакологическая терапия служит важной составляющей лечения хронических 
заболеваний вен нижних конечностей (в том числе и ВБНК) и направлена на устранение 
или уменьшение вено - специфических симптомов и синдромов, профилактику и лечение 
осложнений, потенцирование эффекта компрессионной терапии и других методов лечения 
[2, с.21 - 22]. Средствами базисной фармакотерапии ХЗВ служат флеботропные 
лекарственные препараты – ФЛП (синонимы – веноактивные препараты, флебопротекторы, 
венотоники) [2, с.21 - 22;1,с.9 - 11]. 

Для оценки фактического ассортимента ФЛП для лечения и профилактики ВБНК в 
оптовом сегменте фармацевтического рынка города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области нами был проанализирован ассортимент лекарственных препаратов для лечения и 
профилактики варикозной болезни нижних конечностей, представленный в оптовых 
организациях «Протек», «Катрен», «Пульс». 

Анализ предложений ассортимента ЛП по странам - производителям показал, что 20 из 
27 торговых наименований препаратов принадлежит зарубежным компаниям, что 
составляет 74,08 % . 

Анализ предложений ассортимента ЛП по странам - производителям показал, что первое 
место по количеству предложений среди иностранных производителей принадлежит 
Болгарии, Словении и Франции – доля ЛП составляет по 14,82 % , второе место заняла 
Франция (11,54 % ) (таблица 1). 
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Таблица 1 
Структура ассортимента флеботропных препаратов 

 по производственному признаку 
№  

Страна - 
производитель 

Количество наименований (ТН)  
Рейтинг Всего Доля, %  

1 Россия 7 25,92 1 
Зарубежные страны, в т.ч. 20 74,08  
2 Болгария 4 14,82 2 
3 Словения  4 14,82 2 
4 Франция 4 14,82 2 
5 Швейцария 2 7,41 3 
6 Германия 2 7,41 3 
7 Чешская Республика 1 3,7 4 
8 Сербия 1 3,7 4 
9 Исландия 1 3,7 4 
10 Беларусь 1 3,7 4 
11 Босния и Герцеговина 0 0  -  

 
Лидерами среди иностранных производителей, зарегистрировавших свои ЛП в России, 

являются компании: Lek за счет линейки ЛП Венитан(3 ТН), среди отечественных 
производителей – компания Атолл за счет ЛП Троксерутин и ЛП Флебофа (2 ТН). 

В ассортименте флеботропных препаратов по количество предложений на рынке первое 
место занимают препараты троксерутина (48,15 % ), за ним следуют ЛП, содержащие эсцин 
(14,82 % ), и третье и четвертое место разделяют препараты, действующим веществом 
которых является диосмин и экстракт конского каштан (11,11 % ) (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Структура ассортимента ЛП по составу действующих веществ 
 
 

№ 

 
Активное вещество 

Количество ТН лекарственных препаратов 
Всего Монокомпонентн

ые 
Комбинирова

нные 

А
бс

. 
зн

ач
ен

ие
 

До
ля

, %
  

А
бс

. 
зн

ач
ен

ие
 

До
ля

, %
  

А
бс

. 
зн

ач
ен

ие
 

До
ля

, %
  

1 Диосмин 3 11,11 3 11,11 0 0 
2 МОФФ 2 7,41 0 0 2 7,41 
3 Троксерутин 13 48,15 7 25,92 6 22,23 
4 Эсцин 4 14,82 2 7,41 2 7,41 
5 Экстракт конского 

каштана 
3 11,11 1 3,7 2 7,41 

6 Сухой экстракт красных 
листьев винограда 

1 3,7 1 3,7 0 0 

7 Экстракт сухой иглицы 
колючей 

0 0 0 0 0 0 
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8 Кальция добезилат 1 3,7 1 3,7 0 0 
 ИТОГО 27 100 15 55,54 12 44,46 

 
Из таблицы 2 также видно, что на нижегородском оптовом фармацевтическом рынке 

преобладают монокомпонентные средства (55,54 % ). 
Группа флеботропных препаратов в ассортименте региональных оптовых организаций 

представлена разными ЛФ – капсулы, таблетки, растворы для внутреннего применения, 
капли, гели, мази и кремы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Структура ассортимента флеботропных препаратов по видам ЛФ 
Действующее вещество ЛФ для приема внутрь Наружные ЛФ 

капс. таб., 
таб. п / 

о 

таб. 
шип. 

р - р капл
и 

гель маз
ь 

крем 

1. Диосмин 0 3 0 0 0 0 0 0 
2. Геспередин+Диос
мин (МОФФ) 

0 2 0 0 0 0 0 0 

3. Троксерутин 6 0 0 0 0 4 0 0 
4. Троксерутин+Геп
арин 
натрия+Декспантенол 

0 0 0 0 0 2 0 0 

5. Троксерутин+Ин
дометацин 

0 0 0 0 0 1 0 0 

6. Троксерутин+Геп
арин 
натрия+Декспантенол+
Бензокаин 

0 0 0 0 0 1 0 0 

7. Троксерутин+Ста
ндарттизированный 
экстракт гинкго 
билоба+Гептаминола 
гидрохлорид 

1 0 0 0 0 0 0 0 

8. Троксерутин+Ста
ндарттизированный 
экстракт гинкго билоба 

0 0 0 0 0 1 0 0 

9. Эсцин 0 0 0 0 0 1 0 1 
10. Эсцин+Гепарин 
натрия 

0 0 0 0 0 1 0 0 

11. Эсцин+Диэтилам
ина салицилат 

0 0 0 0 0 1 0 0 

12. Эсцин+Эссенциа
льные липиды+Гепарин 
натрия 

0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Сухой экстракт 
иглицы 
колючей+гесперидин 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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метилхалкон+Аскорбин
овая кислота 
14. Сухой экстракт 
красных листьев 
винограда 

1 0 0 0 0 0 0 0 

15. Каштана 
конского семян 
экстракт 

0 1 0 0 0 0 0 0 

16. Каштана 
конского семян 
экстракт+Донника 
травы экстракт 

0 0 0 0 0 1 0 0 

17. Каштана 
конского семян 
экстракт+ Корня 
солодки голой 
экстракт+Плодов 
боярышника экстракт 

0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Каштана 
конского семян 
экстракт+Тиамина 
гидрохлорид 

0 0 0 1 0 0 0 0 

19. Кальция 
добезилат 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Всего: 9 6 0 1 0 13 0 1 
Доля, %  33,33 22,22 0 3,7 0 48,15 0 3,7 

 
При этом более половины всех форм выпускается в виде твердых ЛФ (55,55 % ), среди 

которых преобладают капсулы (33,33 % ) и таблетки (22,22 % ). Среди наружных ЛФ 
подавляющее большинство – гели для наружного применения (48,15 % ) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Ассортимент флеботропных ЛП по видам ЛФ (расчет произведен относительно 

общего количества ТН, представленных в региональном оптовом звене) 
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Анализ структуры ассортимента согласно принятой в зарубежных исследованиях АТС - 
классификации показывает, что весь исследуемый ассортимент систематизирован в одной 
группе АТС – С (средства, влияющие на сердечно - сосудистую систему) (таблица 4) 

 
Таблица 4 

Структура ассортимента ЛС по группам АТС 
 

Код 
 

Описание 
Количество наименований ЛС 

МНН ТН ЛП (с 
учетом 

дозировок) 

Аб
с. 

зн
ач

ен
ие

 

Д
ол

я,
 %

  

Аб
с. 

зн
ач

ен
ие

 

Д
ол

я,
 %

  

Аб
с. 

зн
ач

ен
ие

 

Д
ол

я,
 %

  

С - сердечно - сосудистая система 
С05В препараты для лечения варикозного расширения вен 

С05ВА 
(С05ВА53) 

Гепарины или гепариноиды 
для местного применения 
(Гепарин в комбинации с 
другими препаратами) 

3 18,75 4 14,
82 

4 13,
33 

С05С Препараты, снижающие проницаемость капилляров 
С05С А  Биофлавонойды 8 50 18 66,

67 
21 70 

С05С Х Препараты, снижающие 
приницаемость капилляров, 
другие 

8 50 9 33,
33 

9 30 

 
Расчет процентных долей для МНН проведен относительно общего количества МНН 

(16), для ТН – относительно общего количества ТН (27), для отдельных ЛП с учетом 
дозировок – относительно общего количества ЛФ (30). 

 При этом в классификации АТС ангиопротекторных ЛП по количеству ТН и ЛП (с 
учетом дозировок) преобладает группа биофлавоноидов (66,67 % и 70 % ). 

Ассортиментный контур Нижегородского оптового фармацевтического рынка 
флеботропных ЛП можно представить в виде рисунка 2.  

Флеботропные ЛП, применяемые для лечения и профилактики пациентов с ВБНК, 
представленные в региональном (Нижегородском) оптовом секторе, по своему составу 
являются монокомпонентными лекарственными препаратами - 55,54 % ; относятся к группе 
биофлавонойдов – 66,67 % , которые представлены таблетками и капсулами среди ЛФ, 
применяемых внутрь (55,55 % ) и гелями среди ЛФ для наружного применения, среди 
которых преобладает лекарственная форма «гели» (48,15 % ); производятся в большинстве 
случаев иностранными компаниями – 74,08 % , большая часть которых принадлежит 
Болгарии, Словения и Франции - по 14,82 % (в совокупности – 44,46 % ). 
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Рисунок 2 – Ассортиментный контур Нижегородского оптового фармацевтического рынка 

ЛП, применяемых для лечения и профилактики ВБНК 
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Возрастание роли социальных факторов в жизнедеятельности человека, в его здоровье, в 

возникновении заболеваний отмечено с середины ХХ в. Те или иные факторы, 
большинство из которых являются социально детерминированными, могут провоцировать 
вероятность наступления определенного патологического состояния [1]. В широком 
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смысле «различные типы обществ формируют различную структуру заболеваемости и 
смертности, состояние здоровья его членов» [2]. 

Классификация Л. Пановой и Н. Русиновой включает три категории социальных 
детерминант здоровья: социально - структурные, социально - психологические, 
поведенческие [3]. Социально - структурные детерминанты: пол, возраст, образование, 
материальное положение, семейное положение, наличие детей в семье [4]. Группа 
социально - психологических факторов включает стрессовые события жизни, хронические 
стрессоры, связанные с различными жизненными обстоятельствами, личностные 
психологические ресурсы [5]. Среди поведенческих факторов называются превентивная 
физическая активность, курение, потребление алкоголя, правильность питания [6]. 

Многочисленные исследования рассматривают бедность в качестве социально - 
экономической детерминанты здоровья [7, 8]. 

К социальным детерминантам общественного относятся уровень социального 
благополучия и образования [9, 10], доступность и качество медицинской помощи [11, 12], 
медицинская активность населения [13]. 

По данным Whitehall - исследования [14], исследований Хольма [15] и других [16, 17, 18], 
социально - экономические показатели точнее объясняют динамику смертности от 
хронических неинфекционных заболеваний, чем персональные модифицируемые факторы 
риска. 

По данным ВОЗ [19] глобальное бремя неинфекционных заболеваний, которое 
определяется высокими показателями заболеваемости, инвалидизации и смертности 
населения, продолжает возрастать. При высоком уровне заболеваемости, инвалидизация и 
смертность в России при неинфекционных заболеваниях значительно превосходит 
аналогичные показатели в развитых странах. 

В многочисленных исследованиях отмечается, что представители нижних социальных 
слоев имеют худший доступ к ресурсам медицинского обеспечения [20, 21]. Различия в 
доступности медицинского обслуживания и его качества, по мнению авторов, являются 
фактором усиления неравенства в здоровье, качестве жизни и продолжительности жизни 
[22, 23]. 

Для того чтобы системы здравоохранения смогли сократить неравенство в уровне 
здоровья, необходимо выполнить одно непременное условие – обеспечить доступность 
медицинской помощи для населения [24].  

Без решения проблемы доступности и качества медицинской помощи можно 
прогнозировать рост заболеваемости, преждевременной смертности и инвалидизации 
населения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОМЕНКЛАТУРЫ ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НА ОСНОВЕ АЛОЭ ДРЕВОВИДНОГО, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

Использование растений в качестве лекарственных средств пришло в наш век из 
глубокой древности и до сих пор играет значительную роль в арсенале лекарственных 
средств современной медицины. Это обусловлено некоторыми преимуществами 
фитотерапии по сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Одним из 
основных преимуществ является малая частота побочных явлений [4]. Одним из растений, 
чьи целебные свойства были известны еще в древние века, является алоэ древовидное. 
Тогда столетник считался по - настоящему чудодейственным средством, которое помогало 
при повреждениях кожи, ожогах, его пытались использовать для лечения различных 
недугов [2, 3]. Но и по сей день препараты широко используются в народной и 
традиционной медицине, благодаря его уникальным фармакологическим свойствам. 
Препараты алоэ и сабура (сгущенного сока алоэ) оказывают слабительное действие. 
Галеновые препараты алоэ и сабура усиливают секрецию пищеварительных желез, 
оказывают желчегонное действие, улучшают аппетит и пищеварение, обладают 
выраженными противовоспалительными и противоожоговыми свойствами [2, 3]. Сок алоэ 
обладает бактериостатическим действием в отношении многих групп микробов: 
стафилококков, стрептококков, дифтерийной, брюшнотифозной и дизентерийной палочек. 
Родина алоэ - мыс Доброй Надежды и Южная Африка. Там он растет в высоту до 2 - 3 
метров, а толщина ствола достигает 30 см. Но в России он произрастает в качестве 
комнатного растения. Комнатные экземпляры алоэ древовидного достигают величины не 
выше 65 см и дают многочисленные боковые побеги [2, 3]. Номенклатура препаратов алоэ 
на отечественном рынке представлена различными препаратами, Российского 
производства: алоэ экстракт жидкий, алоэ экстракт сухой, линимент алоэ, сок алоэ, 
комплексный препарат «Алором» [1, 4]. (Таблица 1).  
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Таблица 1 - Наименования лекарственных средств, на основе алоэ древовидного. 

 
Помимо лекарственных препаратов алоэ входит в состав биологически активных 

добавок к пище, производимыми отечественными фирмами. Это такие БАД как: Тинктал 
(ООО «ВИС», Россия), тоник косметический «Экстракт алоэ по Федорову» (ООО МНПХ 
«Созвездие мечты», Россия), комплексный гомеопатический препарат суппозитории «Алоэ 
- ДН» (OOO «ДОКТОР Н», Россия), капсулы «Транзит – Лакс» (ЗАО «Эвалар», Россия), 

Торговое 
наименован

ие 

Международное 
непатентованное 

наименование или 
группировочное 

(химическое) 
наименование 

Форма 
выпуска 

Наименование 
держателя или 

владельца 
регистрационн

ого 
удостоверения 
лекарственног

о препарата 

Страна 
держателя 

или 
владельца 

регистрацио
нного 

удостоверен
ия 

лекарствен
ного 

препарата 

Алоэ экстракт 
жидкий 

Алоэ древовидного 
листья 

раствор для 
подкожного 
введения; 

ОАО 
"ДАЛЬХИМФА
РМ" 

Россия 

Алоэ экстракт 
сухой 

Алоэ древовидного 
листья 

сырье 
растительно
е - экстракт 
сухой; 

ООО 
«Олигофарм»  

Россия 

Алоэ экстракт 
жидкий 

Алоэ древовидного 
листья 

раствор для 
подкожного 
введения; 

ЗАО «Вифитех»  Россия 

Алоэ 
линимент 

Алоэ древовидного 
листья 

линимент; ЗАО «Вифитех»  Россия 

Алором Алоэ древовидного 
листьев 
сок+Календулы 
лекарственной 
цветков 
экстракт+Клещевин
ы обыкновенной 
семян 
масло+Ромашки 
аптечной цветков 
экстракт+Эвкалипт
а 

линимент; ЗАО «Вифитех»  Россия 

Алоэ сок Алоэ древовидного 
листья 

сок; ЗАО «Вифитех»  Россия 
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гранулы гомеопатические «Алоэ плюс» (OOO «ДОКТОР Н», Россия), тоник 
витаминизированный «Окапин» (ООО «Научно - производственная компания 
Апифитогруппп», Россия) [1, 4]. Таким образом, можно сделать вывод, что на Российском 
фармацевтическом рынке присутствует только отечественный производитель и доля 
лекарственных препаратов составляет 50 % , а биологически активных веществ - 50 % .  
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Современную городскую архитектурную среду невозможно представить без 

«стеклянной застройки». Открытые формы, абстрактность и связь экстерьера с внешним 
пространством находят выражение в новом архитектурном облике фасадов. Уникальные 
свойства стекла придают четкость, выразительность, насыщение и общую гармонию 
архитектурной застройке. Стекло используется при возведении как небольших 
конструкций – кровель, навесов, козырьков, внутренних перегородок, для оформления 
лестничных пролетов, входных групп, так и создании стеклянных оболочек вокруг 
архитектурных памятников и в масштабном остеклении фасадов зданий.  

Вертикальное фасадное остекление меняет горизонты мегаполисов и становится трендом 
современной городской архитектуры. 

Стеклянный фасадный материал нашел свое отражение в современных планарных 
(спайдерных) конструкциях – примыкающих светопрозрачных системах, разделенных 
перегородками. Фасадное остекление может быть различных форм и цветов в комбинации 
с разнообразными текстурными решениями, рельефом стекла, возможностью 
подсвечивания, что позволяет реализовать любые, даже самые изящные и замысловатые, 
архитектурные проекты. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Планарное остекление фасада. 

 
В планарных системах отсутствуют несущие рамы между панелями, при этом, фиксация 

стекол к стальному спайдеру осуществляется с помощью рутелей через специальные 
отверстия. При этом первоначальный облик здания не нарушается и в случае 
необходимости (частичная или полная замена фасада) стеклянная конструкция может быть 
демонтирована.  

Среди современных спайдерных систем остекления фасадов различают конструкции с 
использованием креплений на существующие несущие колонны, бетонные перекрытия, из 
металлических труб, шпренгельных тросов и вантовые системы. (рис.2) 
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Тип конструкции 

Тип системы 
Ригели Металлические 

трубы 
Стойки - 

ребра 
На вантовой 

системе 
Фасадное 
остекление 

+ + + + 

Наклонное 
фасадное 
остекление  

+ + +  -  

Стеклянные кровли + + + + 
Лифтовые шахты + + +  -  
Стеклянные 
козырьки, навесы 
из стекла 

 -  + +  -  

Рисунок 2. Применение планарного остекления различных типов. 
 

Существует множество вариантов конструктивного оформления спайдерных систем в 
зависимости от назначения остекления, способов крепления стекла к конструктивным 
элементам зданий, нагрузок на остекление и выбора модификации стекла (листовое, 
термоупрочненное, закаленное и другие).  

Планарные конструкции необходимо применять в связке с закаленными или 
термоупрочненными стеклами, либо их модификации в многослойное стекло. При этом в 
состав многослойного стекла входит: закаленное внешнее, толщиной от 1 до 1,9 см, и 
термоупрочненное внутреннее, толщиной от 0,4 до 0,6 см), стекла. [1]  

На рисунке 3 перечислены стандарты на стекла, наиболее часто используемых в 
спайдерном остеклении. [2]  

 
Наименование 

стекла 
Межгосударственные стандарты на стекло строительного, 

технического и бытового назначения 
Листовое ГОСТ 111 - 2001, ГОСТ Р 54170 - 2010, ГОСТ 111 - 2014 
Многослойное ГОСТ 30826 - 2001, ГОСТ Р 54171 - 2010, ГОСТ 30826 - 2014 
Окрашенное ГОСТ Р 54169 - 2010, ГОСТ 32997 - 2014 
Стеклопакеты ГОСТ 24866 - 99, ГОСТ Р 54175 - 2010, ГОСТ 24866 - 2014 
Термоупрочненное ГОСТ Р 54180 - 2010, ГОСТ 33087 - 2014 
Закаленное ГОСТ 30698 - 2000, ГОСТ Р 54162 - 2010, ГОСТ 30698 - 2014 

Рисунок 3. Применение планарного остекления различных типов. 
 

В спайдерном остеклении для создания прозрачных фасадов, улучшения их 
«воздушности» и декоративности, для усиления светопропускания и т.д. проектируемых 
конструкций могут использоваться закаленные стекла различных видов, например, 
бесцветное (прозрачное), окрашенное, декорированное, эмалированное и др. 

Вне зависимости от выбора вида стекла, применяемого в спайдерном остеклении, 
фасады таких зданий несут современный притягивающий взгляды эффект. Планарное 
остекление называют будущим больших городов. Среди прочих многих преимуществ 
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спайдерного остекления, помимо эстетического преимущества (панорамный вид и большие 
площади сплошного фасадного остекления с незаметными межсекционными швами), звуко 
- и энергоэффективных, ресурсосберегающих (долговечность материала) и прочих свойств 
(позволяют полностью использовать солнечную энергию для освещения и обогрева 
внутренних помещений), а также практических преимуществ и интеллектуализации 
(возможность контроля освещенности, температуры, аккумулирования энергии, 
противостояния грязи и пыли по технологии «умное стекло»), весомым остается аргумент 
высокой цены, вызванный сложностью методики расчета конструкций по коэффициентам 
расширения материалов и недостаточностью профессиональных кадров монтажных 
бригад. [3]  

Указанное обстоятельство наиболее актуально для малых городов или территорий с 
низким бюджетным освоением статьи капитального строительства многоэтажных зданий, 
что замедляет процесс активного внедрения системы спайдерного остекления вновь 
проектируемых зданий и препятствует массовой трансформации ранее возведенных и 
физически устаревших или полуразрушенных построек в современную городскую 
архитектуру.  

Тем не менее, планарные стеклянные фасады все время усовершенствуются, наращивая 
преимущественные стороны данной технологии, над стоимостным аргументом, что 
вызывает растущий интерес частных инвесторов, стремящихся к применению новых 
технологических разработок, и способствует дальнейшему развитию и расширению сферы 
применения спайдеров. 
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ИСТОРИКО - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР – ОДНО ИЗ БУДУЩИХ  
НАПРАВЛЕНИЙ ТУРИЗМА 

 
Туризм и социально - культурный сервис призваны решать много задач: рекреационно - 

восстановительную, образовательно - воспитательную, просветительскую, задачу 
сохранения, изучения и использования природного и историко - культурного наследия. Они 
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же являются постоянными, весомыми (а для некоторых регионов и основными) 
источниками дохода, решают проблему создания рабочих мест и т. д. 

Сейчас в мире набирая обороты, развивается культурный туризм. Широкое 
распространение культурный туризм получил во второй половине XX в., когда многие 
развитые страны перешли от индустриального к постиндустриальному обществу, одной из 
особенностей которого является значительное расширение доступа к культурным благам. В 
наше время расширению культурного туризма способствуют развитие транспортных 
линий, межрегиональные и международные культурные контакты, становление и 
совершенствование индустрии туризма и в нашей стране. 

Наиболее перспективным направлением представляется создание центров культурной, 
научной, просветительской, туристической деятельности на базе археологических, 
этнографических, архитектурных (а в оптимальном варианте комплексных) музеев. 
Богатый опыт создания таких объектов накоплен в европейских странах. На их базе может 
быть создана принципиально новая для многих городов сфера отдыха и развлечений. 

Также надо отметить, что в последние десятилетия произошли радикальные изменения в 
менталитете и в отношении к окружающей действительности среднестатистического 
жителя города, как в социальном, так и в культурном аспекте. Культурный пласт и 
искусство в частности развивается сейчас очень стремительно. С одной стороны, это дает 
большой толчок и ресурс, некую новую, неисследованную ранее, территорию (тенденции в 
современной культуре, новые формы искусства) в которой художники новейшего времени 
могут выразить себя в контексте времени, с другой стороны такой резкий скачок выявляет 
ряд проблем, например, сохранение «угасающих», исчезающих видов художественных 
промыслов. 

Такие сооружения представляют собой сложные многопрофильные объекты, с 
разработкой множества функций как внутри самого объема, так и снаружи (разработка 
общественного пространства). Это создание новой среды, для обмена информации, и 
опыта, для процесса коммуникации в смежных областях деятельности, таких как музыка и 
театр, перформанс, дизайн, медиа, архитектура, живопись, скульптура.  

Такой историко - культурный центр, по сути, представляет собой новую модель 
деятельности культурных институтов, которая позволит модернизировать существующую 
в целом инфраструктуру туризма и культуры. Использование этой модели, а также новых 
технологий, в том числе и информационных, не только обеспечит выход на принципиально 
новый уровень экспозиционно - выставочной, образовательной, просветительской и 
научной работы, будет способствовать расширению аудитории, но и сделает историко - 
культурный центр весьма перспективным ресурсным объектом с практически 
неограниченными возможностями. 

Представляется, что будущее в туризме – за его комплексностью, гибкостью, 
разнообразием, и постоянным внедрением новых форм и методов работы, одним из 
которых и должно стать развитие историко - культурных центров. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА КОЛОРИСТИКУ 

ГОРОДА 
 
Цвет является важным фактором в формировании городской среды. С помощью 

колорита можно добиться того, чего невозможно достичь с помощью других средств: 
обратить внимание человека на важную информацию, вызвать различные эмоции, 
восполнить недостаток солнечного света или, наоборот, избавиться от его избытка. 

Колористика города обусловливается четырьмя факторами: природно - климатическими 
условиями, структурой города, исторической архитектурной полихромией, цветовой 
культурой общества. Географическое положение, так как от него зависят природно - 
климатические условия, тоже играет важную роль в становлении колорита местности. Оно 
включает в себя несколько составляющих, которые существенно влияют на архитектуру. 

Первым компонентом географического местоположения является физико - 
географическое положение. Оно оказывает значительное влияние на колористику города. 
Рельеф, климат, внутренние воды, почвы, природные зоны, растительный и животный мир, 



175

население – все это является его частями, которые зачастую дают возможность понять 
причину появления того или иного цвета в архитектуре местности. 

Так, в солнечной Греции преобладают белые цвета. Целых 308 дней в году солнечный 
свет заливает улицы греческих городов. Солнце просто заполняет окрестности и 
пропитывает своим теплом каждый уголок. Поэтому здесь белый цвет является 
своеобразным спасением от перегрева, так как предметы, выкрашенные в белый цвет, 
слабее других нагреваются и дольше остывают.  

Цвет зданий оказывает влияние на уровень средних освещенностей улиц, тем большее, 
чем больше этажность застройки и меньше ширина улиц, что сказывается на эмоционально 
- образной характеристике застройки. Улицы, образованные серыми фасадами зданий, при 
недостаточно высоком уровне освещенности выглядят мрачными, тусклыми, а 
образованные желто - белыми фасадами — «солнечными» даже в пасмурные дни. С 
помощью цвета также можно прибавить солнечности и тепла пасмурным холодным вечно 
серым городам. Так, в Санкт - Петербурге, одном из самых пасмурных городов России, 
большинство зданий имеют теплые светлые оттенки. В Гренландии, обладающей суровым 
климатом, можно встретить очень яркие дома, выкрашенные в различные оттенки 
красного, синего, желтого. Такие разнообразные цвета благотворно влияют на психику 
человека, восполняют недостаток солнечного света, а также помогают разбавить серость и 
скучность городов этой страны. 

Смена времен года, что также зависит от географического положения, оказывает сильное 
влияние на колористику города. Есть страны, острова, где все время держатся высокие 
температуры воздуха, о наступлении зимы в них можно судить лишь по календарю. 
Особого различия между временами года не видно: солнце светит одинаково ярко в 
каждый период года, незначительно меняется температура, растения остаются зелеными 
круглый год, а о снеге население этих стран знает только с картинок или из книг. Колорит 
таких мест практически не меняется круглый год. Так, в Египте, в котором преобладает 
тропический пустынный климат, знаменитые пирамиды всегда выглядят одинаково, они 
практически сливаются с окружением, и это не меняется круглый год. Это происходит из - 
за того, что в пустыне никогда не выпадает снег и окружение постоянно, его цвет не 
меняется. Однако, в странах, где приход зимы или лета имеет ярко выраженный характер, 
цветовой состав городов в течение года меняется. Зимой выпадает снег, опадают листья с 
деревьев, из окружения пропадают все яркие цвета, а преобладать начинает белое, черное и 
серое. Фон меняется, а следовательно, город приобретает совсем другие цвета, отличные от 
тех, что были летом. В связи с этим города России выглядят по - разному в каждое время 
года. Зимой различные здания, что летом терялись на фоне зелени, начинают выделяться на 
белоснежном фоне, а осенью город становится ярким, наполненным оранжевым, желтым, 
красным цветами, что также позволяет восполнить недостаток солнечного света в это время 
года и своеобразно поменять город.  

Таким же образом, население, а именно его религия, также способно оказывать влияние 
на колорит города. Например, в северо - западной части Марокко на склонах Рифских гор 
расположился колоритный город Шефшауэн, славящийся своей богатой историей, 
живописной природой и прекрасной древней архитектурой. Однако главная его 
особенность заключается в цвете сбегающих со склонов зданий, преимущественное 
большинство которых окрашено в различные оттенки синего – от светло - голубого до 
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лазурного. Этот город стал пристанищем для большого количества изгнанных из Испании 
мусульман и евреев. По прибытии в Шефшауэн они принялись формировать его внешний 
вид по образцам родной Андалузии. Именно поэтому большинство стен в старых кварталах 
окрашены в священный для евреев цвет, который всегда напоминает верующим о небе и 
Боге. Также примером влияния религии на цвет окружения является Бо - Каап — один из 
самых старых и самых захватывающих жилых районов в южноафриканском городе 
Кейптауне, отличающийся своими разноцветными домами и мощеными улочками времен 
18 - го века. Красить свои дома в яркие цвета жители города начали, готовясь к 
празднованию Аида Кбира, и именно это стало символом мусульманской идентичности 
этого района. 

Также на колористику строений влияет образ жизни населения. Народы Севера зачастую 
ведут кочевой образ жизни. Свои жилища строят с расчетом на то, что его всегда можно 
быстро собрать, перевезти и установить снова. Основным «строительным материалом» для 
них являются деревянные шесты, из которых сооружают каркас, и шкуры оленей или 
моржей в зимнее время или вываренная береста в летнее время, которыми накрывают сам 
каркас. Следовательно, в их селениях преобладают бежевые и коричневые цвета. 

В настоящее время, экономико - географическое положение тоже оказывает влияние на 
основные цвета города и его архитектуру. Большие промышленные города, мегаполисы в 
основном застраиваются высотными зданиями, заводами, за счет чего серый цвет 
становится преобладающим в них. Примером, могут служить такие города как Токио, Нью 
- Йорк, Джакарта: в глаза первым делом бросаются небоскребы, фасады которых в 
большинстве состоят из стальных профилей и легких навесных панелей из особого 
прозрачного стекла, алюминия, полимеров. Также в таких городах существует большое 
количество факторов, загрязняющих атмосферу: различные промышленные производства, 
транспорт, электростанции - все это рождает своеобразный туман в этих местах. И тоже 
является причиной серости мегаполисов, рождая пелену, приглушающую истинный цвет. 

Также есть страны, обладающие слабо развитой экономикой, где население в 
большинстве своем живет за чертой бедности и строит жилье из природного материала: 
дерева, камня. Поэтому цвета преобладающие в таких местах являются теплыми.  

В заключение хотелось бы сказать, что географическое положение оказывает огромное 
влияние на колористику городов. Оно обусловливает ряд проблем для каждой местности. И 
цвет является одним из способов их решения. Таким образом, с его помощью можно 
решить проблему излишнего или недостаточного освещения. Определенные краски 
способны придать пасмурному окружению теплых оттенков, которых так не достает 
людям, живущим в городах, где преобладает облачная погода, а излишне освещенному 
помочь избавиться от избытка солнечного света, который со временем начинает угнетать 
население города, страны. Также с помощью цвета можно привлечь внимание к тем 
городам, которым это необходимо. Например, тем, которые строят свою экономику на 
туристическом бизнесе. И наконец цвет способен изменить эмоции человека. Примером 
этому могут служить те местности, где крайне мало солнечного цвета. Люди в таких местах 
зачастую имеют подавленное настроение, а яркие краски способны улучшить его и 
взбодрить самого человека. 
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АУДИОГИДЫ В МУЗЕЯХ: ЗА И ПРОТИВ 
 

Достижения технического прогресса внедряются в различные сферы жизни человека, в 
его профессиональную деятельность. Одним из современных преобразований в индустрии 
туризма считается внедрение аудиогидов. В словаре дается следующее определение: 
аудиогид - это фонограмма, используемая для самостоятельного знакомства с экспозицией 
музея, выставки, местностью, а также устройство для ее воспроизведения [2]. Иными 
словами, это устройство, содержащее аудиозапись с информацией об объекте туристского 
интереса для индивидуального использования.  

В музее «Градостроительство и архитектура Симбирска - Ульяновска» (г. Ульяновск) 
было проведено исследование на выявление положительных и отрицательных 
характеристик использования аудиогида потребителями туристских услуг. На основе этой 
практики были выявлены следующие достоинства внедрения аудиогидов в учреждения 
культуры: 

 - возможность индивидуального экскурсионного обслуживания туристов; 
Экскурсоводы зачастую оказывают свои услуги для сформированных групп, и это не 

является удобным для посетителей, пришедших в музей или другое культурное 
учреждение не в составе группы, а самостоятельно. Или же цена за индивидуальное 
экскурсионное обслуживание намного превышает групповое. 

 - высокое качество аудиозаписи, хорошо поставленный голос диктора, отчетливая, 
грамотная речь; 

 - информация подобрана очень тщательно, в записи довольно лаконично излагаются 
ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание во время осмотра объекта 
культуры; 

 - предоставление свободного времени для осмотра достопримечательностей; 
Экскурсия в группах носит динамичный характер в плане быстрого перехода от одного 

экспоната к другому, поэтому у экскурсантов не всегда находится время самостоятельно 
рассмотреть произведение искусства, сделать фотографии и прочее. Использование 
аудиогида позволяет передвигаться по музею в своем темпе в сочетании с прослушиванием 
аудиозаписи, в том числе можно приостановить аудиозапись, нажав на кнопку паузы. 

Недостатки использования аудиогидов туристами, посещающими музей: 
 - односторонний контакт с потребителем услуг 
У туристов нет возможности задать интересующие вопросы, уточнить информацию о 

том или ином объекте; 
 - стоимость использования аудиогида приравнивается к стоимости услуг, оказываемых 

профессиональным экскурсоводом; 
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 - неудобство в использовании в плане переключения аудиодорожек, во время 
исследования наблюдались технические сбои устройства, а также в случае, если турист 
упустил из внимания один из фрагментов аудиозаписи и желает ознакомиться с ним, ему 
приходится повторно прослушивать всю аудиозапись с самого начала; 

 - одинаковая информация независимо от контингента посетителей, нет адаптации 
материала под аудиторию, что может сделать экскурсовод; 

 - не все аудиогиды снабжены ремнями, поэтому посетители вынуждены держать 
устройство в руках на протяжении всей экскурсии.  

На основе вышеперечисленного можно сделать неоднозначный вывод. С одной стороны, 
согласно Маклашиной Л.Р., создание новых и развитие перспективных видов туризма 
увеличивают рост потребительского спроса на рынке туристских услуг [1], в данном случае 
нового способа преподнесения потребителям туристских ресурсов. Аудиогиды устраняют 
барьер индивидуального обслуживания, языковой барьер для иностранных посетителей, 
так как аудиодорожки могут быть записаны на разных языках, и делают туристские услуги 
более доступными для потребителей. С другой стороны, внедрение таких технологий 
снижает необходимость в кадрах, вытесняют труд экскурсоводов. Более того, 
профессиональный экскурсовод способен оказать услуги намного качественнее любого 
аудиогида, живая речь приятнее для восприятия, чем прослушиваемая через наушники 
запись диктора.  

Туризм – это индустрия, где наиболее ценится человеческий ресурс, услуги, 
оказываемые именно человеком, следовательно, достижения технического прогресса 
следует использовать как вспомогательное средство для развития отрасли: привлечения 
новых туристов, .  
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Согласно Конституции РФ наша страна относится к социальному государству. 

Ежемесячно в Российской газете публикуются данные об основных социально - 
экономических показателях в регионах. Все уровни власти в стране пристально 
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отслеживают уровень и качество жизни населения. Правительством РФ, региональными и 
муниципальными властями разрабатываются программы направленные на поддержку 
нуждающихся. Социальные услуги призваны обеспечить максимальный комфорт 
гражданам, поэтому необходимо знать, в каком объеме они предоставляются, своевременно 
ли и какого качества вообще эти услуги? А чтобы знать, важно проводить социологические 
исследования. Как отмечает социолог А. М. Волкова, данный мониторинг важно проводить 
раз в год, в крайнем случае, раз в три года. [1] 

Позиционные эксперты отмечают, что значительная часть населения не сумела 
адаптироваться к новой социальной реальности, у многих патерналистские позиции. [2, 3, 4, 
5] 

Учитывая выше изложенное мы провели опрос студентов рыбинского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с целью 
анализа оценки уровня удовлетворенности качеством получаемых социальных услуг. 

Сначала мы изучали какими формами социального обслуживания им приходилось 
пользовались за последние полгода? 

Установили, что респонденты за указанный период времени пользовались следующими 
формами социального обслуживания: 

– социальное обслуживание на дому (включая социально - медицинское обслуживание) 
– 23 % ; 

– полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 
пребывания учреждений социального обслуживания – 31 % ; 

– стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 
обслуживания – 7 % ; 

– срочное социальное обслуживание (оказание материальной помощи) – 27 % ; 
– социально - консультативная помощь – 21 % ; 
– реабилитационные услуги – 6 % . 
Далее мы выясняли у наших респондентов о том, как часто они обращаются за помощью 

в государственные (муниципальные) учреждения социального обслуживания? 
Выяснили, что студенты: 
– несколько раз в неделю – 21 % ; 
– несколько раз в месяц – 8 % ; 
– ежеквартально – 14 % ; 
– один раз в год – 45 % ; 
– другое – 12 % . 
Далее мы изучали мнение опрашиваемых о том, как они оценивают период ожидания в 

очереди на получение социальных услуг в учреждении или отделе социального 
обслуживания? Установили, что 26 % довольны тем, что когда они обращаются в 
учреждения данного типа, то всегда отсутствует очередь. 34 % респондентов указали, что 
незначительный период ожидания (ждал менее 15 мин.). И все же остальная часть 
опрошенных (40 % ) отметила, что в целом жду получения услуги длительный период 
ожидания.  

Далее мы изучали мнение респондентов об удовлетворенности их представленной им 
социальной помощи в целом? Установили, что: 

– да (проблема, с которой я обращался, решена) – 31 % ; 
– не совсем (проблема, с которой я обращался, решена не полностью) – 27 % ; 
– нет (проблема, с которой я обращался, не решена) – 42 % . 
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При этом респонденты пояснили, что удовлетворены удобством и комфортом 
помещений (17 % ), чистотой в помещениях (45 % ), вежливостью и доброжелательностью 
сотрудников (12 % ), качеством оказания услуг сотрудниками учреждения (19 % ), работой 
персонала в целом – (42 % ). 
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АНТИЦИПАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ И ОБРАЗ ДЕДА МОРОЗА 

 
Интерес исследователей к образу Деда Мороза в последние два десятилетия оживился в 

связи с реализацией на Вологодчине проекта, а затем долгосрочной целевой программы 
«Великий Устюг – родина Деда Мороза». Дед Мороз стал объектом немалого количества 
публикаций, где обсуждаются вопросы коммерциализации проекта и 
конкурентоспособности нового регионального турпродукта [1, 2, 3], особым вниманием 
исследователей пользуется туристский дискурс, речевой портрет и их связь с традиционной 
народной культурой [4, 5]. Нам же интересно взглянуть на образ Деда Мороза с точки 
зрения идей Ж. Бодрияйра, особенностей планирования и прогнозирования социальной 
реальности в пространстве современного российского общества.  

В самом общем смысле антиципация сближается с интуицией. Рассуждая об основных 
проблемах современности, Ж. Бодрийяр характеризует ее как «мир, где антиципация 
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события совпадает с его воспроизведением и даже с его «реальным» развертыванием». 
Чтобы показать, как устроен этот мир, философ использует термины симулякр, симуляция, 
гиперреальность и подводит читателя к умозаключению, что не реальность порождает 
симулякры, а симулякры реальность, вернее гиперреальность, которая «реальнее 
реального» [6]. 

Применительно к образу Деду Мороза, причем не сказочного, не теле - или 
мультипликационного, а того образа, который родился в результате брендирования 
территории, получается, что знак и сигнификат были первичными относительно денотата. 
Вначале родилось имя («Великий Устюг – Родина Деда Мороза») и идея воплощения (Дом 
Деда Мороза, Почта Деда Мороза, сам Дед Мороз, его помощники и прочие атрибуты). 
Однако для того, чтобы придать образу реальности, поначалу идеологами проекта делались 
попытки подобрать и денотат. Истоки образа находили то в фольклорных, то в языческих, 
то в христианских корнях. Дед Мороз не существует, он никогда не рождался в Великом 
Устюге, это вымысел, фикция. Но, как оказалось, сделать его реальным, имитировать 
существование, ничего не мешает, тем более что материала для этого предостаточно. 

Почему именно Великий Устюг – родина Деда Мороза сейчас уже не важно, это не 
вызывает более ни споров, ни сомнений. Дед Мороз начинает жить своей жизнью, он 
наделяется функциями и возможностями прежде небывалыми, он все более дистанцируется 
от своего традиционного образа, например, появляется не только зимой, но и летом, ведет 
активный образ жизни: празднует свой день рождения (18 ноября), ходит в кино (пр. на 
премьеру «Елки - 2»), участвует в эстафете Олимпийского огня (в декабре 2009 года Деду 
Морозу был присвоен статус «Официальный Дед Мороз Сочи 2014») и многое другое. 

Поддержка образа Деда Мороза, порожденного проектом «Великий Устюг – родина 
Деда Мороза», обеспечивается как со стороны общества и государства, так и индивида. 
Наряду с общей мифологизацией массовой культуры [7], государственным содействием 
развитию проекта [8], мы наблюдаем и стремление родителей продлить в своих детях веру 
в Деда Мороза, потому как совершенно не важно, нам 5 лет или 50, каждый год в 
новогоднюю ночь под бой курантов мы будем загадывать свои самые сокровенные 
желания и ждать их исполнения. 

Необходимо и дальше изучать данное социальное явление, поскольку социальная 
реальность в условиях Постмодерна подвержена постоянным изменениям. А эти изменения 
оказывают серьезное влияние на социализацию индивидов. [9] 
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Культура здоровья студентов – это, по сути, система знаний и деятельности, 

обеспечивающая самореализацию личности на основе тренировки врожденных качеств и 
разумных самоограничений в духовной, эмоциональной и поведенческой сферах. 
Формирование физической культуры личности студентов можно рассматривать, как 
процесс и результат цели студента , осуществляемой в интересах общества, которому он 
принадлежит. Развернутая характеристика стратегии, принципов и методов, и механизмов 
постижения этого основополагающего пласта жизнедеятельности дает возможность 
студенту сформировать индивидуальную культуру здоровья.  
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Важную роль в организации занятий физической культурой в университете имеет 
материально - техническая база. На сегодняшний день в университете имеется хорошо 
оборудованный спортивный зал, санитарно - гигиеническое состояние которого 
соответствует нормам. Каждый урок по физической культуре имеет ясную целевую 
направленность, конкретные и четкие педагогические задачи, они решаются в тесной 
взаимосвязи с развитием студентов. Большое внимание педагоги уделяют воспитанию 
нравственных и волевых качеств студентов. Физическое воспитание является основным 
звеном организации физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы среди 
студентов. В этой связи огромное значение приобретает правильная организация занятий со 
студентами, которая должна выпускать квалифицированных специалистов, готовых к 
труду и защите Отечества. Именно такой предмет, как физическое воспитание формирует у 
будущих специалистов, навык сохранения высокой физической и творческой активности 
на долгие годы.  

Благотворное влияние физических упражнений на физическую и умственную 
работоспособность, отмечали многие исследователи. Современная повседневная жизнь 
предъявляет к организму студентов очень большие требования. Целью физического 
воспитания студентов является формирование физической культуры личности. Для 
достижения поставленной цели предусматривается решение воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач, соответствующих требованиям 
Государственного стандарта. Физкультура во всем мире имела и имеет огромное значение.  

Приведем выдержки из рассекреченных документов Великой Отечественной войны, в 
которых указывается на необходимость физической культуры в действующей армии. 
Приказ Германского руководства армии: «... Германские офицеры считают для себя 
вопросом чести и гордости показывать бойцам примеры воздержания от курения, в 
употреблении спиртных напитков, показывать пример в регулярном занятии физкультурой, 
включая также упражнения, такие как плавание в походном обмундировании». Большое 
внимание физической культуре уделялось и в Британской армии, где никто не курил до 
завтрака. Известен один штаб корпуса, где раз в неделю все военнослужащие совершают 
кросс на местности… «майоры свыше 40 лет, а также старшие офицерские чины идут 
шагом, все остальные бегом. Нам надо поддерживать высокий уровень физической 
подготовки…». 

К сожалению, в современных условиях развития высшей школы отмечается снижение 
уровня здоровья студентов, возникновение и распространение ранее неизвестных 
патологических состояний и заболеваний. Широкое внедрение технических средств, 
компьютерных технологий в учебный процесс, возрастание разнообразного 
информационного потока, социально - экономические условия студенческой жизни, 
несовершенные режим и методы обучения, ориентированные на заучивание огромного по 
объему материала ложатся тяжелым грузом на студентов. Снижение мышечной нагрузки, 
нехватка времени на занятия физической культурой и спортом, нарастание интенсивности 
нервно - психической деятельности способствует снижению работоспособности, 
устойчивости к простудным заболеваниям и общему неудовлетворительному состоянию 
здоровья. Перед высшей школой, ставиться задача: придать физкультурному движению 
студенчества массовый характер. В этом году проходили соревнования «Кросс наций», где 
принимали участие студенты БГТУ, прошли городские соревнования по баскетболу, в 
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которых студенты БГТУ заняли 2 - е место. Массовая физическая культура, как сложное 
многофункциональное явление в жизни коллектива вуза, выполняет оздоровительные, 
воспитательные, образовательные и социально - культурные задачи. 
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В условиях социальных преобразований особую тревогу вызывают такие явления как 

рост числа людей, которые медленно адаптируются к быстро меняющимся условиям 
реальности, рост девиантного поведения и рост самоубийств. Нас как исследователей в 
области социологии образования беспокоит рост делинквентного и девиантного поведения 
среди студенчества. Так, социологи отмечают рост девиантного поведения среди студентов 
высших учебных заведений. [1, 2, 3]  

Учитывая вышеизложенное мы решили проанализировать, каким образом 
осуществляется профилактика девиантного поведения в Ярославском государственном 
педагогическом университете (ЯГПУ). Данный вуз для анализа выбрали целенаправленно, 
так как это один из лучших педагогических вузов в стране и от того какие кадры готовит 
для школы данное учебное заведение зависит в свою очередь профилактика девиантного 
поведения в школе. 

В рамках социологического исследования опрашивали студентов ЯГПУ и позиционных 
экспертов. 

Далее мы приводим основные выводы по исследованию.  
74 % респондентов указали, что в течение данного календарного года ни разу не 

привлекались к административной ответственности, 45 % ответивших отметили, что не 
курят, 12 % написали в анкете, что не употребляют спиртные напитки вообще. 

Среди студентов девушек меньше (23 % ) употребляющих спиртные напитки, чем среди 
студентов юношей (43 % ). 

Нас как исследователей не мог не обрадовать тот факт, что из 100 % опрошенных никто 
не указал, что употребляет или употреблял когда - либо наркотики. Понятно, что 
респонденты могли попытаться нас обмануть, и отметить в анкете, все что угодно. Но 
вторичный анализ, и ряд других проведенных нами методов в рамках нашего 
социологического исследования позволяет сделать выводы, что в ЯГПУ нет лиц 
употребляющих наркотики. 
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И все - таки важно проводить разъяснительную работу среди студентов. Поскольку, как 
отмечает социолог С. Л. Таланов, в последние годы доступ к системе высшего образования 
значительно упростился. А это значит не исключено, что в вузы могут прийти лица с 
девиантным и делинквентным поведением. 

Нами было установлено, что с каждым курсом студентов, которые активно занимаются 
спортом становится все больше.  

Наши респонденты 67 % пояснили, что им регулярно помогают их кураторы и 
заместители деканов по воспитательной работе. 

К сожалению, было выявлено, что в общежитие ЯГПУ бывали негативные проявления, в 
частности нарушение проживания (шум, злоупотребление спиртными напитками). В 
данном случае как позитивный момент можно отметить, что администрация ЯГПУ жестко 
пресекает подобные нарушения дисциплины. В частности отчисляет из вуза студентов. И 
все - таки это единичные случай. 

Нами было также установлено, что среди тех студентов, которые подрабатывают в 
свободное от учебы время меньше лиц с девиантным поведением. 

Позиционные эксперты отметили, что раньше система профилактики в вузах была более 
продуманной и эффективной. Политологи отмечают, что молодежные организации 
способствуют всестороннему развитию личности, снижению всех видов девиантного 
поведения, поэтому важно как можно большее число вовлекать в молодежные 
организации. [4, 5] Кроме того, важно приобщать студентов к занятию наукой. [6, 7] Важно 
проводить научные конференции, круглые столы, выездные мероприятия. Надо помнить, 
что у студентов помимо учебы есть свободное время, и от того как мы (власть, гражданское 
общество, наставники и т. п.) его заполним, будет зависеть успех воспитательной работы в 
целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Таланов С. Л. Специфика делинквентного поведения в регионе - доноре (на примере 
Ярославской области) // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. 
Политика. 2008. № 1. С. 69 - 72. 

2. Епархина О.В. Моделирование коррупции: параметры, условия, возможности // 
Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 
Гуманитарные науки. 2011. № 3. С. 124 - 125. 

3. Басков В.П., Кошелева А.В. Социальные проблемы молодежи в условиях 
реформирования российской экономики: региональный аспект // Ярославский 
педагогический вестник. 2013. Т. 1. № 2. С. 101 - 104. 

4. Давыдов А.В., Коряковцева О.А. Молодежные организации и движения в России: 
история и современность. PolitBook. 2014. № 3. С. 41 - 54. 

5. Воронцова А.В., Тимонин А.И., Смирнова Е.Е. и др. Социальная работа с 
молодежью. Учебное пособие для бакалавров. Москва, 2015. 

6. Гаврилов А. В. Проект «Сколково» и современный опыт создания «наукоградов» // 
Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. 1. № 4. С. 140 - 145. 

7. Бабуркин С. А. Отчет о проведении межвузовской научной конференции 
«Избирательный процесс и модернизация политической системы России» // Ярославский 
педагогический вестник. 2008. № 3. С. 204. 

© Е. А. Каменева, 2016 
 



188

УДК 364.023 
Е. Н. Касаркина  

К. с. н, доцент  
О. Ю. Комарова 

студентка магистратуры направления подготовки «Социальная работа» 
МГУ им. Н. П. Огарева 

г. Саранск, Российская Федерация 
 

СЕЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 
Современное сельское общество и протекающие в нём процессы ускорения темпов 

социальной мобильности, изменения базовых норм и ценностей, урбанизации, расширения 
ценностно - нормативных границ человеческого поведения, роста уровня социальной 
автономности личности ставят перед человеком целый ряд материальных, 
психологических, юридическим, медицинских, социально - психологических, социально - 
педагогических проблем. Перед сельским населением встает необходимость выбора 
способа решения проблемы из множества возможных вариантов. Некоторые проблемы 
удается успешно решить самостоятельно, либо с помощью близких людей, но в ряде 
случаев не хватает знаний, опыта, информации. Тогда человек вынужден прибегнуть к 
помощи специалиста, воспользоваться технологией социальной работы - получить 
консультацию. 

В настоящее время в России, социальное консультирование как технология социальной 
работы используется специалистами практически всех учреждений и служб социальной 
защиты на селе. Это обусловлено, помимо прочего, тем, что демографическая ситуация на 
селе в настоящее время характеризуется депопуляцией населения, низким уровнем 
рождаемости, высокими показателями смертности, старением населения, уменьшением 
количества женщин репродуктивного возраста. Например, численность сельского 
населения Республики Мордовия неуклонно уменьшается: на 1 января 2014 г. она 
составляла 319,4 тыс. чел., или 39,3 % всего населения региона. По сравнению с 1990 г. 
произошло сокращение на 97,2 тыс. чел., или 23,0 % . При этом в сельской местности 
смертность почти в 2,2 раза превышает рождаемость [2, с. 63]. Суммарный коэффициент 
рождаемости уменьшился с 1,87 на 1,36 ребенка на одну женщину репродуктивного 
возраста, и несмотря на некоторую положительную динамику (2000 г.) остается ниже 
уровня обеспечивающего простое воспроизводство населения [3, с. 5]. 

Спецификой деятельности социальных служб на селе, является то, что за помощью 
обращаются лица, попавшими в трудную жизненную ситуацию, нередко девиантные, 
маргинальные слои населения. К сожалению, в силу ряда причин в эту же группу сегодня 
попадает значительная часть женщин, что дает основание определения их как особого и 
постоянного клиента. По данным социально - экономического мониторинга в Республике 
Мордовия большинство клиентов социальных служб, это женщины (70,6 % в 
Большеберезниковском районе; 72,3 % в Атяшевском районе Республики Мордовия) [1, с. 
17]. Например, на учете в ГКУ «Социальная защита населения по Атяшевскому району 
Республики Мордовия» по состоянию на 01.01.2016 г. в отделении социально - бытового 
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обслуживания населения на дому состоит 152 человека, их них 118 женщин. В отделение 
срочной социальной помощи за 2015 г. поступило 352 устных обращений, из них от 
женщин, нуждающихся в консультативно - разъяснительной помощи - 198 обращений. 
Чаще всего за помощью и консультацией обращаются женщины с низким социальным 
статусом, имеющие не одну, а целый комплекс проблем. Следует отметить влияние 
семейного статуса на жизненные стратегии молодых сельских женщин и их потребности в 
социальном консультировании. По данным Мордовиястата к 2030 г. в республике 
численность женщин репродуктивного возраста по сравнению с 2015 г. сократится на 51,0 
тыс. человек или 26,6 % . В 2015 - 2030 гг. ожидается снижение гендерной диспропорции: 
на 1000 мужчин будет приходится 1154 женщины. В современном сельском обществе 
некоторые женщины, вплоть до 30 лет не могут определить, какую профессию им выбрать, 
не имеют возможности вступить в брачные отношения и создать полноценную семью. В 
связи с этим, женщина может испытывать повышенное чувство дискомфорта, 
неудовлетворение от собственной жизни, рассогласование с самой собой. На протяжении 
долгого времени на селе, формировались и продолжают оставаться гендерные 
диспропорции в различных сферах жизнедеятельности, где женщине отводится 
второстепенная роль. Проблема и в том, что существующие механизмы социальной 
политики пока не способны обеспечить равные шансы для женщин и мужчин во всех 
сферах жизни общества. Традиционно сложившиеся взгляды на женщину в большинстве 
своем рассматривают ее как личность «второго плана», слабую, беззащитную, не активную, 
занимающуюся домом и детьми, которые по нашему мнению, не могли не сказаться на ее 
социальном статусе в современном обществе.  

Таким образом, обозначенная проблема актуальна и требует более детального изучения и 
обоснования. В теории социальной работы довольно четко прописаны составляющие 
технологии социального консультирования, цели, задачи и функции социального 
консультирования в социальной работе, принципы, приемы и методы консультирования. 
Однако вопрос специфики социального консультирования сельских женщин не достаточно 
изучен.  
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Проблема личности в истории, способствующей социальному прогрессу, занимает 

значительное место в творчестве Н.К. Михайловского. В работе «Герои и толпа» (1882) он 
предлагает авторское видение специфики и механизмов взаимодействия героя и толпы. 
Герой, по Михайловскому, индивид, наделенный особыми личностными качествами, 
навыками и способный проявить себя в определенных условиях. Толпа – пассивная, 
аморфная масса, увлекаемая поступками героя [1,c. 97]. Герой, как и рядовые члены толпы, 
является продуктом определенной социальной среды и исторической эпохи, носителем 
идей, желаний и чувств, созвучных толпе. В то же время он обладает индивидуальным 
сознанием, стремлением к достижению идеала, волей, под влиянием благоприятной 
ситуации, «преследуя свою цель, он сам становится активной и сознательной причиной 
дальнейшего хода событий» [2, c. 386]. Обладая лидерскими качествами и способностью 
уловить мейнстрим, харизматичный герой оказывает влияние на массовые движения. 
Михайловский пытается ответить на вопрос, почему не все люди, обладающие данными 
качествами, становятся лидерами общественного мнения. Причины этого мыслитель видит 
в целом ряде факторов, среди которых стечение обстоятельств; общественный строй, 
способствующий, либо не способствующий творческой самореализации гения; личностные 
качества самого героя, его умение вписаться в конкретную социально - политическую 
реальность. 

Русский мыслитель ставит перед собой задачу – раскрыть механизмы взаимодействия 
героя и толпы. Человек в толпе попадает под влияние коллективных настроений, в 
результате меняется восприятие действительности. Толпа формирует определенные модели 
поведения, освоение которых происходит путем подражания. Подражательность, по 
Михайловскому «мимичность» или «мимикрия», характерная черта всего животного мира. 
Философ убежден, что подражательность вызывают не только внешние условия, но и 
свойственные участникам толпы «собственные бессознательные усилия стать похожим на 
предмет подражания» [1, c. 122]. Таким образом, Михайловский акцентирует внимание на 
том, что подражательность вызвана не только объективными законами природы, но и 
определяется субъективными желаниями и возможностями людей. Сильные зрительные 
впечатления, вызванные окружающими объектами, определяют специфику восприятия. 
Чем сильнее впечатление, тем больше стремление подражать. Значимыми причинами 
подражательности Михайловский считает, во - первых, эмоциональное отношение 
человека к миру, основанное на воображении, во - вторых, яркий, необычный объект 
восприятия, способный произвести сильное впечатление, вызывающее гипнотический 
эффект и желание подражать. Если к этим факторам добавить обедненную события 
личную жизнь отдельных индивидов, узость их кругозора, невысокий уровень интеллекта, 
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тогда в результате подражания яркому гипнотическому явлению «получается более или 
менее точная копия предмета или душевного состояния, сосредоточившего на себе 
внимание субъекта»[1, c. 142]. Михайловский обращает внимание на тот факт, что люди в 
разной степени подвержены влиянию «мимичности». Некоторым отдельным личностям, 
обладающим развитым самосознанием, выраженной способностью к рефлексии, 
наделенным возможностями самовыражения, ведущим полный разнообразных событий 
образ жизни, удается избежать этой «душевной заразы» [1, c. 112]. 

Приняв за основу идеи Михайловского о характере взаимоотношений героя и толпы, 
можно прийти к выводу о том, что авторитеты прошлого и древние традиции утрачивают 
свое влияние на новые поколения тогда, когда в молодежной среде возникают идеи 
обновления, созвучные изменившейся социально - экономической ситуации. Однако этого 
недостаточно, важно, чтобы появилась яркая харизматическая личность, способная 
разорвать«плотную ткань расчетов и выгоды, равно и как установившихся традиций, и, 
сосредоточив на себе общее внимание»повести за собой [2, c. 404]. В результате «дети» 
перестают подражать «отцам», считая их ценности и традиции устаревшими. Подобная 
ситуация приводит к увеличению дистанции между поколениями, утрате 
взаимопонимания, напряженности отношений и открытому конфликтному 
противостоянию. 

Проблема распространения социального идеала актуальна и в настоящее время. 
Михайловский обращает внимание современников и потомков на то, что неприятие 
традиционных социальных идеалов может нарушить преемственность поколений, 
привести к самым негативным последствиям, ведь новые герои могут, как увлечь молодежь 
продуктивными для развития общества идеями, так и заразить ее самыми радикальными. 
Русский мыслитель понимает, чтобы избежать подобной ситуации, необходимо повлиять 
на социально - политическую ситуацию, способствующую актуализации революционных 
идей и выдвижению радикально настроенных героев. Михайловский убежден, что таким 
мощным орудием способным оказать благоприятное воздействие на общество в целом и, 
что особенно важно, повлиять на молодые умы и сердца, является литература и 
публицистика. Следовательно, писатели и мыслители должны осознавать повышенную 
ответственность за каждое написанное и произнесенное слово, которое запускает механизм 
взаимодействия (герой - толпа), «часто принимающий характер борьбы, исход которой не 
всегда можно предсказать» [2, c. 391].  

Михайловский выдвигает тезис о том, что толпой можно и нужно управлять, стихийную 
подражательность необходимо направить в позитивное русло. Для этого следует 
внимательно проанализировать механизмы появления и функционирования толпы, 
проследить влияние на нее социальных и психологических факторов. Слепое подражание 
толпы безответственным «героям», несущим опасные радикальные идеи можно преодолеть 
путем просвещения, образования, предоставления возможности саморазвития и 
самосовершенствования, всяческого поощрения проявления индивидуальности. 

 
Список использованной литературы: 
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ  
 

 Семья с ребенком - инвалидом - это семья с особым статусом и каждое государство в 
соответствии с уровнем своего развития, приоритетов и возможностей формирует 
социальную и экономическую политику по защите прав и интересов детей - инвалидов.  

 Социальная защита – это система гарантированных государством мер экономического, 
правового, организационного характера, обеспечивающих условия для преодоления 
трудной жизненной ситуации. Эти меры направлены на создание равных с другими 
гражданами возможностей участия в жизни общества. 

 На современном этапе система социальной защиты населения представляет собой 
приоритетное направление социальной политики Российской Федерации, являясь 
совокупностью мер, действий, средств государства и общества, направленных против 
ситуаций риска в нормальной жизни граждан [4, 315]. 

 Ряд авторов (Е. И. Холостова, С. А. Юшкова) считают, что система социальной защиты 
населения состоит из четырех основных блоков или звеньев: 1) системы социального 
обеспечения, включающей социальное обслуживание; 2) системы социального 
страхования; 3) системой социальной помощи (поддержки); 4) социальные преференций и 
формы социальной защиты (индексация пенсии, предоставление льгот (скидок и субсидий) 
и т.д. [5, 29]. 

В основе современной социальной политики по защите прав семей в Российской 
Федерации лежат положения, определяющие основные приоритеты помощи: 1) денежные 
выплаты в связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (детские пособия и 
пенсии по инвалидности); 2) многопрофильные льготы семьям с детьми - инвалидами (на-
логовые, жилищные, транспортные, медицинские, трудовые и др.); 3) бесплатные выдачи 
семье и детям лекарств, технических приспособлений и др.; 4) социальное обслуживание 
семей (оказание долгосрочных мер комплексной помощи: юридической, социально - 
бытовой, медико - социальной, психолого - педагогической и др.) [1, 54]. 

Социальная защита семьи, имеющей ребенка - инвалида, ориентирована не только на 
решение конкретных проблем, но и на укрепление, развитие ее собственного потенциала.  
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 В России система помощи инвалидам и их семьям сегодня переориентируется на учет 
индивидуальных потребностей людей, тем самым актуализируется пересмотр подходов к 
организации системы социального обслуживания с учетом всего многообразия аспектов 
проблемы ограниченных возможностей. Происходящие изменения в программах 
социальной помощи инвалидам и их семьям предполагает перемещение акцента 
деятельности от сегрегации к социальному включению, что повышает роль семьи в 
процессах реабилитации и интеграции, и в преодолении социальных барьеров стоящих 
перед ребенком - инвалидом.  

Наличие значительного количества детей - инвалидов должно быть предметом особых 
забот для страны. Неслучайно Президентом нашей страны В. В. Путиным было сказано, 
что «Наша задача создать полноценные комфортные условия для жизни инвалидов, создать 
такую развитую систему реабилитации, чтобы граждане с ограниченными возможностями 
могли быть включены в полноценную жизнь. В конечном счете, необходимо просто в 
корне изменить отношение к таким людям в обществе» [3].  

Государственная система поддержки в настоящее время является недостаточной для 
социальной мобильности семьи инвалида. Порой, для изменения всего социального статуса 
членам семьи приходится рассчитывать во многом на свои внутренние ресурсы семьи и 
ближайшее окружение, так как государство не в полной мере осуществляет 
целенаправленную политику в отношении семей инвалидов. Поэтому государству 
достаточно целенаправленно направлять те льготы, которые положены семье с ребенком - 
инвалидом согласно законодательству РФ [2, 86]. 

 Таким образом, социальная защита населения представляет собой различного рода 
социально - экономические мероприятия, которые проводятся государством и обществом. 
Они предоставляют собой оптимальные условия жизни, а так же совокупность мер, 
преодолевающих последствия ситуаций риска в жизни граждан, в целях повышения 
минимального уровня материальной поддержки социально уязвимых слоев населения. 
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В настоящее время российские исследования в области социального благополучия 

детского населения носят разрозненный и атеоретический характер. Поэтому многие 
аспекты проблем детского благополучия остаются не до конца понятыми и требуют 
специального рассмотрения в рамках новых социологических теорий. В числе последних, 
думается, должна использоваться и теория социального капитала. 

К концу ХХ столетия сложилось, по крайней мере, три основные научные направления 
концепции социального капитала, представленные такими именами, как П. Бурдье, Дж. 
Коулман и Р. Патнем. 

Социальным капиталом можно назвать совокупность социальных связей и отношений, 
взаимодействий, контактов, а также накопленных взаимных ожиданий определенного 
поведения от вовлеченных в эти связи людей и их определенных взаимных обязательств. 

Общий анализ практического изучения социального капитала в массовых опросах 
позволил нам выделить его структуру и наполнить ее индикативными показателями. В 
качестве показателей измерения социального капитала как инструмента социального 
благополучия детей можно выделить следующие: включенность в общественные 
организации, группы; доверие; солидарность; информация и коммуникация. 

Результаты исследований, проводившихся в Карелии в 2009–2015 годах показывают, что 
основными направлениями исследования детского благополучия должны стать: изучение 
повседневной жизни (питание, обучение, сон); изучение увлечений ребенка; изучение 
оценки безопасности мест повседневной жизни (дом, школа, дополнительное образование); 
изучение учета мнения ребенка при принятии решений; изучение оценки первичного 
окружения (родители, близкие, друзья). Таким образом, в анкету исследования роли 
социального капитала в приращении социального благополучия, могут быть положены 
следующие блоки вопросов: вопросы, касающиеся материального благополучия, вопросы, 
связанные с изучением здоровья и безопасной среды, вопросы, связанные с изучением 
семейного благополучия, вопросы, направленные на изучение взаимоотношений со 
сверстниками, вопросы, затрагивающие степень участия ребенка в жизни общества, 
вопросы, направленные на изучение субъективного благополучия, вопросы, касающиеся 
поведенческих факторов риска, и наконец, вопросы, посвященные защите и поддержки 
социально - уязвимых групп детей. 

Важным фактором материального благополучия, который непосредственно соотносится 
с материальным социальным капиталом, является наличие в доме места, где ребенок может 
спокойно подготовить свое домашнее задание. Подавляющее большинство опрошенных 
(93,5 % ) имеют дома место, где они могут спокойно выполнить свое домашнее задание. 
89,7 % детей имеют компьютер, который служит им помощником при подготовке к школе. 
9,3 % респондентов не имеют компьютера, немногие (около 1 % ) ответили, что компьютер 
скорее средство развлечения, нежели средство улучшения образовательных способностей. 
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Результаты исследований показывают, что 94,8 % детей чувствуют себя в безопасности, 
находясь дома со своими родными и близкими. В то время как 5,2 % отрицательно 
ответили на данный вопрос. 

У большинства детей все члены семьи ежедневно собираются вместе, 36,1 % ответили, 
что семьи собирается вместе от случая к случаю («как получится»); 18,1 % собираются всей 
семьей 2 – 3 раза в неделю, а именно, по выходным. Наконец, 0,6 % (4 человека) ответили, 
что редко собираются все вместе, 1 раз в месяц. 

На вопрос, «Находишь ли ты своих сверстников добрыми и готовыми помочь», 
немногим больше половины респондентов (56,1 % ) дали утвердительный ответ. 29 % 
школьников затруднились ответить на вопрос, и, наконец, 13,5 % детей не считают своих 
сверстников добрыми и готовыми прийти на помощь в любую минуту. 

На вопрос о хобби, 30 % школьников дали отрицательный ответ; 20 % назвали в качестве 
приемлемого времяпровождения компьютер или планшет; 30 % респондентов в качестве 
ответа указали один из видов спорта; 15 % - музыку. Были и другие ответы, например, 
танцы, вышивание, бисероплетение и пр. 61,9 % детей занимаются в кружках и секциях, в 
то время как остальные 36,8 % школьников ничем не заняты после школы. 

Оценка ребенком своего субъективного социального благополучия представляется 
авторам непосредственной оценкой ребенка своего самоощущения в семье и в социуме. 
Среднее количество человек, которых дети с уверенностью назовут самыми близкими – 6,8 
человек. Ответы на этот вопрос коррелируются в зависимости от возраста детей. 
Максимальное число, которое дети указывали при определении количества людей, которых 
они назовут близкими, - 27 человек. Минимальное – 0. 

Проведенное исследование 92,3 % школьников города Петрозаводска не курят. Это 
достаточно хороший результат. Соответственно – 7,7 % опрошенных – курящие дети и 
подростки. В большинстве случаев это несовершеннолетние, обучающиеся в старших 
классах. С ответом на вопрос, пробовали ли школьники алкоголь, ситуация обстоит хуже. 
Больше четверти несовершеннолетних (29 % ) пробовали хотя бы раз алкогольные напитки. 
71 % респондентов никогда не имели опыт употребления алкоголя. 

Наконец, последним показателем, выбранным для измерения социального благополучия 
детей, является защита и поддержка социально - уязвимых групп детей. Сложная 
финансово - экономическая ситуация не привела к ожидаемому увеличению численности 
семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

© И.С. Петухова, 2016 
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Основным источником информации о положении детей в странах Европы и США стал 
детский фонд ООН ЮНИСЕФ, основной целью которого является защиты прав ребенка и 
поддержка права детей на безопасное, здоровое и счастливое детство. Именно данный фонд 
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проводит большинство мониторингов по вопросам детства; на основе разработанного 
фондом инструментария проводят свои исследования как государственные, так и 
общественные организации в целях обеспечения благополучия всех сфер жизни ребенка. 
Так, исследование детского благополучия ведется по шести основным параметрам: 
материальное благополучие, здоровье и безопасность, образовательные возможности, 
отношения в семье и со сверстниками, поведенческие факторы риска, субъективное 
благополучия. Некоторые исследователи включают еще седьмой параметр – защита и 
поддержка наиболее уязвимых групп детей. Каждый параметр состоит из группы 
показателей, которые позволяют более полно и многоаспектно проанализировать 
особенности детского благополучия. 

Так, в течение последних лет в Петрозаводске проводились исследования, нацеленные на 
изучение некоторых аспектов благополучия ребенка. В частности, в 2012 году было 
проведено исследование на тему «Оценка благополучия семей с детьми», исследование 
«Голос Ребенка» и др. 

Наше исследование является частью проводимых исследований. В большей степени оно 
нацелено на изучение такого компонента детского благополучия, как образовательные 
возможности, хотя были также затронуты и другие сферы жизни ребенка. Анкета, с 
помощью которой проводилось исследование, содержала в себе 56 вопросов, которые 
разделены на блоки; каждый блок соответствует одному из показателей образовательного 
благополучия детей. Блоки, в которые сгруппированы вопросы анкеты: основные сведения, 
учеба в коле, конфликты в школе, вредные привычки, несчастные случаи в школе, 
здоровье, настроение, курение, другие негативные явления, здоровые привычки, 
несчастные случаи в школе, проступки и преступления, дом и друзья. Каждый из 
обозначенных блоков содержал в себе ряд вопросов, отвечающих основным правам 
ребенка. 

Исследование (анкетирование) проводилось среди детей старшего школьного возраста 
Карельской региональной общественной организацией «Возрождение» с целью 
исследования благополучия детей в Петрозаводском городском округе. Была выделена 
группа детей 1999, 2000 и 2001 года рождения. Для опроса детей был подготовлен 
специальный инструментарий. При помощи электронной анкеты, которую детям 
предлагалось заполнить на сайте организации, были собраны сведения об условиях, 
созданных в школе для успешного обучения и благополучия обучающихся. Как уже было 
отмечено, анкетирование проводилось среди учащихся 9 - 11 классов города 
Петрозаводска. 

В ходе исследования было опрошено 980 обучающихся 1999, 2000 и 2001 гг. рождения. 
Среди респондентов было опрошено 537 девочек (54,8 % ) и 443 мальчика (45,2 % ). В 
опросе приняли участие школьники 1999 года рождения – 428 человек (43,7 % ); 2000 года 
рождения – 511 человек (52,1 % ) и 2001 года рождения – 41 человек. 

На вопрос «Нравится ли тебе учиться в школе» ответы распределились следующим 
образом: немногим более половины респондентов отметили тот факт, что им нравится 
обучаться в своем образовательном учреждении (52,9 % ), это не может не радовать. Почти 
по 7 % дали полярные ответы – «очень нравится» и «не нравится»; 33,4 % ответили, что им 
не нравится учиться в школе. 
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Следующий блок вопросов посвящен конфликтам в школе. Под конфликтами в анкете 
подразумевалось то, что группа учеников говорит или же делает неприятное какому - либо 
другому ученику, постоянно его дразнит или унижает. На вопрос о том, случались ли у 
школьника конфликты с учащимися в школе в этом учебном году больше половины 
респондентов (65 % ) ответили отрицательно; 30 % отметили, что конфликты случались 
время от времени; у 4 % опрашиваемых конфликты случались регулярно. 

Далее мы переходим к анализу третьего блока вопросов, который посвящен здоровью 
обучающихся 9 - 11 классов города Петрозаводска. В первом вопросе данного блока 
респондентам было предложено самостоятельно оценить свое здоровье. Ответы 
распределились практически поровну: 49 % респондентов оценили свое здоровье, как 
хорошее, 51 % - как среднее. 

Следующие вопросы анкеты посвящены анализу настроения респондентов. Перед 
школьниками стояла задача ответить на каждый вопрос в соответствии с тем, как он 
чувствует себя на момент ответов на вопросы анкеты. Как ты относишься к будущему: 67 
% - с надеждой смотрю в будущее; 17 % - мне кажется, что мне не стоит ничего ждать от 
будущего; 15 % школьников не думают о своем будущем. 

Следующие четыре вопроса анкеты посвящены характеристике проблемы курения среди 
детей и подростков города Петрозаводска. «Насколько легко человеку твоего возраста 
купить сигареты в ближайшем от дома магазине, киоске, автозаправочной станции?»: очень 
легко – 22 % ; 31 % - в целом легко; достаточно сложно – 8 % ; 3 % - очень сложно; 36 % 
школьников не знают ответа на данный вопрос. 

Необходимо отметить, что у детей присутствует стремление давать социально 
желательные ответы, эта тенденция может увеличиваться, если ребенок заполняет анкету в 
присутствии учителей или других взрослых, а также в присутствии сверстников. 
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оптимально регулировать свою деятельность при столкновении с трудностями. Социальная 
работа - особый вид деятельности. И специалист этой деятельности должен обладать всеми 
профессиональными качествами социального работника. Определяющим для системы 
обучения специалистов по социальной работе выступает противоречие между 
необходимостью их массовой подготовки и совершенно уникальными качествами, 
которыми должен обладать человек, этой профессии. Эта проблема усугубляется тем, что 
стремительно развивающаяся социальная работа испытывает острый недостаток в 
квалифицированных кадрах, несмотря на то, что на сегодняшний день переподготовка 
специалистов по социальной работе осуществляются на базе государственных, а также 
негосударственных образовательных учреждений. От специалиста нашего времени 
требуется в первую очередь, умение объективно оценивать новые факты, явления с 
которыми он будет сталкиваться в своей профессиональной деятельности. Готовность и 
способность к разумному отбору, восприятию, внутренней переработке и дальнейшему 
использованию полученных знаний.[1, с.2]. 

В содержании профессиональной подготовки на наш взгляд необходимо учитывать не 
только общие и специфические особенности в социальной работе, но и компонент 
общечеловеческой культуры и регионально - этические аспекты. В процессе обучения 
недостаточно внимания уделяется практическому обучению, недостаточно разработаны 
содержательные и методические основы практической подготовки специалиста. Что 
подтверждает актуальность данного исследования 

 Целью исследования является выявление роли индивидуальных качеств студента 
бакалавра в процессе формирования профессиональных качеств социального работника.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 - выявить индивидуальные качества студента бакалавра путем опроса студентов 

социальной работы; 
 - рассмотрение профессиональных качеств социального работника;  
 В ходе данного исследования был проведен опрос среди студентов Чеченского 

Государственного Университета обучающийся по специальности социальная работа. Опрос 
содержал в себе следующий вопрос: Какими индивидуальными качествами Вы обладаете, 
являясь студентом бакалавром?  

Большинство студентов перечисли такие качества как: доброта, честность, 
общительность, простота, справедливость, умение сочувствовать,  

Проведем параллель между индивидуальными качествами студента и 
профессиональными качествами социального работника.  

Профессиональными качествами должен владеть каждый специалист данной 
деятельности. У социального работника профессиональными качествами выступают:  

• Профессиональная компетентность как профессионально важное качество социального 
работника, ответственность, высокая нравственность.  

• Доброта, любовь к людям, желание помочь, чуткость, чувство сострадания и 
милосердия, симпатия к другим и альтруизм, бескорыстность, честность. 

•Высокая коммуникабельность, общительность, социальная смелость, умение вызывать 
к себе доверие и поддержать человека в трудную для него минуту.  

• Работоспособность, энергичность, настойчивость в достижении цели и готовность 
испытывать психологический дискомфорт, если случается.  
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 Рассмотрев индивидуальные качества студента бакалавра и профессиональные качества 
социального работника, мы приходим к выводу, что у обучающихся на специальности 
социальная работа имеются хорошие представление о профессиональных качествах 
специалиста по социальной работе и что они сделали свой выбор данной профессии 
осознанно, следовательно мы можем говорить, что индивидуально - личностные качества 
наших студентов способствуют эффективному обучению и помогают им в приобретении 
профессиональных умений, навыков и компетенций. Таким образом, в Чеченском 
государственном университете в соответствии с учебным планом готовят 
высококвалифицированных специалистов, являющихся конкурентоспособными на рынке 
труда и обладающих специфическими профессиональными качествами.  
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Социальная работа относится к таким видам деятельности, в которых профессионально - 

этическая компетентность специалиста является значимым компонентом 
профессионализма. Этика социального работника – это вид профессиональной морали, 
которая представляет собой кодекс поведения, обеспечивающий нравственный характер 
тех взаимоотношений между людьми, которые вытекают из требований к 
профессиональной деятельности и профессиональной компетентности. Теоретическое 
содержание этики социального работника раскрывается с помощью категорий, которые 
являются общими с этикой как таковой. Специфика профессиональной этики заключается 
в том, что общие этические категории особым образом проявляются в профессиональной 
деятельности социального работника. Профессиональная этика представляет собой науку о 
профессиональной морали как совокупности идеалов и ценностей, этических принципов и 
норм поведения, отражающих сущность профессии. Вместе с тем профессиональная этика 
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– это нравственное самосознание профессиональной группы, ее психология и идеология. 
Предметная область изучения профессиональной этики: 

1. Профессиональная мораль как совокупность идеалов и ценностей профессии;  
2.Этические принципы, нормы поведения, кодексы; [1, с.3] 
3.Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга;  
4.Нравственные взаимоотношения специалистов; 
5.Цели и методы профессионального обучения и воспитания 
Оформившись, профессиональные отношения приобретают качественную устойчивость, 

вслед за тем формируются особые нравственные установки. К социальным работникам 
предъявляются повышенные профессиональные требования, так как от них зависит жизнь, 
физическое и социальное здоровье людей. Специфика социальной работы в том, что 
клиентами социальных служб часто являются люди, которые трудны в общении, что может 
быть вызвано как возрастными, эмоциональными, так и культурными характеристиками 
клиента. Социальная работа относится к таким видам деятельности, в которых 
профессионально - этическая компетентность специалиста является существенной 
компонентой профессионализма и способствует формированию целостного 
профессионального мышления практического и научного работника в области социальной 
работы. Учебный курс изучается после того, как студентами уже в основном изучены 
теоретические основы социальной работы и сформировано представление об ее смысле и 
содержании. [1, с.8] 

Что же включает в себя процесс обучения социальной работы? Несомненно, это 
лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, текущий и 
итоговый контроль знаний. В процессе лекционных занятий студенты получают и 
осваивают основные теоретические сведения в области профессионально - этических основ 
социальной работы, их эволюции, тенденций развития, сущности и содержании основных 
элементов профессионально - этической системы и их взаимосвязи. На семинарских 
занятиях студенты демонстрируют уровень овладения теоретическими знаниями и 
осваивают навыки их практического применения в целом и на примере конкретных 
ситуаций. В итоге изучения курса знания и навыки студента должны соответствовать 
требованиям минимума знаний и умений государственного образовательного стандарта. 
Выполнение обязательных требований в процессе обучения способствует созданию 
личностей, обладающих высокими морально - волевыми качествами. 

У каждого социального работника есть свой духовно нравственный портрет, своя 
профессиональная этика. Это может быть справедливость, умение выслушать клиента, 
личное обаяние, объективный подход. Зачастую в социальной практике встречается 
ситуации, когда у социального работника не складывается отношения с клиентом, в любом 
случае социальный работник может отказаться от своего клиента, но профессиональный 
социальный работник все - таки будет стремиться к тому чтобы эти субъективные аспекты 
отводить на второй план. Социальный работник должен вникать в личностную проблему 
своего клиента, по возможности стараться оказать психологическую помощь в трудной 
жизненной ситуации. Скажем так, эти черты духовно нравственного портрета социального 
работника созвучны с принципами социальной работы.  
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Среди важнейших качеств социального работника, следует отметить так же владение 
социальной коммуникацией. Умение находить общий язык, применять 
дифференцированный подход. Например, к несовершеннолетнему правонарушителю 
должен быть свой подход и разговор, который будет понятным для него, и соответственно 
работа в сотрудничестве с органами опеки и попечительства. Если мы имеем дело, 
например, с человеком, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, то 
необходимо применять другие формы и методы работы (духовно нравственные 
просвещения, медицинское лечение в специализированных клиниках и т. д.). В связи с чем, 
мы делаем выводы о том, что каждому клиенту, нужен свой индивидуально - личностный 
подход, ведь выбор средств и методов решения проблемы, зависит от объекта социальной 
работы. [1, с.10] 

Социальная работа как динамичная система многогранна, а методы и технологии, 
применяемые на практике социальной работы, носят интегрированный характер. Являясь 
специфическим видом социальной деятельности, она практически затрагивает все стороны 
общественного бытия, играя важную роль в совершенствовании человека и стремлении к 
благополучию. [1, с.137]. 
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить 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 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

«СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  МИРОВОМ  НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»,
 

состоявшейся 20 НОЯБРЯ 2016 

по итогам Международной научно-практической конференции 

было отобрано 370 статей. 

2. На конференцию было прислано 385 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 560 делегатов из России и Казахстана. 


