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ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗОНАЛЬНОСТИ НЕФТЕГАЗОНОСНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
РАЙОНОВ
Платформенное Оренбуржье на специальных геологических картах отнесено к поясам и
районам, в осадочном чехле которых имеется каменная соль, а на западе территории – гипс
и ангидрит. На юге, в нижней части осадочного чехла развиты сверх крепкие рассолы с
минерализацией 350 г / л с нормальным типом вертикальной зональности (рис. 1).

Рис. 1. Схема гидрогеологического расчленения разреза платформенного
Оренбуржья и сопредельных районов [2].
Границы и зоны: 1– гидродинамических этажей, 2 – гидрогеологических этажей и
подэтажей, 3 – гидрогеохимических зон, 4 – тектонических нарушений, 5 – направление
движения флюидов.
Гидродинамические этажи: I – верхний, соответствующий зонам активного и
замедленного водообмена; II – нижний в осадочном чехле, соответствующий зоне весьма
затрудненного водообмена; III – трещинно - жильных вод кристаллического фундамента с
тектоно - гидравлическим механизмом движения флюидов. Гидрогеологические этажи: I - 1
– местного подземного стока, преимущественно из мезозойских и кайнозойских образований; 1 - 2 – регионального подземного стока яз пород верхнепермского отдела (с местным
подземным стоком в областях питания); глубокого местного стока, связанного с
внутренним планом бассейнов; II - 1 – подэтажа московско - кунгурского комплекса пород;
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II - 2 – подэтажа франско - верейского комплекса пород; II - 3 – подэтажа протерозойско кыновского комплекса пород; III – не стратифицированные пока гидрогеологически
трещинно - жильные воды кристаллического фундамента. Гидрогеохимические зоны: А. Б,
В, Г – гидрогенеза (А – карбонатного, Б – сульфатного, В – сульфатно - хлоридного и
хлоридно - сульфатного, Г – хлоридного); Д, Е, Ж – гидрогалогенеза (Д – максимального, Е
– равновесного, Ж – унаследованного), З – гидрометагенеза
В Предуралье нами вслед за А.Я. Гаевым и А.С. Хоментовским выделено восемь
вертикальных гидрогеохимических зон [3]. В геохимической зоне гидрогенеза выделено
четыре, а в зоне катагенеза и гидрогалогенеза выделено три вертикальные гидрогеохимические зоны. Термины «гидрогенез», «катагенез», «гидрогалогенез» и «метагенез» предложены А.Е. Ферсманом [5], а «криптогипергенез» – Н.Б. Вассоевичем. Зона
гидрогалогенеза выделена и описана Г.А. Максимовичем [4]. Гидрогеохимическая зона
гидрометагенеза выделена А.Я. Гаевым в пределах геохимической зоны метагенеза [2].
Воды геохимической зоны галогенеза отличаются по степени метаморфизации и
расчленены на три гидрогеохимические зоны. В верхней зоне рассолы обладают высокой
минерализацией и слабой метаморфизацией с коэффициентом rNa / rCl>0,7, что связано с
влиянием процессов выщелачивания каменной соли в кровле этой зоны. Благодаря
тектогенезу и орогенезу воды зоны максимального гидрогалогенеза взаимодействуют с
водами зоны хлоридного гидрогенеза, чем и объясняются признаки криптогипергенеза. В
гидрогеохимической зоне, контактирующей с кристаллическим фундаментом, рассолы
характеризуются высокой степенью метаморфизации с коэффициентом rNa / rCl <0,5. Это
обусловлено влиянием трещинно - жильных вод зоны гидрометагенеза кристаллического
фундамента, представляющих собой гидротермальные рассолы. Поэтому воды нижней
части осадочного чехла характеризуются высокой газонасыщенностью гелием, водородом
и др. газами. Промежуточная по своему положению гидрогеохимическая зона
равновесного гидрогалогенеза отличается резко восстановительной обстановкой из - за
хорошей гидрогеологической закрытости разреза осадочного чехла, как с зоной
максимального гидрогалогенеза, так и с зоной унаследованного гидрогалогенеза. Хорошая
изоляция этой зоны обеспечивает высокую сохранность залежей углеводородов. Признаки
разрушения углеводородов в зонах максимального и унаследованного гидрогалогенеза
указывают на оптимальные условия сохранения залежей углеводородов именно в пределах
зоны равновесного гидрогалогенеза. Наличие этой зоны в разрезе и большая ее мощность
свидетельствуют о степени гидрогеологической закрытости недр и повышенных
перспективах нефтегазоносности данного района.
В районах, примыкающих к выступам кристаллического фундамента, зона равновесного
гидрогалогенеза может отсутствовать или соответствует небольшой по мощности части
разреза, то есть имеет не повсеместное развитие. В закрытом типе разреза мощность зоны
равновесного гидрогалогенеза достигает нескольких километров. При наличии в составе
пермских отложений соленосной толщи, степень закрытости разреза возрастает, и в зоне
равновесного гидрогалогенеза появляются залежи природных газов и газовые шапки на
нефтяных месторождениях. В нефтегазоносном Оренбуржье, в прогибах осадочного чехла,
включая Предуральский краевой прогиб зона равновесного гидрогалогенеза имеет большие
мощности и повсеместное развитие. Но она здесь погружается на значительные глубины,
захватывая даже породы кристаллического фундамента
7

Мощность осадочного чехла региона увеличивается с северо - запада на юг и юго восток от 2 км и менее над выступами фундамента до 7÷12 км в районах Предуральского
прогиба и северной прибортовой части Прикаспийской синеклизы [1]. В Оренбургском
Предуралье с северо - запада на юг и юго - восток к Предуральскому прогибу и
Прикаспийской синеклизе, а также от Урала на запад выдержанность региональных
водоупоров и степень гидрогеологической закрытости недр возрастают. Этим объясняется
формирование различных типов вертикальной гидрогеологической зональности, которые,
видимо, и следует положить в основу оценки перспектив территории в отношении
нефтегазоносности.
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1. Гаев А.Я., Панкратьев П.В., Алферов И.Н., Мязина Н.Г. К гидрогеологической оценке
нефтегазоносности Урало - Поволжья. Фундаментальные и приклад. вопр. гидрогеологии
нефтегаз. басс. Тр. ИПНГ РАН. Мат. ВНК, к 90 - лет. А.А. Карцева. М.: ГЕОС, 2015. С. 36 40.
2. Гаев А.Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы охраны подземных вод. Свердловск: Изд во Урал, ун - та, 1989. - 368 с.
3. Гаев А.Я., Хоментовский А.С. О глубинной гидродинамике (на примере востока
Русской платформы) // Докл. АН СССР. 1982. Т. 263, № 4. С. 967–970.
4. Максимович Г.А. Гидрогеохимические зоны платформы // Химическая география и
гидрогеохимия. Пермь, 1964. Вып. 3(4). С. 101–120.
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ИННОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЮ ОБУЧЕНИЯ В МОНГОЛИИ

Аннотация: Современное общества в условиях демократизации и глобализации
предъявляет принципиально новые требованию к качеству образования и учебной
деятельности. Поэтому цель инновация образования является обновлять технологию
обучения.А при совершенствования технологию обучения прогрессирует систему
обучения. / цель , содержание, виды, методы,средства и оценки обучения / Цель нашего
исследования - проанализировать некоторые дидактические и методические аспекты и
существенные признаки, характеризующие современную технологию обучения в средных
школ Монголии.
Ключевые слова: инновация,образование,технология,инновация образования,
инновация обучения, технология обучения, обучение с центром учащихся, зона
ближайшего развития.
Образование –это целенаправленные процесс обучения и воспитания в интересах
личности и общества.
Образовательные цели –это сознательно определенные ожидаемые результаты которых
стремится достичь данное общества, страна ,государства с помощью сложившейся системы
образования в целом в настоящее время и в ближайшем будущем.
Содержание понятия “образование” / И.Я.Лернер / - это понятие как совокупность :
 Системы знаний / о пророде ,общесттве ,технике , человеке, космосе / раскрывающей
картину мира;
 Опыта осуществления известных для человека способов деятельности;
 Опыта творческой деятельности по решению новых проблем, обеспечивающей
развитие способностиу человека к дальнейшему развитию наука и человеческого общества;
 Опыта ценностного отношения к миру; [9,271]
Технология обучения – это цепочка дейсвий и операций направленных и
ориентированных на результат деятельности.Технология обучения –это способ реализации
содержание обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий
систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую найболее эффективное
достижение поставленных целей. В технологии обучения содержание, методы,средства
обучения находятся в непрерывном взаимодействии.[10,181]
Задачи технологии обучения :
 В процессе учебной деятельности у учащихся формируется умение, знание и
поведение;
 Для совершентвования технологию обучения необходимы эффективно выбрать
учебные материалы;
 Ученики должны работать с разными учебными пособиями и средствами, чтобы
развивать у них технологическую мышлению;
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Известные российские ученые Выготский.Л.С,Гальперин.П.Я,Леонтьев.А.Н. определели
психологические и педагогические проблемы технологии обучения и процессы учебной
деятельности учащихся.
За совершенствованиями технологию обучения необходимы:
 Определить цель обучения на диагностическом основе каждого ученика;
 Направлять все процедуры на обеспечивание цели обучения;
 Проанализировать резултаты обучения и регулярно работают в обратной связе;
 Обновливать и накапливать на всем периодичности обучения свежие знания и
умения и.т.д.
Главное содержание обучения:
 Формирование социальной конформности у детей;
 Формирование демократического идея у детей;
 Развитие природных умении и способностей детей;
 Умение осознавать ценности образования;
 Стимулирование интереса, самостоятельности и творчества учащихся;
 Умение освоевать закреплению и применению знаний, умений и навыков;
 Умение осозновать личностного смысла и социальной значимости культурных
ценностей и человеческого опыта, явлений окружающей действительности;
 Реализование обучения с центром учащихся.
Обучение с центром учащихся: Его главная цель состоит в том чтобы подготовить
учащихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истину, способности жить своим
умом. Основой такого обучения является продуктивная деятельность учащихся,
осуществляемая в “зоне бли - жайшего развития” Зона ближайшего развития учеников
вызывает появление личностных новообразований как в содержательной стороне психики,
так в сфере способов деятельности характера поведения. Учитель здесь поступает в
качестве организатора поискового процесса, а не просто “ передатчика”, транслятора
знаний и истин. И в процессах обучения учитель организует деятелности детей,проявить
интересы и потребности познания учеников, стимулировать мотивацию обучаемости и
учить объективно оценить природные и соцальные явления ,повысить уровня способности
учения, развивать самостоятельной деятельности.
Ученики накапливают информафия с окружающего среда. Поэтому учитель должен
организует процесс занятию на основе знания и опыта детей. И в этой случай ученики
являются субъектом обучения и у них проявится качественные улучшения в мышлении .
Т.е,в результате обучения ученик стремится использоваться в жизни свои знание и опыти. /
Методическими основами обучения с центром учащихся является методическая основа
развивающего и проблемного обучения, т.е идея известных психологии Л.С.Выготского и
С.Л.Рубинштейна.и.т.д /
В результате такого обучения:
 Стимулирует
проявление
самоактуализаций,самовыражения,самовоспитания
самоуважения и самореализующии потребности;
 Учит самостоятельно решать различных научных и практических проблем, опыту
творческого решения теоретических и практических задач;
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 Развивает интуицию и дискурсивное, конвергенционное , дивергеционное
мышление;
 Активизируется пямать,восприятие, вооброжение,разные формы мышления;
 Учит эмоциональному и диалогическому стилю общения с человеком,
сотрудничеству и взаимоуважению, признанию самоценности;
Результат исследования показывает что, при обновлении технологию обучения
прогрессирует среду обучения. Среда обучения делает обучение центральным моментом,
стимулирует участие, и в которых учащиеся начинают понимать себя как учащихся. И
благоприятная , комфортная учебная среда способствует формированию мотивации
учащихся к успешному обучению, проявлению интереса к изучаемому предмету и
совокупность условий обеспечивающих развитие человека. В таком случае обучающая
среда составляет совокупность материальных и пространственно - предметных факторов
социальных и морально - психических компонентов и информационно - технологических
ресурсов.
Таким образом,результат исследования показывает что, инновация технологию
обучения в массовых школах идет замедленно. / Проведено исследование массовых школах
г.Уланбатора и аймакы Булган,Баянхонгор и приняли участие в исследованиях 20 школ и
100 учителей. / Причем этого является:
 Большенство учителей непонимают сущности обновления технологию обучения,
потому что, педагогические знания и способности учителей в недочтаточном уровне;
 Не хватит профессиальные кадры т.е, профессиальные учители, тем более в сельских
школах;
 Финансовое положение влияет на всесторонный развитие образования;
 Большенство учителей не обладали современную методологию и методики
обучения;
 У большинстве учителей нехватит знания, умения и навыков об информационном
технологии и технике и.т.д.
Для обновления технология обучения необходимо широко использовать
информационно - коммуникационную технологию.
Так психолого - педагогической литературы позволил нам выделить педагогические и
психологические основы применения информационно - коммуникационных технологий в
обучении массовых школ.
И.В.Роберт отметил что,информационо - коммуникативная технология - это как
совокупность средства, среда обучения и взаимосвязь, организационных структур
педагогического воздействия и повышающих эффективность учебного процесса с целью
максимального усвоения содержания предмета. В результате использование
информационно - коммуникационных технологий :
 Расширяет возможности активизации познавательной активности учащихся;
 Усовершенствовать методы обучения, поиск путей, приемов и средств интеграции
традиционных и информационных технологий обучения;
 Раскрывают широкие возможности для индивидуализации учебного процесса ;
 Происхоит усиление интеллектуального потенциала учащихся;
 Качественно изменить методическую систему обучения;
 Повысить доступность и открытость образования;
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКУРСИВНО - ЦЕННОСТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ЛИНГВИСТОВ В АСПЕКТЕ «ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ»
Дискурсивно - ценностная компетенция лингвиста – это вид профессиональной
компетенции лингвиста, обеспечивающая восприятие, интерпретацию и продуцирование
дискурсов через корректное проецирование профессиональных ценностей на ситуацию
межкультурного профессионально - коммуникативного взаимодействия.
Как самостоятельный феномен, дискурсивно - ценностная компетенция обладает
определенными специфическими характеристиками: она является надпредметной,
универсальной, полинаучной, социально значимой, вариативной в проявлении,
проявляемой только при коммуникативном взаимодействии и предполагающей
непрерывное самосовершенствование.
Дискурсивно - ценностная компетенция, являясь важнейшим личностным
новообразованием лингвиста, требует целенаправленных действий субъектов
образовательного процесса вуза по ее формированию.
Формирование дискурсивно - ценностной компетенции будущих лингвистов - это
систематизированное накопление в содержании данной компетенции позитивных
количественных
и
качественных
изменений,
обеспечивающих
достижение
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диалектического единства ее составляющих в особым образом организованном для этого
учебно - воспитательном процессе лингвистической подготовки вуза.
Актуализации ценностного аспекта креолизованных текстов обеспечивает повышение
эффективности функционирования системы формирования дискурсивно - ценностной
компетенции будущих лингвистов благодаря ценностному обогащению содержания
учебной деятельности и достижения более четкой интерпретации и усвоения студентами
ценностных аспектов информации.
Особым образом оформленный тематический текст, обладающий существенным
потенциалом проявления ценностных аспектов заложенной в нем информации, носит
название креолизованного текста – «текста, структура которого состоит из двух
негомогенных частей: вербальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к
другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [3, с. 180].
Изучением строения, содержания, лингвистических возможностей креолизованных
текстов занимались Е.Е. Анисимова, А.А. Бернацкая, О.Л. Каменская, Ю.А. Сорокин, Е.Ф.
Тарасов, Д.П. Чигаев и др.
К креолизованным текстам принято относить газетно - публицистические тексты, тексты
рекламы, плакаты, афиши, комиксы, листовки, иллюстрированные художественные тексты
и т.д. [2, с. 8]. Именно использование в процессе профессиональной подготовки будущего
лингвиста креолизованных тектов особенно важно, поскольку деятельность данных
специалистов связана с непрерывной интерпретацией поступающей информации, точной
оценкой ее вербальной и невербальной составляющих, построением ситуационных
дискурсов в соответствии с существующими нормами и ценностями.
Анализируя и интерпретируя изображения в креолизованном тексте (символы,
иллюстрации, аргументация, имиджевые образы и т.д.), студент актуализирует имеющиеся
знания о стране, временном периоде данного события, людях, причастных к нему, условиях
жизни, выделяет соответствующие ценностные ориентации, закодированные в данном
тексте, аргументировано объясняет свою позицию и проецирует соответствующий тип
дискурса.
Ключевой эмоциональный подтекст креолизованного текста выявляется при работе с его
цвето - шрифтовой сиволикой (смыслы, экспрессия, эстетика, типология шрифта и др.).
Анализируя данный аспект, студент выявляет за счет чего он создан, оценивает и объясняет
расположение текста, выбор цвета, объясняет присутствие подчеркивающих и
зачеркивающих линий, стрелок и т.д. При этом постоянное обращение к интерпретации
текстов с точки зрения ценностных ориентаций выводит его на новый уровень понимания
культуры своей и другой страны [1].
Аспект «Домашнее чтение» является частью курса «Практический курс первого
изучаемого языка». В процессе преподавания данного аспекта креолизованные тексты
приобретают особое значение. Необходимо отметить, что при формировании дискурсивно ценностной компетенции, преподаватель умышленно делает акцент на те изображения,
которые даются непосредственно в художественном произведении (иллюстрации), а также
на изображения, используемые в оформлении самой книги. С точки зрения
информативности креолизованных текстов, оформление обложки книги является наиболее
«говорящим», что дает больше возможностей для продуцирования различных видов
дискурса, а также выявить смысловое содержание и ценностные ориентации, которые несет
в себе обложка книги, а, следовательно, и само произведение.
Например, при изучении оформления книги можно рассмотреть следующие аспекты:
цвет обложки (какие ассоциации он вызывает у студентов; какое значение, возможно
специфическое, для иноязычной страны имеет данный цвет), изображение (абстрактное ли
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изображение или конкретное; о чем оно нам говорит; какие ассоциации вызывает у
читателя и т.д.), надписи на обложке (используемый шрифт в названии книги, его цвет,
расположение и т.д.; использование цитат из критических статей и их расположение;
использование известных цитат из известных произведений) и т.д.
При работе с креолизованными текстами в процессе формирования
дискурсивно - ценностной компетенции в рамках аспекта «Домашнее чтение» также
эффективными являются такие приемы как: создание проблемных ситуаций; демонстрация
новизны учебного материала и значимых перспектив его использования в будущей
профессиональной деятельности; обращение к личностному опыту студента; приведение
исторических фактов; организация игровых моментов; предоставление инструкций и
разъяснений; самопознание с последующим устранением выявленных недостатков и др.
Креолизованный текст рассматривается не просто как неотъемлемая часть книги, а как
источник информации. При данном подходе у студента, формируется ценностное
отношение к книге, а также моделируется дискурсивное поведение при работе с указанным
текстом.
Такая причастность к ценностям своей и чужой страны в процессе изучени аспекта
«Домашнее чтение» формирует у студента правильное к ним отношение и обеспечивает
адекватный учет этих ценностей в процессе продуцирования дискурсов и управления их
развертыванием на практике.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
В контексте современных тенденций развития системы высшего образования стоит
задача воспитания поколения активных и творческих личностей, которые способны
нестандартно подходить к решению проблем в практической деятельности и предлагать
оригинальные решения [1].
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Формирование творческих качеств - важная часть процесса подготовки. Большинство
студентов, к сожалению, не обладают достаточно творческими качествами, не могут
создавать и реализовывать программы поведения, когда проблемная ситуация не
определена, компетентно строить варианты действий и осуществлять их [1].
Для успешного формирования творческих способностей необходима специальная
организация процесса обучения, нацеливающая на поиск, исследование, применение
нестандартных действий в творческих заданиях, активное включение в процесс решения,
стремление к тому, чтобы проблема, которая кроется в творческом задании, была осознана
и решена. В качестве базисного средства формирования творческих способностей можно
рассматривать систематически и целенаправленный процесс работы над творческими
заданиями. Развитие творческих способностей в процессе решения задания определяется
как основной и ожидаемый результат обучения. Важно не только вооружать студентов
образцами, алгоритмами и правилами, но и предлагать для выполнения творческие задания
[1].
Перечислим основные требования к применению творческих заданий при изучении
педагогических дисциплин:
- формирование творческих качеств предусматривает использование разных типов
творческих заданий [1];
- творческое задание должно соответствовать теме и цели занятия;
- предлагая творческие задания, преподаватель должен учитывать индивидуальные
особенности студентов;
- применение творческих заданий предполагается в условиях сотрудничества между
преподавателями и студентами, когда все участники учебного процесса осознают важность
их применения, активно включаются в работу над их выполнением, данное сотрудничество
исключает пассивную деятельность студентов и способствует развитию у них творческих
способностей [1];
- доброжелательная эмоциональная атмосфера.
Приведём примеры творческих заданий, которые предлагаем студентам бакалавриата
при изучении дисциплины «Педагогика».
Для подготовки к семинарам предлагаются задания: подготовить доклад, написать
реферат по примерным темам:
- Мой любимый учитель.
- Эвристическая беседа как метод активизации познавательной деятельности учащихся.
- Деловые игры в учебном процессе.
- Метод проектов в процессе обучения.
- Тесты как метод проверки знаний.
- Школьная воспитательная система и критерии ее эффективности.
- Структура и этапы формирования учебного коллектива.
- Традиции в многонациональном учебном заведении как важнейший залог адаптации и
крепости коллектива.
- Роль детских и молодежных организации в воспитательном процессе.
- Деятельность ученического самоуправления и общественных организаций в школе.
Студенты могут выбрать любую тему, а также предложить свою тему, согласовав ее с
преподавателем.
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При изучении данной дисциплины студентам бакалавриата предлагается написать эссе
по примерным темам:
- Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит (Марк Порций Катон
Старший).
- Каким сегодня должен быть учитель?
- Педагог в России больше, чем педагог!
- Учитель вчера и сегодня.
- Урок будущего.
Как и в предыдущем задании, студенты могут выбрать тему эссе из предложенных или
предложить свою тему, согласовав ее с преподавателем.
Наряду с докладами, рефератами, эссе студентам предлагаются и другие творческие
задания. Приведём примеры.
Во время изучения раздела «Общие основы педагогики» студентам предлагается:
- на сайте ВАК РФ выбрать из раздела объявлений о защите диссертаций темы
диссертационных исследований по педагогике, сгруппировать их в блоки, сделать вывод о
направлениях педагогических исследований;
- на сайте ВАК РФ выбрать из раздела объявлений о защите диссертаций 5
авторефератов, изучить раздел «Методы исследования»; сделать вывод о специфике
методов педагогических исследований.
Во время изучения раздела «Теория обучения (дидактика)» студентам предлагается
разработать технологическую карту урока.
Во время изучения раздела «Теория воспитания» студентам предлагается подобрать по 5
разработок внеклассных мероприятий для школы к каждой теме: 1) патриотическое
воспитание, 2)экологическое воспитание, 3) эстетическое воспитание.
В завершении изучения каждого раздела студентам предлагается составить кроссворд,
используя рассмотренные понятия.
Предлагаем студентам групповые творческие задания. Например, поработать с
периодическими педагогическими изданиями, по одному из них подготовить выступление
«Реклама издания», рекомендуем обратить внимание на форму и на содержательную
сторону выступления.
Приведём примеры творческих заданий, которые можно использовать при изучении
дисциплины «Педагогика высшей школы».
Педагогика высшей школы – дисциплина, включенная в учебный план магистров для
подготовки их к будущей научно - преподавательской деятельности. Профессиональные
компетенции формируются при изучении 5 - и основных разделов педагогики высшей
школы: 1. Высшее образование в России 2. Педагогика высшей школы – отрасль
педагогической науки 3. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
4.Профессионально - ориентированные технологии обучения. 5. Основы педагогической
деятельности. Педагогические коммуникации.
Профессиональные компетенции, необходимые для преподавания дисциплин по
выбранной специальности в вузах, наиболее эффективно формируются в процессе
выполнения студентами блока самостоятельных работ творческого характера.
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Каждому разделу соответствует определенная самостоятельная работа. Так, в ходе
изучения первого раздела студентам предлагается создать идеальную модель системы
образования.
Для более качественного изучения второго раздела «Педагогика высшей школы –
отрасль педагогической науки» студентам предлагается комплексное задание
теоретического характера: 1) написать рецензию на учебное пособие В.И. Качуровского
«Педагогика высшей школы», допущенное методическим советом ПГНИУ в качестве
учебного пособия для студентов, магистров и аспирантов. В рецензии студентам
рекомендуется ответить на вопросы:
а) что понравилось в пособии, показалось интересным, заслуживающим внимания?
б) чего не хватило в пособии, чем бы вы его дополнили? Что вызвало возражения и
несогласие?
2) Сравнить это пособие с любым другим источником из предложенного списка
литературы по курсу:
1. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. – М, 2002.
2. Основы педагогики и психологии высшей школы: учеб. пособие под ред. Ж.А.
Конаковой. – Саранск, 2009.
3. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. Ростов - н / Д. - 2006.
4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. – М., 2003.
5. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и
содержание, творчество: учеб. пособие. М., 2002.
Третий и четвертый разделы («Формы организации учебного процесса в высшей школе»
и «Профессионально - ориентированные технологии обучения») объединяются одной
самостоятельной работой. Студентам предлагается разработать дидактические материалы
для проведения семинара по одной из выбранных тем и презентовать их, используя на
практике профессионально - ориентированные технологии:
1) Сравнительный анализ систем высшего образования разных стран мира.
2) Аналитический обзор проблем высшего образования в РФ.
3) Рейтинговая система контроля в вузе: за и против.
4) Непрерывное образование: проблемы и перспективы.
5) Компетентностный подход в вузе.
6) Болонский процесс: за и против.
7) Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.
8) Развитие критического мышления у студентов.
9) Ораторское искусство как компонент педагогического мастерства.
10) Образ современного студента.
11) Проблема воспитания студентов.
12) Активные методы обучения в вузе / Кейс - стади как разновидность деловой игры.
13) Cовременный преподаватель вуза.
14) Образ преподавателя в кино и литературе.
15) Конфликты в педагогической среде: студент - студент, преподаватель - студент
16) Инновационные процессы в современном высшем образовании.
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Пятому разделу «Основы педагогической деятельности. Педагогические коммуникации»
соответствует задание взять интервью у преподавателя высшей школы, задав ему
несколько вопросов:
1)С какими трудностями столкнулись, когда пришли работать в вуз? Как преодолевали
их?
2)Были ли проблемы с дисциплиной, проявлением невоспитанности студентов? Как
преодолевали?
3)Испытывали ли боязнь аудитории? Если да, то как преодолевали?
4)Какие приемы используете, чтобы вызвать интерес к своей дисциплине?
5)Каков Ваш педагогический девиз?
6)Какой самый важный совет можете дать молодому преподавателю?
Описанные творческие задания активизируют познавательную деятельность студентов,
повышают мотивацию к изучению педагогических дисциплин, способствуют
формированию творческой активности студентов.
Список использованной литературы:
1.
Кибаева К., Ларина Т.В., Кузьмин С.Ю., Короткова Н.Н. Педагогические условия
формирования творческих способностей студентов технических вузов // Успехи
современного естествознания. – 2012. – № 5. – С. 76; URL: http: // natural - sciences.ru / ru /
article / view?id=30098.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

На сегодняшний день в мире существует множество экологических проблем. Различные
загрязнения воды, почвы и воздуха, нерациональное природопользование, нарушение
процессов самовосстановления природы — все это грозит человечеству экологической
катастрофой. В связи с этим, экологическая культура, как качество личности каждого
человека, очень важна. И особенно, если речь идет о будущих педагогах. Ведь от того,
насколько бережно, ценностно педагог относится к окружающей среде, зависит и
отношение к ней его учеников, формирование у них компонентов экологической культуры,
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экологического мышления, поведения, сознания. А это уже, в свою очередь, определяет
характер отношения будущих поколений к окружающей среде в целом.
Экологическая культура — это часть общечеловеческой культуры, определенная система
социальных отношений, общественных и индивидуальных морально - этических норм,
взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы [2, с.
84]. Без экологической культуры невозможно эффективное природопользование, забота об
окружающей среде.
Экологическая культура состоит из следующих компонентов [1]:
 Когнитивный (знаниевый) — наличие важных для экологичного поведения знаний,
их осознание, а также экологическая направленность мышления;
 аксиологический (ценностный) — наличие ценностного отношения к природе,
экологии и окружающей среде в целом;
 нормативный — наличие у человека личностных норм и правил, соответствующих
экологическому поведению;
 творческо - деятельностный — созидательная, экологосообразная деятельность
человека;
 поведенческий — проявление ценностного и природосообразного поведения в
природе во всех сферах жизнедеятельности человека.
Для того, чтобы выявить отношение будущих педагогов к окружающей среде, мы
разработали комплекс мероприятия исследовательского характера. В рамках первого этапа
исследования мы изучили когнитивный компонент экологической культуры студентов
АлтГПУ 1 - 2 курсов — будущих педагогов. Для изучения отношения к защите природы и
экологическим проблемам было проведено исследование методом дискурсивного анализа.
В исследовании принял участие 21 респондент, которому было предложено завершить
предложение «Экология – это…».
Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу о том, что 47,6 % (10 текстов)
респондентов отражают понимание экологии как окружающей среды человека
(«окружающая нас природа», «природа и окружающая среда», «природа вокруг нас»).
23,8 % (5 текстов) респондентов отражают понимание экологии как действий человека
(«соблюдение чистоты и порядка в мире», «чистота окружающей природы, которую мы
сами создаем!»). 19,04 % (4 текста) говорят о том, что экология – это наука («наука о балансе
окружающей среды», «научная дисциплина изучающая взаимодействие живых
организмов», «наука о природе»). 9,52 % (2 текста) респондента отражают понимание
экологии как части нашей жизни («наше будущее», «неотделимая часть нашей жизни»).
В целом, полученные результаты говорят о том, что лишь 33,32 % респондентов считают
экологию неотъемлемой частью нашей жизни, зависящей от действий человека. К
сожалению, это довольно низкий процент.
Таким образом, необходимо проводить работу по повышению уровня экологической
культуры студентов АлтГПУ, так как в дальнейшем именно они будут формировать облик
будущих поколений нашего города, края, нашей страны. Конечно, в работе отражены
результаты только начального этапа исследования, однако уже можно говорить об
актуальности данной проблемы и необходимости ее дальнейшей разработки.
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И.А.СИКОРСКИЙ О РОЛИ УЧИТЕЛЯ
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Иван Алексеевич Сикорский (1842 - 1919) – видный отечественный психолог, педагог,
доктор медицины, создатель первой отечественной экспериментальной работы в области
педагогической психологии. Вкладом И.А.Сикорского в теорию нравственного воспитания
явилось обоснование необходимости повседневного глубокого всестороннего изучения
растущего человека, в результате которого открываются новые широкие перспективы для
успешной педагогической деятельности в целях совершенствования личности.
Нравственное воспитание И.А.Сикорский называл важной задачей школы. Сообщая
воспитаннику знания, развивая его умственно и физически, школа должна воспитать силу
воли и характер, развивать высшие чувства, вырабатывать стойкие нравственные
убеждения. По глубокому убеждению И.А.Сикорского, воспитывающее обучение
включает не только развитие способностей, но формирование нравственности, развитие
воли.
Рассматривая возможности воспитания, ученый подчеркивал зависимость его от ряда
факторов, в особенности – от личности педагога, в связи с чем указывал на необходимость
не только профессиональной, но и нравственной подготовки воспитателя. Он отстаивал
мысль о включении в программу педагогической подготовки в качестве основного
предмета психологию детского возраста, советовал учителям строить воспитательный
процесс на научной основе.
И.А.Сикорский настойчиво проводил мысль о том, нравственная атмосфера в классе
определяется поведением учителя. Воспитатель всегда должен быть чутким и
внимательным к ребенку. Воспитательное влияние взрослых основывается на уважении к
личности воспитанника: чужую личность необходимо безусловно уважать, иначе нельзя
научиться уважать собственную. Педагогам и родителям настойчиво рекомендовал
проявлять терпение, доброжелательность к детям, не допускать ни злобы, ни раздражения,
действовать не силой, не грубым нажимом, а убеждением [3, c.28].
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Одной из важных сторон в воспитательной деятельности учителя И.А.Сикорский считал
проявление прямодушия в отношениях с учащимися. Объяснял он это следующим: «В деле
воспитания нет места умолчаниям, извилистой политике, бюрократической важности и
таинственности. Все эти искусственные приемы для достижения нравственного перевеса
одной личности над другою должны быть решительно и навсегда остановлены: они не
относятся к педагогическому инструментарию. В воспитании все должно быть прямо,
открыто, гласно, убежденно» [3, c.28].
И.А.Сикорский акцентировал внимание на значении живого слова учителя в
нравственном воспитании. Поясняя сказанное, он писал: в устной речи воспринимаются не
просто слова, а живые слова со всеми скрытыми оттенками их смысла и значения. В
оттенках речи, в ускорении или замедлении ее темпа, в ударениях, паузах и других
особенностях открывается бесконечный мир чувств. В мимике и пантомимике учителя
проявляются новые впечатления, действующие на учащегося. Ученый считал, что живое
слово имеет несравненно большее педагогическое значение, чем книга. Общение ученика и
учителя обеспечивает прочное закрепление того, что ученик слышит из уст учителя. Живое
воздействие учителя закрепляется тысячами ассоциативных связей и регистрируется в
памяти со всей своей сложностью. Эти связи служат потом такими же исходными точками
для воспоминания. В сравнении с этим книжное восприятие не дает почти ничего, кроме
пространственных отношений страниц. Богатство и значение зрительной памяти,
играющей в умственном развитии огромную роль, в книге суживается пределами книжной
страницы, не отражая бесконечного разнообразия внешнего мира.
В качестве действенного средства нравственного воспитания И.А.Сикорский
рекомендовал учителю использовать убеждение. Акцентировал внимание на значении
живого слова учителя в нравственном воспитании. Большую роль в нравственном
воспитании детей отводил учителю, к которому выдвигал высокие требования, в том числе
- обладание высокими нравственными качествами, в связи с чем указывал на
необходимость нравственной подготовки педагогов. Чтобы выполнить свое высокое
назначение, воспитатель, учитель должен быть поставлен в соответствующие условия.
«Если так велико значение учителя, - подчеркивал И.А.Сикорский, - то понятно, какое
высокое нравственное положение необходимо дать такому деятелю» [3, c.48].
Ценным в трудах И.А.Сикорского является то, что он сформулировал основные
положения и определил методы и формы воспитания нравственных качеств в раннем
возрасте (воспитание воли, роль игры в воспитании воли), в юности (половое воспитание,
воспитание целомудрия в любви, роль чувства стыда в нравственном воспитании
юношества). В его трудах отводится большое место теории подражания, в том числе роли
учителя и воспитателя в создании положительного нравственного образца. В концепции
гармонического развития личности, созданной И.А.Сикорским, большое внимание
отводится устной речевой деятельности ребенка и воспитателя, которая имеет гораздо
более важное значение, чем письменная речь. Примеры высокого нравственного поведения
создаются, по его убеждению, через устное описание, облагороженное высоким стилем
речи учителя. Конечную цель воспитания ученый видел в гармоничном развитии личности
и отводил в данном процессе важную роль педагогу, его личности.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность УУД, пути и средства их развития в
образовательном процессе.
В современных условиях развития общества большую значимость приобретает
готовность обучающихся к поиску и переработке информации, осознанность их
умственной деятельности, способность к переносу освоенных навыков на другие области.
Обучающийся сам должен стать архитектором образовательного процесса. Исходя из
этого, исследование универсальных учебных действий, является на сегодняшний день
актуальной потребностью, что и определяется ФГОС НОО.
Актуальность концепции развития УУД связанно с несколькими факторами:
 запросы общества;
 универсализация содержания образования;
 формирование установок на здоровый образ жизни;
 смена парадигмы образования;
 приоритет развивающего потенциала общего начального образования;
 желание самих учащихся – научиться учиться.
ФГОС НОО ставит первостепенной задачей развитие универсальных учебных действий,
как психологического фактора в виде основы образования совместно с традиционным
подходом к обучению.
Цель нашего исследования: рассмотреть современное состояние исследований в области
универсальных учебных действий.
Предмет нашего исследования: универсальные учебные действия младших школьников.
Так, классики советской дидактики В.В. Краевский и И.Я. Лернер рассматривали
универсальные учебные действия как организованный управляемый социальный процесс,
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который обеспечивает усвоение учеником определенных знаний и социального опыта,
накопленных предшествующими поколениями.
В современных условиях развития педагогической науки к исследованию УУД
обращаются Г.А. Баранова (формирование личностных универсальных учебных действий у
учащихся начальных классов средствами учебника), О.В. Белавина (психологическая
диагностика сформированности универсальных учебных действий в средней школе), Д.С.
Елисеева (познавательные универсальные учебные действия младшего школьника как
педагогический феномен), А.А. Савчук (мониторинг сформированности познавательных
универсальных учебных действий в начальной школе), В.И. Седакова (формирование
универсальных учебных действий у младших школьников при решении математических
задач), И.А. Чумакова (формирование универсальных учебных действий младшего
школьника средствами проектно - задачной технологии) и др.
Рассматривая УУД как педагогический феномен, Д.С. Елисеева утверждает:
«Формирование познавательных универсальных учебных действий младшего школьника
осуществляется в процессе изучения системы предметов и дисциплин, предусмотренных
основной образовательной программой начального общего образования, в которую входят
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Иностранный язык», «Технология». Каждый из этих предметов обладает педагогическим
потенциалом, направленным на формирование определенных познавательных
универсальных учебных действий младшего школьника» [3].
Г.А. Баранова считает: «Универсальные учебные действия представляют собой
целостную систему, в которой развитие каждого из видов УУД определяется его
отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного развития.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития учащихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся»[1].
По мнению А.А. Савчук, «формирование универсальных учебных действий в
образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания
раскрывает определенные возможности для формирования УУД» [4]. Он считает:
«Целенаправленное планомерное формирование именно познавательных УУД является
ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса. Это во
многом зависит от того, как устроена система оценки: насколько точную обратную связь
она обеспечивает; насколько она информативна для управления системой образования [4].
Седакова В. И. констатирует: «следует опираться на универсальные учебные действия
(УУД), которые формируются комплексно, включая различные учебные дисциплины» [5].
И.А. Чумакова подчеркивает: «Овладение учащимися УУД создает условия для
самостоятельного успешного усвоения ими новых знаний, умений и компетенций, включая
организацию усвоения, т. е. умение учиться» [6].
Универсальными учебными действиями, по мнению вышеперечисленных
исследователей, младшие школьники овладевают в процессе освоения учебных предметов,
средствами проектной технологии. УУД являются важнейшим фактором
совершенствования образовательного процесса в начальной школе.
В процессе педагогической практики, используя методы наблюдения, анализа
образовательной деятельности младших школьников, мы пришли к выводу, что УУД
способствуют развитию личностных качеств ученика в разных направлениях,
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ориентированы на самоопределение, самосовершенствование и саморазвитие младших
школьников, формируют самостоятельность обучающихся. Важнейшим средством
формирования УУД является сотрудничество учеников и педагога, оно направлено на
формирование определённых ФГОС достижений и результатов обучения младших
школьников. Универсальные учебные действия формируются практически на всех видах
учебной работы младших школьников, что мы и наблюдали на педагогической практике.
Таким образом, проведенное исследование позволяет нам уточнить понятие УУД - это
способность обучаться; то есть путь обучающегося к самосовершенствованию через
приобретение нового социального опыта в образовательном процессе.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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Обязательным компонентом учебного процесса, который обеспечивает закрепление и
углубление теоретических знаний, приобретение студентами общепрофессиональных и
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профессиональных компетенций, развитие у них интереса к избранному направлению
подготовки, является производственная практика. В современном вузовском образовании
основным документом, отражающим структурированное содержание практики, ее цели и
задачи, место в структуре образовательной программы высшего образования, форму
отчетности, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, перечень учебной
литературы, материально - техническое обеспечение практики, методические
рекомендации по организации практики, считается рабочая программа производственной
практики.
Производственная практика - практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности «Организационно - управленческая»
разрабатывалась сотрудниками кафедры сестринского дела в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 964
от 03.09.2015 г.
Производственная практика «Организационно - управленческая» согласно учебному
плану проходится в 6 семестре и реализуется в рамках вариативной части блока 2
«Практики». Цель данной практики состоит в закреплении и углублении теоретической
подготовки, приобретении организационно - управленческих умений, опыта
самостоятельной профессиональной деятельности в объеме работы старшей медицинской
сестры путем непосредственного участия в деятельности лечебно - профилактических
организаций, а также в развитии социально - личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере.
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование
профессиональных компетенций: «готовность к организации деятельности сестринского
персонала, разработке управленческих решений по повышению эффективности
деятельности сестринской службы медицинской организации или ее структурного
подразделения» (ПК - 14), «способность и готовность к организации мероприятий по
оценке деятельности сестринского персонала и его профессиональному развитию» (ПК 15), «готовность к участию в сборе и обработке медико - статистических данных» (ПК - 16),
а также общепрофессиональной компетенции «способность использовать основы
экономических знаний и правовых знаний в профессиональной деятельности» (ОПК - 2).
Для прохождения практики общей трудоемкостью 7 зачетных единиц (252 часа)
студентам необходимы знания и умения, полученные при изучении таких дисциплин, как
«Правоведение», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Правовые основы охраны здоровья, медбиоэтика», «Общественное здоровье и
здравоохранение», «Больничная гигиена»; «Менеджмент и лидерство в сестринском деле»,
«Медицинское и фармацевтическое товароведение», и навыки, приобретенные во время
прохождения учебных практик «Психология взаимодействия», «Технологии
профессиональной деятельности». Производственная практика «Организационно управленческая» является основополагающей для прохождения производственной
практики «Сестринские исследования и доказательная практика», преддипломной практики
и для защиты выпускной квалификационной работы при проведении государственной
итоговой аттестации.
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Студенты направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело проходят практику в
учреждениях здравоохранения. Содержание производственной практики предусматривает
выполнение обучающимися двух видов работ: практические работы и самостоятельная
работа студента. Практическая подготовка бакалавра включает изучение основных этапов
работы организационно - управленческих служб медицинской организации и участие в
делопроизводстве старшей медицинской сестры отделения стационара (амбулатории). За
время прохождения практики студенты формируют умения организовывать и управлять
деятельностью среднего и младшего медицинского персонала, проводить кадровый отбор
специалистов сестринского дела, вводить данные в автоматизированные рабочие системы,
рассчитывать основные статистические показатели деятельности медицинской
организации. Практическая работа в период прохождения практики предполагает
овладение обучающимися навыками планирования, организации, мотивации и контроля
деятельности медицинских сестер; навыками профессиональной хозяйственной
деятельности лечебно - профилактической организации стационарного и амбулаторного
типа; навыками разработки и заполнения организационно - распорядительной и учетно отчетной документации; методиками оценки показателей деятельности медсестер;
методикой расчета основных статистических показателей деятельности стационара
(амбулатории).
На самостоятельную работу студента в соответствии с учебным планом отводится 126
часов и обучающиеся заполняют дневники учета выполняемой работы, оформляют отчет
по практике и готовят тематическую презентацию.
Формой текущего контроля является наблюдение за непосредственным выполнением
практических работ и ежедневная проверка записей в дневнике производственной
практики, которые отражать всю выполненную работу в подразделениях медицинской
организации.
Формой промежуточной аттестации запланирован дифференцированный зачет, который
должен проводиться в виде защиты отчета по практике и демонстрации выполнения
презентации по индивидуальному заданию и профессиональных навыков. Пример тем для
подготовки презентаций по производственной практике «Организационно управленческая»:
1. Организация безопасной деятельности палатной, процедурной, перевязочной
медицинских сестер.
2. Подготовка и проведение занятий по технике безопасности на рабочем месте.
3. Подготовка и проведение занятий по обучению персонала действиям в
чрезвычайных ситуациях.
4. Автоматизированные рабочие системы в работе сестры - руководителя.
5. Аттестация рабочих мест медицинских сестер в стационарных и амбулаторных
медицинских организациях.
6. Роль старшей медицинской сестры в оценке качества сестринского ухода.
7. Аспекты взаимодействия старшей медицинской сестры с внутренними службами
медицинской организации.
8. Контроль в работе старшей медицинской сестры лечебно - профилактической
организации.
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Представленная программа производственной практики «Организационно управленческая» отражает суть развития организационно - управленческих умений и
навыков у студентов направления подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень
бакалавриата).
© О.В. Беликова, Л.А. Лазарева, А.С. Гумерова, 2016
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ В
РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Модернизация среднего профессионального образования требует разработки новых
подходов к преподаванию дисциплин, организации самостоятельной работы обучающихся
в колледже.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» («ОБЖ») является
«начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных
условий жизнедеятельности» [3, с.4], обеспечивает профилактику асоциального поведения
обучающихся. В ходе ее изучения рассматривается широкий спектр проблем безопасности
общества, что создает предпосылки для внедрения в учебный процесс различных форм
индивидуальной и групповой творческой деятельности обучающихся, в том числе в
организацию внеаудиторной самостоятельной работы.
Исследовательскую творческую атмосферу в учебном процессе позволяет создать метод
проектов, давно используемый педагогами многих стран.
Проектная деятельность – это «совместная учебно - познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности» [4, с.10].
С педагогической точки зрения, учебный проект выступает в роли дидактического
средства развития, обучения, воспитания, развивает ряд умений: проблематизации,
целеполагания и планирования деятельности, самоанализа и рефлексии, презентации
результатов своей деятельности и др.
Для обучающегося выполнение проекта дает возможность самостоятельно решать
интересную проблему в группе или одному, максимально раскрывать свои возможности,
проявлять себя, пробовать свои силы, использовать свои знания, приносить пользу и др.
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Каждый учебный проект – это система «5П»: проблема – планирование
(проектирование) – поиск – продукт – презентация [2]. Таким образом, обязательным
условием организации проектной деятельности обучающихся является наличие
представления о конечном продукте деятельности, этапах проектирования, а также
осмысление, рефлексия результатов деятельности.
Одним из видов проектов по дисциплине «ОБЖ» может стать разработка видеоролика
(мультимедийной презентации) по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде
(социальной рекламы).
Социальная реклама направлена на изменение моделей общественного поведения и
обычно служит для привлечения внимания к проблемам социума. Она представляет собой
«информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение
благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов
государства» [5].
Исследования показывают, что современные информационно - коммуникационные
технологии (ИКТ) являются наиболее эффективными в процессе формирования культуры
безопасности жизнедеятельности. Продукты, полученные с помощью данных технологий
(видеоролики, презентации и т.д.) комплексно воздействует на органы чувств человека,
влияют на эмоционально - чувственную сферу, вызывают интерес [1].
Проект социальной рекламы с применением ИКТ является разновидностью творческого
проекта, активизирующего деятельность обучающихся, в результате которой ими создается
продукт, обладающий новизной. К образовательным задачам данного проекта относятся:
 формирование у обучающихся потребности соблюдать здоровый образ жизни;
 исключение из жизни молодежи вредных привычек;
 воспитание ответственного отношения к сохранению личного здоровья;
 повышение уровня информационной культуры обучающихся;
 формирование умений взаимодействовать с окружающими;
 развитие творческих способностей;
 формирование активной гражданской позиции;
 закрепление знаний о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности.
Продукт проекта – сценарий социальной рекламы, видеоролик (мульмедийная
презентация), направленный на борьбу с курением, алгоколизмом, наркоманией,
пропаганду здорового образа жизни.
Работа по выполнению творческого проекта по разработке социальной рекламы может
включать этапы погружения в проект, организации деятельности, осуществления
деятельности, презентации результатов.
Критериями для оценки продукта проектной деятельности могут служить: актуальность,
оригинальность сценария и подачи, креативность, новизна идеи, аргументированность и
глубина раскрытия содержания темы, точность и доходчивость языка и стиля изложения,
соблюдение временного регламента.
Лучшие ролики рекомендуются преподавателем для публикации в Интернете, участию в
конкурсах проектов, демонстрации на общеколледжных мероприятиях.
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Разработка социальной рекламы с применением ИКТ, направленной на пропаганду
здорового образа жизни, по дисциплине «ОБЖ» позволяет обучающимся проникнуть в
суть проблемы, найти образ ее решения, донести свой результат до общественности.
Данный учебный проект может стать эффективным средством формирования культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся и профилактики девиантных форм
поведения молодежи.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Целью образования является личность, которая должна обладать определенным набором
знаний, навыков, профессиональных и морально - этических качеств. Перечень этих
требований к выпускнику высшего учебного заведения сформулирован в федеральных
государственных образовательных стандартах.
Компетенции и компетентность становятся базовыми понятиями нового подхода к
содержанию современного образования. Существует много определений понятия
компетенция и компетентность. Так, Т. Е. Исаева утверждает, что компетенции - это
30

сложное явление, определенное качество восприятия человеком действительности, которое
подсказывает наиболее эффективный способ решения жизненных ситуаций.
В работах Дж. Равена термин "компетентность" определяется как специфическая
способность эффективного выполнения конкретных действий в предметной области,
включая узкопредметные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления,
понимание ответственности за свои действия.
А.В. Хуторский понимает "компетенцию" как требование к образовательный подготовке
обучаемого, а компетентность - определенное качество личности обучаемого и
минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере.
У Э.Ф. Зеера компетентность - это целостная и систематизированная совокупность
обобщенных знаний, а компетенция - обобщенный способ действий, обеспечивающих
продуктивное выполнение профессиональной деятельности, т.е. способность человека на
практике реализовывать свою компетентность.
Обобщая вышеизложенные понятия компетенции и компетентности можно отметить,
что компетенция – это способность применять знания, умения, успешно действовать на
основе практического опыта при решении задач предметной области. Компетентность – это
владение совокупностью обобщенных знаний и умениями, которая позволяет выполнять
конкретные действия включая узкопредметные знания, особого рода предметные навыки,
способы мышления, понимание ответственности за свои действия.
В настоящее время на первый план выдвигаются новые требования рынка труда к
молодым специалистам. На современном рынке труда по - настоящему
конкурентоспособным будет такой работник, который владеет способностью среди
множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно опровергать
ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но неэффективные решения, т. е.
владеть критическим мышлением. Для подготовки специалистов такого уровня высшие
учебные заведения должны изменить существующие взаимоотношения с работодателями.
В связи с этим особую актуальность приобретает формирования у выпускников профессиональных компетенций на основе взаимосвязи профессионального образования с их
будущей деятельностью.
Проблема трудоустройства является важной социально - экономической проблемой как
для всей системы российского профессионального образования, так и для страны в целом.
Ее решение состоит в создании механизмов, обеспечивающих эффективную взаимосвязь
между рынком труда и рынком образовательных услуг. Готовя будущих специалистов,
необходимо учитывать перспективы их дальнейшего трудоустройства на основе реальных
потребностей рынка труда. Кроме того, и будущий выпускник образовательного
учреждения должен знать возможность трудоустройства после получения той или иной
специальности.
Производство требует комплексного применения знаний по различным дисциплинам, а
выпускники зачастую не готовы в полной мере решать конкретные проблемы на
предприятии. В этом им мешать пропасть между теоретической подготовкой в вузах и
практическими аспектами трудовой деятельности, между высоким уровнем подготовки
молодых специалистов и требуемым от него соответствующих трудовых умений и навыков
со стороны работодателя. Сложившаяся система высшего образования недостаточна гибкая
и не обеспечивает быструю адаптацию выпускников к производственным условиям.
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Имеющийся багаж знаний, умений и навыков используется ими недостаточно, так как
отдельно изучаемые дисциплины формируют навыки решения только частных задач
данной области.
Более тесную взаимосвязь обучения с производством может обеспечить взаимосвязанная
организация учебного процесса, когда с первого курса обучения студентов знакомят с
действительно существующей рабочей обстановкой на производстве, с техникой,
приборами, расчётами, документацией, курсовые проекты и выпускные квалификационные
работы выполняются по реальной тематике производств.
Поэтому, подготавливая специалистов, мы должны в первую очередь опираться на
требования рынка труда, требования работодателей, перспективы их трудоустройства с
учетом потребностей экономики страны.
Необходима качественная программа по трудоустройству выпускников и это должна в
какой - то мере решить профессионально - общественная аккредитация образовательных
программ и их соответствия современным требованиям.
Есть инициатива президента России по созданию национальной системы
профессиональных стандартов, которая нацелена на повышение квалификации как на
рынке, так и госаппарата. Разработка профессиональных стандартов и предъявление
повышенных требований в отсутствие высокой компетенции органов надзора,
регулирования, в целом органов власти и управления, без повышения уровня рыночных
структур, в том числе кредитных учреждений, не приведет к движению вперед.
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УРОКИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ
В работе педагогу необходимо помнить, что организация учебного процесса в начальной
школе, прежде всего, должна способствовать активизации познавательной сферы
обучающихся, успешному усвоению учебного материала. ИКТ должны выступать как
вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной.
Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от
объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором
ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует
осознанному усвоению знаний учащимися. Использование компьютерных технологий
может преобразовать преподавание традиционных учебных предметов, вызвав более
высокий уровень познавательного интереса к учебе. Фрагменты уроков, на которых
используются презентации, отражают один из главных принципов создания современного
урока – принцип привлекательности. Благодаря презентациям учащиеся, которые обычно
не отличались высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение,
рассуждать.
В виду того, что предмет «Изобразительное искусство» предусматривает большое
количество межпредметных связей и включает в себя демострации практически всего
окружающего мира, то иллюстративного материала часто бывает недостаточно, поэтому
созданные цифровые ресурсы позволяют сделать процесс обучения на уроке более
эффективным и дают возможность повысить собственный профессиональный уровень
педагога и уровень учебного материала. Уже нельзя представить современное обучение и
воспитание учащихся без применения ИКТ (информационно - коммуникативных
технологий). Они достаточно эффективны, так как умело сочетаются с традиционными
педагогическими технологиями. Новые информационные технологии – это не только
новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения и воспитания. Современные педагогические технологии, такие, как:
проектная методика, использование информационных технологий, Интернет - ресурсы,
позволяют реализовать личностно – ориентированный подход в обучении, обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня
обученности, интересов и т. д.
Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации
образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования,
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном
пространстве, приобщенной к информационно - коммуникационным возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой. Очень важно
организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением
работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. Помочь учителю в решении
этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных
информационных технологий, в том числе и компьютерных [1, с. 126].
С развитием современной информационной технологии, система «человек и компьютер»
быстро превратилась в проблему, которая касается всех членов общества, а не только
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специалистов, поэтому воздействие человека с компьютером должно быть обеспечено
школьным образованием. Чем раньше мы это начнем, те быстрее будет развиваться наше
общество, так как современное общество информации требует знаний работы с
компьютером.
Использование ИКТ в образовании является одним из важнейших направлений развития
информационного общества, а также одной из актуальных тем на сегодняшний день.
Система образования сегодня развивается довольно быстро. В этих условиях школа должна
формировать у учащихся новые навыки – умение адаптироваться и найти себя в этом мире,
умение самостоятельно собирать информацию, анализировать, обобщать и передавать ее
другим людям, осваивать новые технологии. Адекватным ответом на вызовы времени
является реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на
самостоятельную работу учащихся, коллективные формы обучения, формирование
необходимых навыков [2, с. 58].
Использование ИКТ на уроках ИЗО в начальных классах позволяет развивать умение
ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие
обмениваться информацией с помощью современных технических средств. Уроки ИЗО с
использованием информационных технологий не только расширяют и закрепляют
полученные знания, но и значительно повышают творческий и интеллектуальный
потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у школьников велики,
то стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе и с помощью
ИКТ.
Список использованной литературы:
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ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ - ИНСТРУМЕНТ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Современное качество высшего образования направлено на подготовку специалистов
профессионального уровня, способных самостоятельно приобретать знания, быть
конкурентоспособным на рынке труда и обладать высоким профессионализмом. Благодаря
современным достижениям в науке и техники информационно - коммуникационные
технологии значительно повлияли на сферу высшего образования. Интеграция
современных информационно - коммуникационных и компьютерных технологий в процесс
образования способствуют улучшению дидактического материала, применяемого при
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обучении иностранного языка. Соответственно, многие вузы активно внедряют интернет
технологии, мультимедиа, онлайн обучение, дистанционное обучение и обучающие
электронные платформы с целью формирования и развития компетенции, навыков
управления информацией и ее анализа.
Согласно образовательным стандартам в основе формирования коммуникативной
компетенции при изучении иностранного языка в техническом вузе лежит формирование
коммуникативных умений, развитию которых способствуют и навыки аудирования, то есть
восприятие иноязычной речи на слух и способность к дальнейшей коммуникации.
Традиционно, развитие навыков аудирования является одной из сложных задач при
изучении иностранного языка, и именно интернет ресурсы отчасти поспособствовали
разрешению данной проблемы. Отобранные качественные аутентичные аудио и видео
материалы систематизируются, прорабатываются в соответствие с уровнем подготовки
обучающегося плюс возможность пофразовой синхронизации текста содействуют
формированию навыка аудирования. Здесь важно понять, как отмечает Ю.Н. Веревкина Рахальская, что информационные интернет - ресурсы по любой тематике способствуют
формированию коммуникативной компетенции. Хотя эти ресурсы и не являются учебным
материалом, но это аутентичные тексты, которые могут быть использовано в учебном
процессе. Поэтому возможность увидеть, прочитать, прослушать аутентичный материал и
далее самим общаться с носителями языка формирует самостоятельное творческое и
критическое мышление. [1]
Кроме методически обработанного интернет - материала, коммуникативную
компетенцию можно развивать, используя различные чаты с носителями языка, форумы,
почту, просмотр фильмов и передач в онлайн режиме. Наличие аутентичных материалов в
ресурсных базах интернета помогают студентам не только видеть, слышать, узнавать
грамматические и лексические структуры изучаемого языка в процессе чтения
аутентичных журналов по специальности, но и способствуют формированию и развитию
базовых речевых навыков. В этом контексте актуальным является дистанционное обучение
на базе платформы Moodle. Этот ресурс позволяет размещать не только материалы для
развития различных видов речевой деятельности, но и проводить мониторинг результатов
обучения, а также позволяет осуществлять оперативную обратную связь посредством чатов
и форумов. [2]
Рассматривая электронное обучение в качестве перспективного вида, который
обеспечивает доступ к оперативным ресурсам и услугам, обмену ими и продуктивной
совместной работе участников образовательного процесса, преподавателям иностранного
языка предоставляется возможным осуществлять обучение в дистанционном режиме,
выстраивая курс обучения в соответствии с уровнем знания обучающихся, с привлечением
интеренет ресурсов в качестве альтернативны печатным книгам и пособиям, которые
помогают выполнять задания поисково - исследовательского характера, что очень
актуально для студентов вторых курсов, изучающих профессиональную лексику.
За время применения интернет технологий получил свое развитие социо коллабаративный подход к обучению иностранного языка, где превалирует совместная
(групповая) деятельность, направленная на совершенствование языковых навыков.
Применение платформы программного электронного обучения позволяет обучающимся
самостоятельно организовывать свою образовательную траекторию в удобном для них
режиме (самостоятельно или с участием преподавателя); в деятельном сообществе
(Community of Practice) коллективно собирается, отбирается и накапливается информация,
относящаяся к определенной области знаний. [3]
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Правильная организация использования спектра возможностей современных
телекоммуникационных технологий позволяет выстроить образовательный процесс
довольно продуктивно. Рассматривая интернет технологии как вспомогательный ресурс,
следует отметить его преимущества, как в области формирования коммуникативных
компетенций, так и в качестве информационного источника, который помогает решить
такие дидактические задачи как увеличение вокабуляра, совершенствование навыков
аудирования, чтения и письменной речи. Благодаря чему создаются условия и мотивация к
выполнению самостоятельной и поисково - исследовательской работы обучающегося и
способствуют расширению кругозора, развивают любознательность и творческие
способности обучающегося.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО МИРОПОНИМАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ
С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В.В. БИАНКИ И К.Г. ПАУСТОВСКОГО
Курс «Окружающий мир» является классическим примером, который позволяет
устанавливать все возможные виды межпредметных связей в начальных классах. Для более
полного понимания учащимися природоведческих тем учитель на уроке может
использовать межпредметную интеграцию, которая позволит подготовить учащихся к
восприятию новых понятий, актуализировать прежние знания, дать дополнительную
информацию, показать сходства и отличия различных понятий. Уроки, построенные на
36

основе интеграции, помогают реализовать личностно – ориентированный подход в
обучении и воспитании, а также у учителя есть возможность опереться на определенные
интересы и увлечения учащихся класса. Используя межпредметную интеграцию у учителя,
появляется возможность наиболее полно сформировать естественнонаучное
миропонимание у школьников посредством использования художественных произведений.
Интеграция естественнонаучного знания в начальной школе, направленная на
последовательное и многогранное раскрытие перед учеником изучаемых процессов и
явлений, выступает действенным механизмом системного познания окружающего мира.
Реальным путем осуществления интеграции в естественнонаучном образовании
школьников являются интегрированные уроки (предметом анализа которых выступают
многоплановые объекты, информация о сущности которых содержится в различных
учебных дисциплинах). Такие уроки создают оптимальные условия для развития
мышления (способности к абстракции, умения выделять главное, проводить аналогии,
осуществлять анализ, сопоставление, обобщение и т.д.), тем самым развивая его
логичность, гибкость, критичность, что способствует развитию системного мировоззрения,
гармонизации личности учащихся [1, с.54]. В ходе анализа произведений мы установили,
что уроки, основанные на интеграции - это перспективное направление в современном
образовании, формирующие у детей целостное естественнонаучное миропонимание.
Естественнонаучное миропонимание – это система знаний о природе, образующаяся в
сознании учащихся в процессе изучения естественнонаучных предметов, и мыслительная
деятельность по созданию этой системы [2].
На уроке окружающего мира учитель чаще всего при знакомстве с объектами природы
использует повествовательный текст, что не всегда способствует осознанию отдельных
понятий и пониманию темы. Чтобы сформировать у детей наиболее полную систему
знаний о природе мы предлагаем использовать на уроке окружающего мира
художественные тексты, например, таких авторов как В.В. Бианки и К.Г. Паустовского. Мы
изучили большое количество произведений этих писателей и выявили, что данные авторы в
своих текстах прибегают к подробному, детальному описанию животных и считаем, что
продуктивнее всего на уроке не рассказывать о животных по картинке, а использовать
художественный текст. Для описания горностая на уроке окружающего мира подойдет
рассказ В.В. Бианки «Два белых, третий – как снег», где автор дает следующее описание
животного: «У занесённой снегом опушки жил хищный зверёк — горностай. Тело у него
было сильное, как рогаточная резинка толщиной с колбасу. Пастишка была полна острых
зубов. И был он невидимкой: весь белый на белом снегу. Только на конце хвостика чёрное
пятно». Используя данное описание на уроке, учитель сможет, сформировать у учащихся
целостное представление о животном. В этом же произведении автор дает описание совы,
которое, на наш взгляд, является наиболее удачным для формирования целостного
представления о птице, чем картинка или же небольшое описание в учебнике.
«Тут же, рядом у опушки жила белая сова. Она была большая. Своими широкими
пуховыми крыльями она могла бы прикрыть целого зайца. И так была сильна, что спокойно
могла бы унести этого зайца по воздуху. Клюв у неё был крюком, и на каждой лапе по
четыре крюка — два спереди, два сзади. Она тоже была невидимкой: вся белая, чёрное
пятно только на голове». Также рассказы В.В. Бианки можно использовать при изучении
пресмыкающихся. Например, в произведении «Еж – спасатель» дается небольшое, но
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довольно содержательное описание гадюки: «Вдруг прямо на Машу ползёт большая серая
змея с чёрным зигзагом на спине — ядовитая гадюка!..А гадюка ползёт к ней, шипит и
высовывает раздвоённый язык».
К.Г. Паустовский также в своих рассказах использует большое количество описаний
животных. Например, в произведении «Барсучий нос» автор дает очень точное
представление о барсуке: «Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос,
похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из
травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазками. Наконец показалась
полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук». В рассказе «Золотая линь»
представлено описание такой рыбы, как линь: «Это оказался громадный ленивый линь со
смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно
шевелил толстым хвостом».
Использование на уроке данного рода описаний животных, позволяет учителю лучше
сформировать естественнонаучное миропонимание школьников, а также дать наиболее
полное представление о различных животных. Знакомство с понятием посредством
изучения художественного текста будет более интересно и наиболее адаптировано к
возрасту ребенка.
Список использованной литературы:
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ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИГР
Одной из актуальных проблем в психолого - педагогической науке является проблема
проявлений дезадаптации у часто болеющих детей 6 - 7 лет. Часто болеющие дети (ЧБД) —
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это группа детей, характеризующаяся более высоким, чем их сверстники, уровнем
заболеваемости острыми респираторными инфекциями. На основании критериев,
предложенных А. А. Барановым и В. Ю. Альбицким, к группе часто болеющих детей
старшего дошкольного возраста относятся дети, которые болеют различными
респираторными заболеваниями более 4 - х раз в году [1, с. 25].
Анализ исследований педагогов и психологов как зарубежных, так и отечественных (Л.
С. Иванова, И. Д. Бербаева, Н. В. Гузяева, П. Жане, Г. В. Залевский, А. Кепински, П. Адам,
Л. Зигель, Р. Мертон, П. Н. Груздева, М. А. Данилова, В. М. Коротова и др.) позволяет
утверждать, что проявления дезадаптации – это симптомы эмоционального неблагополучия
(тревожность, агрессивность, ожидания негативного отношения со стороны значимых
других) [3, с. 8].
Психологи в качестве причин проявлений дезадаптации у детей выделяют
индивидуальные особенности личности ребенка, особенности семейных отношений,
особенности процессов обучения, направленность поведения педагога (Н. А. Березовин, Я.
Л. Коломинский). Важное значение в исследованиях проявлений дезадаптации придается
анализу эмоциональных расстройств (Г. М. Бреслав, А. М. Прихожан, А. И. Захаров, Л. С.
Славина, Е. П. Ильин). В педагогике проявления дезадаптации изучают в связи с проблемой
трудновоспитуемых, педагогически запущенных детей (Л. М. Зюбин, А. И. Кочетов, И. А.
Невский и др.).
В последние годы многие исследователи (Т. В. Гребенщикова, В. Ф. Богуславская, А. Ю.
Пасторова, Т. Б. Беневольская, С. Л. Колосова и др.) констатируют интенсивное увеличение
числа детей 6 - 7 лет с проявлениями дезадаптации к условиям образовательной среды
дошкольной организации.
В настоящее время образовательная среда является предметом исследования зарубежных
и отечественных педагогов - исследователей (А. Бандура, К. Роджерс, L. Thorpe, B.N.
Phillips, Г. А. Ковалев, А. Б. Орлов, Т. В. Менг, В. И. Панов, В. В. Рубцов, С. В. Тарасов, В.
А. Ясвин и др.). По мнению Н. В. Литвиненко образовательная среда представляет
совокупность условий, включая предметные, межличностные и деятельностные, а также
совокупность возможностей для развития личности, включенных в социальное и
пространственно - предметное окружение [6, с. 104].
Наиболее распространенными проявлениями дезадаптации детей к образовательной
среде дошкольной образовательной организации являются тревожность, агрессия и низкая
самооценка. По определению А. М. Прихожан тревожность – это переживание
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием
грозящей опасности [7, с. 3]. В психологическом словаре под редакцией А. Зинченко
агрессия рассматривается как мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам
нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический
дискомфорт [4]. В педагогическом словаре под редакцией Г. М. Коджаспировой и А. Ю.
Коджаспирова самооценка рассматривается как оценка человеком самого себя, своих
достоинств и недостатков, возможностей, качеств, своего места среди других людей [5].
В исследовании мы диагностировали здоровых и часто болеющих детей 6 - 7 лет.
Результаты нашего исследования показали, что высокий уровень тревожности, агрессии и
низкий уровень самооценки имеют большинство детей, относящихся к группе часто
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болеющих. В нашем исследовании уровень тревожности, агрессии и самооценки
определялся с помощью диагностических методик: «Детский апперцептивный тест» (С.
Беллак), «Выбери нужное лицо» (Р. Немов), «Лесенка» (В.Г. Щур).
Чтобы повысить уровень самооценки и понизить уровень тревожности, агрессии мы
провели с детьми профилактическую работу. Профилактика – это совокупность мер,
направленных на сохранение и укрепление здоровья, предупреждение и устранение причин
заболеваний; совокупность мероприятий по предупреждению нежелательных явлений [2].
Профилактика включала проведение комплекса игр с песком («Узоры на песке»,
«Песочный телеграф», «Азбука настроения», «Детские секреты», «Песочный дождик»,
«Необыкновенные следы», «Песочный круг», «Песочный праздник», «Победим страх»).
Например, игра «Победитель злости» проводилась с целью научить ребенка
безболезненно для его самолюбия справляться с гневом, не испытывая страха перед
наказанием за деструктивное поведение. Мы использовали следующие материалы: ящик с
песком, вода, предметы (камешки, бусы). Во время проведения игры мы проводили беседу
с детьми: «Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? Что случается с
тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают взрослые, когда ты сердишься?.
Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от которых сердятся и
огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе также бывает грустно или
неприятно. Открою тебе секрет: каждый большой и маленький человек имеет право
злиться. Есть много игр, которые учат нас «сердиться правильно», то есть так, чтобы не
обижать других. Одну из таких игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с
помощью песка вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее».
Если напряжение ребенка было слишком велико, то мы предлагали ему с силой сжать
песок, утрамбовать поверхность песка кулаками. Предлагали детям сделать из мокрого
песка шар, на котором рисовали глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость».
Данный процесс временно переключал ребенка, а также ребенок переносил на
вылепленный шар свои негативные чувства и вину за плохое поведение, мысли, чувства.
Дети комментировали весь процесс изготовления «шара - злюки», которому в итоге
присваивали все «злые мысли и действия».Затем ребенок любым способом разрушал
песочный шар, приговаривая: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Таким образом,
ребенок давал выход агрессии, которая обычно появлялась в случае запрета на нее и
контроля со стороны взрослого, также он получал специфическое удовольствие от
разрушения. После этого ребенок руками медленно выравнивал поверхность песка и
оставляя на ней отпечатки своих ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля
над собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». По желанию дети
украшали свои отпечатки ладоней на песке.
Таким образом, после проведения профилактической работы уменьшилось количество
часто болеющих детей 6 - 7 лет с проявлениями дезадаптации к образовательной среде
дошкольной организации. У детей повысилась самооценка, понизился уровень
тревожности и агрессии.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ
И.К. АЙВАЗОВСКОГО НА УРОКАХ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена изучению пейзажной живописи И.К. Айвазовского на уроках мировой
художественной культуры. В работе представлены методические приемы изучения
биографии художника, которые, на наш взгляд, способствуют формированию
универсальных учебных действий обучающихся, а также эффективному усвоению
изучаемого материала. Цель урока изучения нового материала – формирование знаний
учащихся о творчестве и личности И.К.Айвазовского. Для достижения данной цели нами
были поставлены следующие задачи: во - первых, знакомство учащихся с биографией и
творчеством И.К. Айвазовского; во - вторых, развитие навыков художественного анализа
произведений живописи; в - третьих, развитие эстетического вкуса учащихся. Раскрывая
цель и задачи урока, нами были определены дидактические единицы урока: дорога жизни
И.К. Айвазовского, жанровое многообразие творчества И.К. Айвазовского, новаторство
И.К. Айвазовского - пейзажиста. Каждому этапу урока соответствовали свои эффективные
методические приемы работы, направленные на формирование универсальных учебных
действий и достижение цели урока. Первый этап «Дорога жизни И.К. Айвазовского»
начался с анализа портрета художника. Данный прием необходим был для раскрытия
романтической личности пейзажиста: целеустремленный взгляд, волнистые волосы и
небрежно окутывающий шею шарф, раскрывает образ романтического героя - повесы,
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странствующего по миру в поисках свободы и самовыражения. И действительно, знакомясь
с творчеством художника, учащиеся узнают о том, что И.К. Айвазовский много
путешествовал в своей жизни и в каждом путешествии искал новые образы для создания
своих полотен. В процессе работы над портретом художника у обучающихся формируются
коммуникативные и личностные универсальные учебные действия обучающихся. К
коммуникативным УУД относятся: во - первых, умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли, а во - вторых, владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка. На сегодняшний день развитие речи обучающихся является одной из актуальных
проблем современного образования, так как ученики одиннадцатого класса обязательно
пишут сочинение как допуск к ЕГЭ [2, с. 269]. На наш взгляд, только совместная работа
учителей - предметников способна подготовить выпускника к данному виду испытаний.
Личностные УУД направлены на формирование нравственно - эстетической ориентации:
нравственно - эстетической оценки усваиваемого материала. Следующий методический
прием – это кластер. Под кластером в педагогике понимается графическая форма
организации информации, в которой фиксируются в виде схемы основные смысловые
единицы с обозначением всех связей между ними. Как правило, в кластере
систематизируется и обобщается учебный материал. На основе выступления ученика с
докладом на тему «Жизнь и творчество И.К. Айвазовского», обучающимся необходимо
составить кластер «Карта дорог художника» (образец кластера рис.1 «Карта дорог
художника»).

Рис. 1. Карта дорог художника
В ходе выполнения данного задания у обучающихся формируются познавательные,
личностные и регулятивные УУД. Познавательные УУД направлены на овладение новыми
знаниями, на структурирование знаний, на умение выделять главное в потоке речи, а также
обобщать и систематизировать полученную информацию. Личностные отражают
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, а также
развитие творческого потенциала обучающегося. Регулятивные УУД позволяют
самоорганизовать процесс обучения.
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Второй этап урока «Жанровое многообразие творчества И.К. Айвазовского» носит
повторительно - закрепляющий характер. На этом этапе предлагается обучающим
составить схему «Жанровое многообразие творчества И.К. Айвазовского» (образец схемы
рис. 2 «Жанровое многообразие творчества И.К. Айвазовского»).

Рис. 2. Жанровое многообразие творчества И.К. Айвазовского
Задание составить схему направлено на формирование логических универсальных
учебных действий, а также позволяет проверить полученные знаниями (или
познавательных УУД). Обучающиеся вспоминают значение терминов «пленэр», «марина»,
а также разновидности марины: сухопутные, буря, ноктюрн, итальянские и исторические
баталии. После проверки схемы, предлагается обучающимся проанализировать
репродукции «Девятый вал», «Ветряные мельницы в украинской степи при закате солнца».
Цель анализа – определить настроение лирического героя. В ходе анализа обучающиеся
приходят к выводу, что художник создает многоликий образ моря: от спокойного морского
пейзажа до буйного образа стихии, – отражающий внутреннее настроение самого
художника - пейзажиста. Методический прием анализ репродукции направлен на
формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных действий.
В конце занятия (на третьем этапе «Новаторство И.К. Айвазовского - пейзажиста»)
необходимо обучающимся предложить самостоятельно подвести вывод по занятию,
ответив на вопрос: «В чем заключается новаторство И.К. Айвазовского - пейзажиста?». В
процессе обсуждения проблемного вопроса у обучающихся формируется умение грамотно
излагать свою точку зрения, четко аргументировать свои доводы и предложения. Ниже
приведен образец хода урока.
Врем
я на
уроке

2
мин.

Таблица 1. Ход урока «Пейзажная живопись И.К. Айвазовского»
Содержание урока
Методические
Формируе приемы,
мые УУД
характеристика
деятельности
учителя
и
учеников на уроке
Учитель: Здравствуйте, ребята! Тема Организационный
сегодняшнего урока – «Пейзажная момент. Учитель
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5
мин.

8
мин.

живопись И.К.Айвазовского». Цель урока сообщает
тему
– знакомство с пейзажной живописью урока:
И.К.Айвазовского.
«Пейзажная
живопись
И.К.Айвазовского
».
Учащиеся
записывают тему
в тетради.
1. Дорога жизни И.К. Айвазовского
Учитель: Ребята обратите внимание на Работа
с
портрет
И.К.Айвазовского. портретом И.К.
Охарактеризуйте
образ
человека, Айвазовского.
смотрящего на Вас с портрета.
Ученик: Перед нами представлен образ
романтического
героя
–
целеустремленный взгляд, волнистые
волосы, на шее небрежно завязан шарф.
Учитель: Познакомимся с биографией
И.К. Айвазовского, которую нам
подготовил один из учеников вашего
класса. Слушая краткую биографическую
справку о жизни и творчестве художника,
ваша задача составить кластер «Карта
дорог И.К. Айвазовского». В работе
должны быть отражены дата, город и
работы,
которые
были
созданы
художником на данном хронологическом
этапе жизни.
Ученик: Иван Айвазовский родился 17 Ученики слушают
июля 1817 года в Феодосии в армянской сообщение.
семье.
С
детства
обнаружил
художественные
и
музыкальные
способности
в
частности
он
самостоятельно научился играть на
скрипке. После окончания феодосийского Работа
над
уездного училища, он был зачислен в составлением
симферопольскую гимназию. Затем был кластера «Карта
принят
на
казённый
счёт
в дорог художника»
Императорскую Академию художеств
Санкт – Петербурга в 1833 г. В 1835 г. За
пейзажи «Вид на Взморье в окрестностях
Петербурга», «Этюд воздуха над морем»
– получил серебряную медаль. В 1837 г.
получает большую золотую медаль за
44

Коммуника
- тивные
УУД

Личностны
е УУД

Познава
тельные
УУД

-

Личностны
е УУД
Регулятив ные УУД

20
мин

картину штиль. В 1838 г. командируется в
Крым. В 1839 г. вернулся в Петербург;
получил аттестат об окончании академии.
В 1840 г. отправляется путешествовать по
Европе. Работал в Италии, затем был в
Швейцарии,
Англии,
Париже,
Португалии. Затем вернулся в Россию.
Начинает строить дом в Феодосии. У него
проходят персональные выставки. И в Учитель вместе с
1900 г. И.К.Айвазовский умирает в учениками
Феодосии. Похоронен рядом с древним создает кластер
армянским храмом.
«Карта дорог И.К.
Учитель: Проверим то, что у Вас Айвазовского» на
получилось.
доске.
2.Жанровое многообразие в творчестве Айвазовского
Учитель: В ходе заполнения карты, вы Учитель
познакомились с основными жанрами в показывает
творчестве И.К.Айвазовского. Составим репродукции.
схему
«Жанровое
многообразие Ученики
творчества И.К. Айвазовского». Какие составляют схему
жанры Вы можете назвать?
«Жанровое
Ученик: Первый жанр – сухопутные многообразие
картины.
И.К.
Учитель: Как вы понимаете, что значит Айвазовского»
жанр сухопутной картины?
Беседа
Ученик: Сухопутные картины – это
картины, на которых изображены поля,
мельницы.
Учитель: Назовите картины, относящиеся
к этому жанру.
Ученик:
«Ветряные
мельницы
в
украинской степи при закате солнца».
Учитель: Назовите следующий жанр.
Ученик: Следующий жанр – библейский.
Этот жанр отражает сюжеты Ветхого и
Нового завета. На религиозные сюжеты
написаны
следующие
работы
–
«Сотворение мира», «Всемирный потоп». Фрагментарный
Учитель: Как изображен морской пейзаж? анализ
Ученик: Ответ
репродукции
Учитель Какие краски преобладают?
«Всемирный
Ученик: Ответ
потоп».
Учитель: Назовите следующий жанр в
творчестве И.К.Айвазовского.
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Коммуника
- тивные
УУД

Познава
тельные
УУД

-

Личностны
е УУД
Коммуника
- тивные
УУД

Коммуника
- тивные
УУД
Личностны
е УУД

5
мин.

Ученик: Следует отметить жанр марины.
Марина – это картина, изображающая
морской пейзаж.
Учитель: Правильно, ребята, а какие
разновидности марины встречаются в
творчестве И.К.Айвазовского?
Ученик 1: Один из видов марины – это
исторические картины, отражающие
батальные сцены на воде.
Ученик 2: Следующий вид – итальянские
марины. К этому виду можно отнести
такую
репродукцию
как
«Вид
Константинополя
при
лунном
освещении».
Фрагментарный
Учитель: Охарактеризуйте образ моря. анализ
Какое настроение передает ночной репродукции
пейзаж?
«Вид
Ученик: Ответ
Константинополя
Учитель: Назовите следующий жанр в при
лунном
творчестве И.К.Айвазовского.
освещении».
Ученик 1: Так же следует отметить жанр
«бури». Репродукции, написанные в этом
жанре,
изображают
безмятежное,
бунтующее
море,
стихию,
уничтожающую все на своем пути.
Ученик 2: Ноктюрн – это изображение
ночных видов моря. В этом жанре Фрагментарный
написана репродукция «Лунная ночь в анализ
Крыму».
репродукции
Учитель: Охарактеризуйте образ моря. «Лунная ночь в
Какое настроение передает ночной Крыму».
пейзаж?
Ученик: Ответ
3. Новаторство И.К. Айвазовского–пейзажиста.
Учитель: Почему И.К.Айвазовского
называют мастером морского пейзажа?
Ученик: Ответ
Учитель: В чем заключается новаторство Проблемный
И.К. Айвазовского - пейзажиста?
вопрос.
Ученик 1: И.К.Айвазовский предстает как
новатор пейзажной живописи. В своем
творчестве он представить разнообразные
виды морских пейзажей: от спокойного
морского пейзажа до буйного образа
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Коммуника
- тивные
УУД
Личностны
е УУД

Коммуника
- тивные
УУД
Личностны
е УУД

Личностны
е
и
коммуника
- тивные
УУД

стихии.
Ученик 2: Представляя разнообразные
образы морской стихии, художник
отражает внутренний мир человека с его
радостями и невзгодами.

Домашнее
задание. Ученики
записывают
домашнее задание
в дневниках.

Приведенный конспект урока соответствует требованиям, предъявляемым к
современному уроку в условиях реализации ФГОС [1]. В рамках урока реализуется работа,
направленная на формирование речевой культуры обучающихся, информационно коммуникативной компетенции обучающихся и универсальных учебных действий
(коммуникативных, личностных, регулятивных и познавательных). Достижение данных
целей образования осуществляется с учетом внедрения в процесс обучения интерактивного
подхода: использование таких интерактивных методических приемов, как кластер,
проблемный вопрос, работа с понятием нравственно - эстетического значения.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»
[Электронный ресурс] – URL: http // www.consultant.ru (дата обр. 23.04.2016)
2. Гауч, О.Н. Языковая личность обучающегося как формант для определения уровня
речевого развития [Текст] / О.Н. Гауч // Научный диалог. Филология. Педагогика. –
Екатеринбург, 2016. – № 3. – С.267–280.
© О.Н. Гауч 2016
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЙ
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
АРКТИКИ
Модернизация системы образования на селе становится в настоящее время одной из
важнейших социально - педагогических проблем. В настоящее время в Республике Саха
(Якутия) на селе функционируют 72,4 % образовательных организаций, из них 63 %
малокомплектные [3, 5].
В настоящее время сельская школа в Российской Федерации является массовым типом
учебных заведений. Около 80 % всех образовательных организаций расположено в
сельской местности, из них свыше 60 % - малокомплектные. Так, например, в настоящее
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время в Республике Саха (Якутия) сельские школы составляют 72,4 % образовательные
организации, из них 200 малокомплектных и 13 кочевых школ.
Малокомплектная образовательная организация – образовательное учреждение общего
начального, основного, среднего (полного) образования, укомплектованное такими
классами, число учащихся в которых меньше государственного норматива. Иными
словами, это малочисленная школа, т.е. общеобразовательная школа, к которой относятся и
полные (общие) средние школы с количеством учащихся до 100 человек, школы основного
общего образования до 80 человек, начального общего образования до 15 человек [3].
Обобщение концепций социокультурной модернизации образования (А.Г. Асмолов,
Е.С. Заир - Бек, И.Э. Кондраков, А.П. Тряпицына, А.М. Цирюльников) [1] способствовало
экспликации основополагающих идей, таких как: понимание миссии и сущности
образования как ведущей социальной деятельности, порождающей системные социальные
и ментальные эффекты общества (формирование гражданской, этнокультурной
идентичности); изменение ценностей, норм и установок различных социальных групп;
формирование репертуара социальных, личностных, профессиональных компетентностей,
обеспечивающих процессы социализации, индивидуализации и профессионализации
личности; инновационное управление; рост человеческого потенциала как важнейшего
условия конкурентоспособности страны.
Характерными особенностями сельской малокомплектной образовательной организации
Республики Саха (Якутия), которые необходимо учитывать при организации
образовательного процесса являются: культурный контекст развития, связанный с
самобытной материальной и духовной культурой, традиционными отраслями
хозяйствования коренных народов (оленеводство, рыболовство, охот промысел,
скотоводство, коневодство и др.); изолированность от культурных и административно хозяйственных центров; функционирование в суровых природно - климатических условиях
Севера; малая наполняемость классов, необходимость в многопредметности преподавания.
В ходе анализа инновационного опыта сельских малокомплектных образовательных
организаций Республики Саха (Якутия) отмечено внедрение механизмов государственно общественного управления, нормативно - бюджетного финансирования, независимой
оценки качества образования, введения профильного и дуального обучения,
государственной поддержки агропрофилированных школ и др [2]; выявлены следующие
инновационные образовательные модели школ: сетевая модель малокомплектной школы;
модель базовой школы с дистанционным обучением; модель ресурсного образовательного
центра; модель профильного обучения в системе сетевого взаимодействия отдаленных
сельских малокомплектных школ; модель дуального образования; модель базовой и
кочевой школ по сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
модели предпрофильной подготовки и др., а также модели, имеющие в своей основе
сетевое сотрудничество и социальное партнерство школ.
Таким образом, что специфика социокультурной модернизации [4]. малокомплектной
образовательной организации обусловлена в первую очередь такими ведущими
положениями как учет национальных и региональных образовательных традиций,
сложность и разнообразие образовательных систем и организаций, опора на
образовательные традиции, инновационный опыт.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В современной системе образования тьютор - это и новая педагогическая должность, и
особая профессиональная позиция, которая связана с педагогическим сопровождением
процессов самоопределения учащегося в пространстве образовательных возможностей и
осуществления индивидуализированного образования на разных возрастных этапах.
Понятие «тьютор» (англ. tutor от лат. tueor – наблюдаю, забочусь) имеет несколько
значений. Тьютор в американском варианте английского – преподаватель, который дает
частные уроки, а в британском английском – это преподаватель университета или колледжа
[1]. Т.М. Ковалева отмечает, что «тьютор – это педагог, который работает на основе
принципа индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной образовательной
программы» [2].
Тьюторство - новая профессиональная практика в российском высшем образовании,
способствующая его индивидуализации. Тьюторство дает возможность не только более
индивидуализированного профессионального обучения, но и воспитания. Воспитание
студента понимается как целенаправленная деятельность педагога - тьютора,
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содействующая максимальному развитию личности обучаемого, вхождению его в контекст
современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, формированию его
мотивов и ценностей.
В частности, в Педагогическом институте СВФУ в системе бакалавриата и магистратуры
вводится этнокультурное образование с целью подготовки национальных кадров для школ
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. С 2012 года введен
новый совмещенный профиль педагогического образования «Начальное образование и
тьюторство в основной малокомплектной (кочевой) школе Севера».
Специфика профессиональной деятельности бакалавра с учетом профилей его
подготовки заключается в следующем: учитель начальных классов представляет собой
широко эрудированного педагога в области общего начального образования, который ведет
все основные предметы с 1 по 4 классы (русский язык, родной язык, чтение, математика,
окружающий мир, пение, рисование), а также, владея технологией тьюторской
деятельности, он осуществляет сопровождение образовательной деятельности учащихся в
средней малокомплектной (кочевой) школе, что расширяет область его профессиональных
задач [3].
Свою практику мы проходим в малокомплектных кочевых школах Севера. Программа
педагогической практики предполагает 4 вида практики: летняя воспитательная практика,
педагогическая воспитательная практика, предметная педагогическая практика,
государственная практика. На 2, 3 курсе постепенно развиваются коммуникативная и
когнитивная ключевые компетенции, организационно - технологическая базовая
компетенция и социально - педагогическая компетенция. В ходе прохождения
воспитательной педагогической и предметной педагогической практики совершенствуются
навыки педагогического общения учителя с младшими школьниками, складывается свой
стиль педагогического руководства, а также навыки общения с коллегами, развиваются
умения находить решения в нестандартных ситуациях, умения планирования, организации,
самоконтроля и рефлексии в учебном процессе [1].
Педагогическая практика является важным звеном в системе профессиональной
подготовки учителя начальных классов, тьютора - педагога малокомплектной (кочевой)
школы Севера. Практика позволяет последовательно в определенной системе в течение
всех лет обучения в вузе соединять теоретическую подготовку студентов с их практической
работой в малокомплектной и кочевой школе Севера. Она способствует закреплению,
углублению и обогащению общепедагогических, методических и специальных знаний,
овладению профессиональными умениями, развитию и совершенствованию
профессионально личностных качеств учителя начальных классов и тьютора - педагога [3].
Таким образом, наличие тьюторского сопровождения в современной малокомплектной
школе весьма значимо и актуально, ибо оно, в конечном итоге, призвано помочь в
осознании каждым учащимся своего собственного образа, осмыслении им своего заказа к
образованию, принятия ответственности за свое будущее.
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ИКТ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Современный этап развития образования в связи с принятием последнего Федерального
образовательного стандарта характеризуется необходимостью внедрения в учебный
процесс по физической культуре новых форм и методов для повышения качества
преподавания данной дисциплины. Использование в образовательном процессе
информационных технологий является одним из показателей компетентности педагога.
Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования направлен не только
на развитие двигательных способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма и укрепление индивидуального здоровья учащихся, но и на
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально - прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
Для повышения качества преподавания дисциплины «Физическая культура» нами был
разработан и внедрен проект, предполагающий включение в учебно - воспитательный
процесс по физическому воспитанию информационных технологий. Для нашего
исследования наибольший интерес представляет, возможность использования данных
технологий для реализации поставленных задач.
Экспериментальной площадкой проекта является ЧОУ «Лицей при ТГПУ им. Л. Н.
Толстого». Проект носит образовательно - воспитательный характер и направлен на
повышение качества учебно - воспитательного процесса по физическому воспитанию.
Использование информационных и компьютерных технологий делает учебно воспитательный процесс по физическому воспитанию более интересным, интенсивным,
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качественным и эффективным. В настоящее время можно выделить несколько основных
направлений использования информационных и компьютерных технологий в образовании:

использование компьютерной техники в качестве средства обучения,
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его эффективность и качество;

использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения,
познания себя и действительности;

использование средств новых информационных технологий в качестве средства
творческого развития обучаемого;

использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации
процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики.
Применение информационных технологий дают возможность учителю наиболее
эффективно решать поставленные задачи:

Интенсификация учебно - воспитательного процесса на разных его этапах
(повышение качества и эффективности обучения, активности познавательной
деятельности, оптимизация поиска и обработки информации).

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству (развитие
коммуникативных
способностей,
формирование
информационной
культуры,
формирование умений осуществлять исследовательскую деятельность).
Одним из средств оценивания сформированности компетенций предполагает
применение информационных и компьютерных технологий, представляющих собой
накопление информации, хранение, обработку, математический анализ, моделирование и
прогнозирование.
В рамках проекта информационные и компьютерные технологии применяются как на
уроках физической культуры, так и во внеурочной деятельности, а так же для
самостоятельной работы учащихся.
Значительный объем теоретического материала, который изучается во время уроков
физической культуры, более эффективно воспринимается с использованием презентаций, а
качество полученных знаний оцениваются в процессе проведения компьютерного
теоретического тестирования. Информационные и компьютерные технологии активно
используются в процессе подготовки и проведения спортивных соревнований и
спортивных праздников.
Современные технологии нашли широкое применение в процессе обучения
двигательным действиям, развитии физических качеств, а так же развитии умений
выполнять технические приемы и тактические действия в различных видах спортивно оздоровительной деятельности.
Таким образом, использование информационных и компьютерных технологий в учебно воспитательном процессе по физическому воспитанию в школе позволяет наиболее
эффективно формировать у учащихся умения и навыки, овладения ими универсальными
способами деятельности: познавательной, информационно - коммуникативной,
рефлексивной.
Наиболее эффективными при всех перечисленных видах деятельности являются
технологии, которые позволяют создать условия, обеспечивающие учащимся развитие их
внутренней мотивационной сферы, учебной деятельности, познавательной активности,
самостоятельности. Одним из способов, позволяющих решить данную проблему, является
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применение интерактивных технологий, способствующих повышению познавательной
активности учащихся и успешному усвоению изучаемого материала.
Интерактивные средства обучения интегрируют в себе мощные распределенные
образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления
ключевых компетенций. Они открывают принципиально новые методические подходы в
системе образования. Имеющиеся программные продукты позволяют повысить
эффективность обучения.
Таким образом, реализуемый нами проект направлен на создание условий для развития
коммуникативных
способностей,
формирование
информационной
культуры,
формирование умений осуществлять исследовательскую деятельность.
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Проблематика работы с одаренными детьми актуализируется в современной
социокультурной ситуации, поскольку в обществе возрастает потребность в формировании
инновационного и интеллектуального потенциала современной России, который
составляют неординарные, талантливые одаренные личности. В «Концепции модернизации
российского образования» отмечается, что важной задачей системы образования является
«формирование профессиональной элиты, выявление и поддержание наиболее одарённых,
талантливых детей и молодёжи». Несмотря на активную позицию государства, в этом
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вопросе, невозможно собрать всех детей, имеющих признаки одарённости в
специализированные учебные заведения, поэтому необходимо создавать условия для
выявления и сопровождения одарённых детей в массовых образовательных учреждениях.
Значит, создание эффективной системы работы образовательного учреждения с
одарёнными детьми - это одна из важнейших задач в настоящее время.
Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее
десятилетие, её направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и
развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся,
проявляющим неординарные способности. Постепенно в общественном сознании начинает
формироваться понимание того, что переход в век наукоёмких технологий невозможен без
сохранения и умножения интеллектуального потенциала общества.
В то же время с недавних пор российское образование пытается соответствовать единым
государственным стандартам, вследствие чего школа ориентирована на формирование
усредненных знаний, рассчитанных на среднего ученика. Но очевидно, что уровень
физического, психического, интеллектуального развития детей различен. Поэтому ориентированная на средний уровень школа оказывается не очень хорошо приспособленной для
тех, кто сильно отличается от среднего уровня как в сторону меньших, так и больших
способностей.
Наряду с тем, что одаренные дети имеют ряд преимуществ перед своими сверстниками,
им приходится сталкиваться и со специфическими трудностями.
В первую очередь это связано с отношениями родителей к одаренности своих детей.
Некоторые, обнаруживая у своего ребенка ранние проявления одаренности, все свои
усилия направляют на развитие его способностей в соответствии со своими
представлениями о целях и задачах воспитания - акцентируют исключительность ребенка,
забывая, что он остается все же ребенком. Если одаренность проявляется в какой - то
специфической области, то родители заполняют его жизнь занятиями в данной области,
препятствуя полноценному развитию прочих способностей и наклонностей ребенка.
Одаренные дети очень ценная, но и весьма хрупкая часть нашего общества. Вопреки
распространенному убеждению, что одаренность сама может пробить себе дорогу, научные
исследования показывают обратную картину. Одаренные дети в своем развитии
подвержены особому риску. Одним из источников этого риска являются трудности
контактов со сверстниками, свойственные в особенности исключительно одаренным детям.
Дело в том, что ребенок с высокими интеллектуальными способностями очень далеко
отрывается от сверстников (на 3 - 4 года умственного развития и более), у него возникают
особые интересы, в результате он оказывается в изоляции от своей группы, часто
подвергается насмешкам и гонениям.
Дополнительной проблемой является так называемая «диссинхрония развития»,
свойственная многим одаренным детям. Она заключается в том, что при опережающем
развитии отдельных функций одаренные дети в других отношениях не отличаются от
своих сверстников или даже иногда уступают им. В результате этого некоторые интеллектуально одаренные дети оказываются слабо успевающими, а их особые возможности и
потребности - невостребованными. У них теряется учебная мотивация и может развиться
стойкое отвращение к школе.
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Весьма серьёзна проблема, связанная с так называемой «скрытой одаренностью».
«Скрытой» называется такая одаренность, которая не проявляется в высокой школьной успеваемости или каких - либо других явных достижениях ребенка или подростка и не
является очевидной для тех, кто ребенка окружает, — семьи, учителей, сверстников. Более
того, дети, обладающие такого рода одаренностью, часто бывают просто неуспевающими.
Потеря мотивации к учебе в школе одаренными детьми может вести к опасным
последствиям еще в одном отношении. Одаренные люди, не нашедшие себе полезного
применения в обществе, образуют костяк сил, направленных на разрушение общества.
Способные дети, не нашедшие себя в школе и не продолжившие образования в вузе, все
равно будут искать применение своим большим возможностям, что и приводит к риску
асоциального поведения.
Всё это говорит о том, что такие дети требуют индивидуального подхода, более сложной
работы с ними. В силу своих особенностей они очень уязвимы, их слабости подчас кроются
в их преимуществах. Поэтому важно не «закопать» талант, а максимально способствовать
развитию интеллекта и чувств одарённых детей как потенциала развития нации, создавая
вокруг них атмосферу заинтересованности и доброжелательного отношения.
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Современная социокультурная реальность отличается доступностью и множеством
музыкальной информации различного художественного качества, выбор которой,
безусловно, зависит от личностных предпочтений слушателя, сформированности его
музыкального вкуса. Несмотря на частое употребление данного словосочетания в
различной литературе, отметим, что однозначной трактовки понятия «музыкальный вкус» в
науке и практике не существует. В тоже время данный феномен являлся центром внимания
ученых прошлого и остается в сфере интересов исследователей на современном этапе.
Анализ философской литературы подтверждает тот факт, что в собственно эстетическом
смысле «высокого вкуса» термин «вкус», появился с конца XVII в. (Б. Грасиан), обозначая
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одну из способностей человеческого познания, ориентированную на постижение
прекрасного и произведений искусства. Его наличие и уровень у индивида, объяснялись, с
одной стороны, наследственностью (Ш. Батте), с другой, – воспитанием (Ф. Вольтер).
Кроме того время, как считал Д. Юм, изысканный и утонченный вкус, мог формироваться
только в том случае, если обращаться… к художественной практике и исследованиям
отдельных видов прекрасного.
Бесспорно, искусство во все века являлось и является особой формой познания,
творчества, способствует формированию эмоциональных, нравственных и эстетических
свойств личности. В своих исследователей Д.Б. Кабалевский, А.А. Мелик - Пашаев, Б.П.
Юсов и др. отмечают значимость подлинных произведений художественной культуры,
искусства в формировании художественно - эстетический вкуса. Отметим, именно
музыкальное искусство, включая различные жанры, стили и направления, содержит
огромный духовный потенциал, способный приносить людям радость и эстетическое
наслаждение.
В искусствоведческой литературе, исследовавшей генетические истоки собственно
музыкального вкуса, отмечается, что вкус в большинстве своем формировался в среде
музыкантов при исполнении музыкальных произведений различного содержания в
зависимости от музыкально - эстетических пристрастий разных социальных групп и
исторических эпох.
В работах педагогов - музыкантов рубежа XX - XXI вв. (Ю.Б. Алиев, Д.Б. Кабалевский,
В.Г. Мозгот, В.Н. Шацкая и др.) данный термин рассматривался в контексте развития
музыкальной культуры личности, причем, каждый из ученых раскрывает его по - разному.
Социокультурный феномен музыкального… вкуса, - по мнению В.Г. Мозгота, «представляет собой формы и направления эстетической оценки… , результаты
деятельности по восприятию музыкальных произведений… в соответствии с общественно эстетическими нормами» [2, с.71].
В современных исследованиях (О.А. Буракова, Л.С. Волобуева, Л.И. Разуткина и др.)
также представлены разные толкования исходного термина. Например, О.А. Буракова
характеризует его «как компонент художественного вкуса, специфика которого
заключается в его объекте – в ориентации на музыкальное искусство, а его содержанием
выступает достаточно высокий уровень сформированности у личности способности
воспринимать и оценивать произведения музыкального искусства…» [1, с.13].
Несмотря на различия трактовок исследуемого феномена, имеющихся в научной
литературе, общепризнанным является мнение о том, что, «музыкальный вкус» - это
способность… к восприятию и оценке явлений музыкального искусства. В тоже время, мы
считаем необходимым соотнести его с категорией «отношение», характерными чертами
которого являются осознанность, избирательность, переживания, потребности, интересы и
ценности. В связи с этим, уточним исследуемый феномен в данном контексте и раскроем
сущность термина через характеристику его структурных составляющих.
На основе анализа научно - методической литературы, обобщения педагогического
опыта мы посчитали возможным выделить следующие структурные компоненты
музыкального вкуса, представленные на схеме 1.
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Схема 1.
Структурные компоненты музыкального вкуса

Также добавим: предложенные нами компоненты музыкального вкуса обозначены
условно и только во взаимосвязи обеспечивают его целостность и единство.
Раскрывая сущность исходного понятия, следует уточнить, что мы рассматривали его, с
одной стороны, как разновидность художественно - эстетического вкуса, т.к. оба термина
связаны со сферой искусства, а с другой - как одну из составляющих музыкально эстетического сознания в структуре музыкальной культуры личности. Именно единство
разума и чувств создает тот положительный эмоциональный фон, воспитывающий
адекватное отношение личности к явлениям музыкального искусства, причем, чем выше
уровень ее музыкальной культуры как интегральной части общей культуры, тем более
развит музыкальный вкус.
Таким образом, проведенный анализ феномена «музыкальный вкус», раскрытие
сущности через характеристику его структурных компонентов позволили нам уточнить
данный термин. С нашей точки зрения, музыкальный вкус, являясь разновидностью
художественно - эстетического вкуса, рассматривается как познавательно - ценностное
отношение личности к музыке, проявляющееся в способности понимать, оценивать и
адекватно воспринимать произведения музыкального искусства.
В заключение, добавим: его содержание в различные исторические периоды зависело и
зависит от музыкальных предпочтений и интересов личности, на основе анализа которых, как считает В.Г. Мозгот, - «можно говорить об узости или широте данного феномена» [3,
с.76]. Кроме того, обозначим условную этапность формирования музыкального вкуса: от
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временного развлечения → к эстетическому наслаждению → к музыке эстетически
значимой → к музыке художественно ценной.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Физическое воспитание в младшем школьном возрасте является необходимым условием
гармоничного развития ребенка, а также действенным фактором повышения умственной
работоспособности. С началом учебного года значительно возрастает умственная нагрузка,
двигательная активность снижается, что приводит к различным проблемам, таким как
отставание в развитии, снижение иммунитета, появление избыточной массы тела,
нарушение осанки и многим другим. В связи с этим, физическое воспитание должно стать
неотъемлемой частью учебно - воспитательного процесса, занять важное место в
подготовке учащихся к будущей трудовой деятельности, способствовать укреплению
здоровья детей, стать эффективным фактором повышения умственной работоспособности
[6, с. 38].
Большое внимание физическому воспитанию младших школьников уделяется в работах
таких авторов, как Сухомлинский В.О., Макаренко А.С., Янсон Ю. А., Матвеева Л. П.,
Сальникова Г. П., Качашкин В. М., П. Ф. Лесгафт П. Ф. и многие другие.
Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на достижение
хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка. В процессе
физического воспитания одновременно решаются и задачи разностороннего развития. В
настоящее время нет единого понимания сущности термина «физическое воспитание».
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Целью физического воспитания учащихся является гармоничное развитие физических
качеств учащихся, что включает в себя овладение двигательной культурой, профилактика
нарушений осанки, воспитание воли и настойчивости в достижение поставленных целей.
Физическое воспитание несет в себе оздоровительные, воспитательные и образовательные
задачи, которые решаются одновременно и призваны повсеместно содействовать
физическому развитию школьников, укреплять их здоровье и подготавливать их к будущей
трудовой деятельности. Действия, направленные на решения оздоровительных задач,
включают в себя организацию режима жизни детей, закаливающих процедур, специальных
упражнений по развитию движений. Работа по осуществлению воспитательных задач
проходит в разных формах: физкультурно - оздоровительная работа в режиме дня,
самостоятельная двигательная активность детей, активный отдых. Формой работы, в
процессе которой наиболее адекватно решаются образовательные задачи, является учебная
работа на физкультурных занятиях, посредствам таких методов, как экспериментирование,
упражнения, беседа, рассматривание картин и иллюстраций [3, с. 83].
Физическое воспитание играет большую роль в организации учебно - воспитательного
процесса. Специфика данного вида воспитания, должна быть обусловлена анатомо физиологическими и психологическими особенностями учеников а также их
приспособлением к новым условиям, следовательно, рационально организованные
мероприятия расширяют возможности организма ребенка, повышают производительность
умственного труда, уменьшают утомляемость. Регулярные занятия физкультурой
способствуют развитию у учащихся целого ряда познавательных процессов и личностных
качеств, таких как внимание, восприятие, память, воображение, мышление,
инициативность, организованность, что способствует эффективному формированию
интеллектуальных умений и оказывает влияние на успешность учебной деятельности
младших школьников [4, с. 135].
Особое влияние занятия физкультурой оказывают на воспитание морально - волевых
качеств, так как для достижения успехов при выполнении физических упражнений
необходимо проявлять целенаправленность, волю, дисциплинированность, умение
привлечь в нужный момент свои физические и духовные силы. Данные качества позволяют
младшим школьникам не только преодолевать трудности в учебном процессе, но и
организовывать, планировать свою жизнь за пределами образовательного учреждения.
Одной из основных заданий физического воспитания является формирование
«двигательной культуры» у ученика. Развитие умения эффективно осуществлять
двигательные действия является важным компонентом всестороннего развития личности
ребенка. Младший школьник должен иметь представление о режиме дня, осознавать роль
утренней гимнастики, уроков физической культуры, следить за правильностью осанки,
знать правила закаливания уметь с наименьшей затратой усилий и в наименьший
промежуток времени сознательно выполнять наибольшую работу. Совокупность
названных выше качеств и определяет уровень «двигательной культуры», что обеспечивает
безупречное здоровье ребенку, тем самым не нарушая учебно - воспитательный процесс [1,
с. 128].
Взаимосвязь физического воспитания с другими видами воспитания ярко
прослеживается при анализе целей и задач. Имея общий характер в виде проявления
положительных качеств личности, а также воспитанию умений и навыков, которые
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необходимы не только в учебно - воспитательном процессе, но и применимы в
повседневной жизни ребенка физическое воспитание практически неотделимо от других
видов воспитания. Тем самым физическое воспитание обеспечивает всестороннее развитие
личности школьника, а также взаимодополняет учебно - воспитательный процесс.
Реализация физического воспитания младших школьников в учебно - воспитательном
процессе происходит главным образом через урочную форму деятельности, а также через
физкультурно - оздоровительные мероприятия в течение учебного дня.
Уроки физической культуры строятся в соответствии с методическими правилами, а
также соответствуют общим педагогическим положениям. Ведущей задачей урока
физической культуры является совершенствование естественных двигательных действий,
что решает такое задание физического воспитания, как формирование «двигательной»
культуры учащихся. Целесообразно использовать преимущественно тренировочные
средства и методы, развивающие частоту движений. Упражнения на скорость следует
выполнять кратковременно.
Использование интеллектуальных задач, соответствующих возрасту и связанных с
усвоением или совершенствованием учебного материала, на уроках физической культуры
способствует осуществлению физического воспитания через решение образовательных
задач. Уместно сочетать процесс обучения с воспитанием двигательных качеств.
Подвижные игры на уроках физической культуры способствует развитию
интеллектуальных качеств, таких как логика, мышление, память, наблюдательность,
сообразительность. Одним из методов активизации познавательной деятельности на уроках
может являться «дидактический рассказ». Младшие школьники сопровождают сюжет
соответствующими движениями, стремятся творчески воспроизвести ситуацию, выделяют
необходимую информацию, планируют и контролируют собственные действия.
Воспитательные задачи на уроках физической культуры реализуются через привитие
младшим школьникам интереса к систематическим занятиям. Этого можно добиться через
организацию уроков с элементами занимательности, самостоятельности, что способствует
не только интеллектуальному развитию, но и заинтересованности учеников в физических
упражнениях. В учебно - воспитательном процессе уроки физической культуры оказывают
поддержку в развитие активного отдыха школьников, как важной составляющей их жизни,
а также способствует реализации физического воспитания.
Возможно осуществление физического воспитания не только на специализированных
уроках, но и проводя физкультурно - оздоровительные мероприятия в течение учебного дня
[5, с. 291]. К распространённой форме таких мероприятий относят физкультминутки на
уроках. Такие мероприятия поддерживают оптимальный уровень работоспособности
младшего школьника в течение учебного дня, дают возможности отдыха организму
ученика, снимают утомление, обеспечивают профилактику различных заболеваний, а
также способствуют формированию заинтересованности детей в регулярных занятиях
физкультурой.
Физкультурно - оздоровительные мероприятия способствуют реализации физического
воспитания через решение оздоровительных задач [2, с. 321]. Целесообразно проведение
классных часов, бесед, выставок на тему режима дня школьника, знакомства с различными
видами упражнений, утренних гимнастик. Во время таких занятий необходимо убедить
младшего школьника в необходимости введения данной деятельности в его жизнь, убедить
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его в том, что регулярные спортивные занятия способствуют организации начала дня,
улучшению самочувствия и настроения, а также повышению работоспособности.
Таким образом, организация целенаправленной работы по физическому воспитанию в
образовательном учреждении отличается большим многообразием форм, которые требуют
от учащихся проявления организованности, инициативы, что способствует воспитанию
организационных навыков, активности, находчивости, положительно влияет на
интеллектуальную сферу учеников, воспитывает морально - волевые качества. Физическое
воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим
воспитанием и трудовым обучением, и таким образом содействует всестороннему
развитию школьников. Реализация физического воспитания младших школьников в учебно
- воспитательном процессе не просто нужна, а необходима. Главное средство для
осуществления данного вида воспитания – это уроки физкультуры, в которой происходит
реализация всех задач и целей физического воспитания, повышение активности учащихся,
формирование организованности. Физкультурно - оздоровительные мероприятия в течение
учебного дня поддерживают трудоспоспособность учеников, помогают избежать многих
заболеваний, связанных с нагрузкой школе. Постоянное проведение данных форм
физического воспитания поможет вырастить здорового, умного, ответственного,
самодостаточного и образованного человека.
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СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С каждый годом в системе образования внедряются новые усовершенствованные
образовательные стандарты, правила, регулирующие образовательный процесс и так же
искореняющие различные факторы, мешающие успешной реализации образовательного
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процесса. В современном обществе образование является одним из критериев, по которому
оценивается личность человека, его социальный статус и интеллектуальные способности. В
большинстве случаев именно благодаря образованию человек реализуется в обществе,
достигает всё большие ступени развития. Образование обеспечивает определенный уровень
развития познавательных потребностей и способностей человека, определенный уровень
знаний, умений, навыков, его подготовки к тому или иному виду практической
деятельности. [1, с. 129]
Исходя из этого, образование и все проблемы, связанные с ним, очень актуальны на
сегодняшний день. Педагог - одна из самых ответственных профессий на земле. Ведь
именно педагог оказывает огромное влияние на формирование самосознания учащегося, на
формирование его мировоззрений, он раскрывает важность следования всем морально нравственным нормам, принятым в обществе, раскрывает творческий потенциал ребенка, и
конечно же, предоставляет ему качественные знания в различных областях. Будущее нашей
страны зависит от современного поколения, но именно педагоги формируют это
поколение, и наше будущее в большей степени зависит от личности педагога, от
организации и управления педагогом целенаправленной учебной деятельности ученика –
направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания им
смысла обучения. Учителю необходимо переходить от отношения к ученику как к объекту
воздействия к субъект - субъектному, равнопартнерскому сотрудничеству с ним.
Информирующе - контролирующая функция учителя все более уступает место функции
координирующей. Учитель становится для ученика человеком, вызывающим подлинный
интерес и к учебному предмету, и к себе как партнеру по общению. В результате такого
взаимодействия учитель и класс образуют единый коллективный субъект образовательной
деятельности.[3, с.47]
Огромное значение в образовательном взаимодействии имеет педагогическое общение.
Каждый педагог осуществляет общение индивидуальными средствами и способами.
Совокупность приемов и методов, которые характерны и присущи определенной личности
называется индивидуальным стилем общения, который, в свою очередь, определяется
чертами личности и характера. Традиционно выделяются три основных стиля
педагогического общения: авторитарный, либеральный и демократический. На наш взгляд,
самым эффективным стилем педагогического общения является демократический стиль.
Этот стиль отмечается активным контактом учителя с учениками, проявлением уважения к
личности ученика, поощрением со стороны учителя: похвала, заслуженные положительные
оценки, вниманием и учетом преподавателем мнений учащихся, стремлением
удовлетворить все познавательные и духовные потребности ученика. При помощи данного
стиля общения достигается дружественная благоприятная обстановка в классе,
доверительные отношения между учителем и учениками. Ученики охотно и безбоязненно
могут обратиться к учителю с любыми вопросами, на которые непременно будут даны
удовлетворительные ответы. Но учитель должен помнить и соблюдать некую дистанцию,
соблюдать меру доверительных отношений. Ученик всегда должен помнить, что учитель это наставник, и не позволять себе переводить доверительные отношения в дружеские. При
благоприятном сотрудничестве ученика с педагогом повышается умственная активность
ученика, на основе чего достигаются цели образовательного процесса - формирование у
обучающихся современного уровня знаний, формирование духовно - нравственной
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личности, воспитание патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, развитие творческого мышления.
Авторитарный стиль педагогического общения предусматривает строгость, жесткость
во взаимоотношениях между педагогом и детьми. Зачастую активно используются
наказания, запреты, избирательное и недоброжелательное отношение к ученикам, что
приводит к неблагоприятным условиям для реализации образовательных целей. Для
либерального стиля общения характерны безынициативность, нетребовательность. Такой
педагог пускает дело на самотек, не следит за ходом урока, не проявляет желания и усилий
в достижении эффективности образовательного процесса. Педагог пытается сохранить
хорошие отношения с учениками, не конфликтует, но не выражает никакой инициативы в
помощи детям. Такой стиль общения нередко приводит к падению авторитета педагога, к
снижению уважения к личности учителя, а так же снижение интереса и желания к
изучению предмета, ведущегося таким преподавателем.
В ходе нашего исследования мы решили выяснить какой стиль общения является
наиболее эффективным, по мнению учителей, и какой стиль является преобладающим и
наиболее желанным среди учеников. Так, использовав метод эмпирического исследования опрос, мы выяснили интересующие нас вопросы среди учеников и учителей Белокатайской
средней школы № 1.
Оказалось, что демократический стиль общения, на взгляд учеников, является наиболее
популярным (50 % ) среди учителей, 33 % выбрали авторитарный стиль и лишь 17 % либеральный. Среди опрошенных учеников оказались и те, для которых либеральный стиль
общения является наиболее желанным и наиболее эффективным (25 % ), но остальные 85
% опрошенных выразили свое желание в пользу демократического стиля. Все опрошенные
педагоги считают, что максимальной эффективности обучения можно достичь при помощи
демократического стиля общения.
Таким образом, мы выяснили, что большинство учителей и учеников отдают свое
предпочтение демократическому стилю общения. Ведь активный контакт с учениками,
проявление уважения к личности ученика, внимание и учет мнений учащихся, и
стремление педагога удовлетворить все познавательные и духовные потребности ученика
не могут остаться незамеченными со стороны ученика. При благоприятной обстановке в
классе у учителя появляется желание дать ученику как можно больше знаний, использовать
новые методики обучения, различные информационно - коммуникативные технологии, а у
ученика, в свою очередь, появляется желание поглощать все данные знания и получить как
можно больше нового материала, ученик обретает заинтересованность в различных
областях знаний. То есть, и ученик, и учитель получают моральное и духовное
удовлетворение в ходе совместного образовательного процесса. Именно от
педагогического общения, от того стиля, который предпочтет учитель, зависит
формирование личности, которая имеет высокий уровень самосознания, творческого
потенциала, ответственности, личности, следующей выполнению гуманистических норм.
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Взяться или нет – этот вопрос встает перед каждым студентом, раздумывающим о
получении образования посредством дистанционного обучения. На протяжении многих лет
дистанционное образование в различных формах (программы дистанционного обучения
открытых университетов, онлайн курсы и т.д.) помогло реализовать возможность
получения высшего образования теми студентами, кто не может посещать очные
аудиторные занятия. [1]
В наше время пока еще вызывает опасение выбор между традиционным образованием и
дистанционным, так как студенты не имеют четкого и ясного представления о плюсах и
минусах данного вида обучения. Рассмотрим преимущества и недостатки получения
образования путем дистанционного обучения.
Преимущества получения дистанционного образования. [2, 3]

Экономия временных и денежных затрат. Студент может организовывать
обучение, не отрываясь от работы и сэкономив время и деньги на поездку в университет.

Удобство. Студент может проходить материал в удобное для него время.

Географическая составляющая. Студент может проходить курс независимо от его
места проживания, и переезд не будет влиять на обучение.

Получение дополнительных знаний. Например, студент может перенести
полученные компьютерные знания и умение работать в Интернете на другие аспекты
рабочей жизни.

Скорость обучения. Этот аспект очень важен для «быстрых» и «медленных»
студентов. Можно работать в зависимости от собственной скорости обучения, при этом не
находиться в состоянии стресса.

Доступность. Для студентов с ограниченными возможностями не всегда удобно
посещать кампус университета и заниматься за неудобными для них столами. Организовать
обучение можно исходя из индивидуальных потребностей студента.
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Как и любой другой способ получения образования, дистанционное обучение имеет свои
недостатки.

Затратная и сложная технология. Несмотря на возможности дистанционного
образования, существуют неизбежные расходы, связанные с ним. Например, онлайн видео
конференция требует тщательной подготовки оборудования. Для этого потребуется
персональный компьютер с доступом в Интернет. Это не всегда возможно и некоторые
студенты могут страдать технофобией (боязнью технологий).

Планирование заранее. И преподавателям, и студентам, вовлеченным в процесс
дистанционного обучения, может понадобиться принести в жертву свое время для того,
чтобы выполнить все вовремя.

Скрытые расходы. Если студент проходит службу в армии или ходит на корабле,
ему придется получить материалы заранее по почте, что потребует дополнительных
расходов.

Обратная связь. Следует помнить, что во время прохождения дистанционного
курса, студент получает ответ от преподавателя по выполненной работе только по
прошествии какого - то времени.

Устройство на работу. Хотя многие работодатели принимают дипломы,
полученные после прохождения дистанционного обучения, некоторые придерживаются
традиционного метода, поэтому могут возникнуть сложности при устройстве на работу.

Навыки общения. Студенты, проходящие курс, не имеют возможности
вербального общения с преподавателями и другими студентами.

Социальная изоляция. Большую часть времени студент обучается самостоятельно,
не контактируя с преподавателями и другими обучающимися.
Несмотря на рассмотренные недостатки, дистанционное обучение набирает
популярность среди студентов как никогда раньше, и многие студенты довольны
полученными знаниями. При улучшении технологий и обучения преподавателей для
качественной работы при новой системе образования, недостатки могут стать менее и
менее заметными. Таким образом, роль традиционных академических институтов
меняется, университетам придется столкнуться с растущим числом образовательных
учреждений, которые предоставляют дистанционное обучение. Эта тенденция должна
содействовать установлению сотрудничества между бизнесом, индустрией и
университетами, чтобы предоставлять высококачественное, инновационное образование.
Будущее дистанционного образования зависит главным образом от творческого подхода и
развития новых технологий. Так как обучающиеся становятся более осведомлены о
потенциально развивающемся образовании и навыках, увеличивается потребность в новых
материалах и ресурсах.
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КЕЙС - МЕТОД КАК ОСНОВА ИНОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Современное российское образование переходит на новый уровень преобразования и
изменения в системе профессионального обучения. Традиционные методы обучения
сменяются на инновационные, и осуществляется переход от старого стандарта к новому
усовершенствованному государственному стандарту. Одна из инновационных технологий
стала более стремительно развиваться в обучении студентов высших учебных учреждений
– кейс - метод.
Это одна из новых форм эффективных технологий обучения с использованием кейсов.
Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время
является весьма актуальной задачей. Кейс представляет собой описание конкретной
реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для
обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии
с установленными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение
действием. Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений
был результат активной самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
Кейс - технология (кейс - метод) – это интерактивная технология обучения, на основе
реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний,
сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. Главное её предназначение
– развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать
с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их
выработку, на сотворчество преподавателя и обучающегося [1, с. 12].
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практику,
что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов
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способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение
учебного цикла такой подход применяется многократно, то у обучающегося
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Задача учреждений профессионального образования состоит в том, чтобы помочь
студентам высшего образовательного развивать самостоятельность в решении
профессиональных проблем в реальности. Целесообразно в учебных заведениях
подготавливать и проводить методические конференции по вопросу: «Кейс - метод как
практическая часть аудиторного занятия».
Так как метод кейсов это не просто решение поставленной проблемы, а ее вычленение из
конкретно заданной тренировочной ситуации, где студенты учатся определять проблему,
рассмотреть ее суть и, следовательно, ее решить. Данный метод поможет выпустить на
рынок не просто рабочие кадры, а кадры с набором конкретных компетенций, которые
могут полноценно влиться в рабочий процесс организации, не страшась проблем,
связанных с выбранной деятельностью.
Так же на данное время данный метод может быть внедрен в электронное обучение
студентов ВУЗов, где при создании электронных курсов обучения педагоги смогут
разработать кейсы с заданием для самостоятельной проработки и его выполнения.
Говоря о кейс - технологии, как о методе обучения можно утверждать, что данная
технология уже развивается и становится все более популярна в образовательной среде.
Полностью исключать традиционные методы обучения нет смысла, но у кейс - технологии
есть перспективное развитие в будущем, как в очном обучении студентов, так и в
дистанционном обучении.
Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день педагогическая наука и
министерство образования Российской Федерации постепенно вводят кейс - технологию в
обучение новых бакалавров и магистров. Кейс - метод, как технология еще не совершенна,
но она развивается в нужном направлении и подает большие надежды для российского
образования.
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Поддержка национальных традиций и культур народов России является условием
единства российской нации как залога стабильного, цивилизованного развития всей страны
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[8]. Возрождение, сохранение и развитие самобытности территории, местной культуры,
традиций и обычаев невозможно без участия населения. Особую актуальность приобретает
вовлечение местных творческих коллективов в развитие туризма. В свою очередь,
потенциал населения может реализовываться в различных формах проявления народного
творчества, в частности, участие в уникальных праздниках, фольклорных,
театрализованных и развлекательных программах, фестивалях, привлекающих туристов
[3].
Одним из условий вовлечения творческого активного населения в сферу туризма может
стать система стимулирования. Для участников данного процесса возможно предусмотреть
различные поощрения в виде вручения почетных грамот, дипломов, благодарностей,
премий, подарков; предоставления скидок на продовольственные и промышленные товары,
на бытовое обслуживание, на посещение культурно - досуговых и развлекательных
учреждений; публикаций статей в местных средствах массовой информации о
деятельности активных творческих граждан.
В современных условиях ориентации на нравственно - патриотическое воспитание,
возникает острая необходимость разработки таких механизмов кадровой политики,
которые обеспечивали бы реализацию творческого потенциала местного населения, в
частности молодежи. Анализ приоритетов активности и досуговых практик молодежи
позволит разработать программу стимулирования интереса к культурным ценностям
России, ее традициям и обычаям, природному наследию. Отечественный опыт
формирования туристической привлекательности иллюстрирует необходимость развития
системы дополнительного образования. Так, в Советском Союзе периодически
разрабатывались экскурсионные программы («Моя родина — СССР» и др.), создавались
туристские клубы, проводились краеведческие экспедиции, туристские слеты, в
соответствии с которыми в туристическую деятельность вовлекалось подавляющее
большинство учащихся [7]. С точки зрения автора, в современных российских условиях
процесс дополнительного обучения может протекать в различных формах. В рамках
классного часа и на уроках краеведения, необходимо проводить во всех
общеобразовательных учреждениях лекционные занятия, посвященные изучению истории,
ценностям, традициям и обычаям родного края. При подготовке педагогического процесса,
целесообразно дополнить учебный курс применением учебно - научных видеороликов,
документальных фильмов, посвященных родному краю и стране, посещением
краеведческих музеев, организацией встреч с жителями, чьи имена связаны с историей
города.
В этом аспекте, краеведение, по словам Д. С. Лихачева, становится явлением
«первостепенной важности», способствует сохранению истории родного края, воспитанию
«духовной оседлости» [6].
Одним из направлений, по формированию устойчивого интереса молодых людей к
национальной культуре и историческому достоянию, выступает организация в
образовательных учреждениях туристских факультативов, кружков, клубов, которые могут
создаваться как структурное подразделение или как общественное объединение, с учетом
местных особенностей и интересов учащихся. Туристские школьные организации
выступают, в первую очередь, как консультационные центры, где проходили бы
теоретические и практические занятия по подготовке и проведению походов, туристских
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слетов, краеведческих и экологических экспедиций. Данные виды туристической
деятельности способствуют проведению содержательного досуга, расширению знаний в
области экологии, географии, биологии. Организация активного отдыха вырабатывает
не только навыки и спортивное мастерство у обучающихся, но и формирует
экологическое воспитание, развивает чувства ответственности, взаимопомощи,
коллективизма и организованности.
В структуре любой образовательной программы туризм может быть использован в
качестве эффективной формы обучения. Российская Федерация обладает уникальным
туристическим потенциалом, что позволяет в рамках образовательного процесса
организовывать различные туры для обучающихся, например:

историко - патриотический (посещение мест сражений и русской воинской
славы);

культурно - познавательный (путешествия, с целью изучения памятников
архитектуры, культуры и истории);

экологический (знакомство с природой, культурно - этнографическими
особенностями территории, национальными парками, заповедниками);

литературный (посещение мест, связанных с жизнью писателя и его
творчеством, а так же маршрутов героев произведений);

познавательно
развлекательный
(знакомство
с
фольклором,
художественными промыслами, традициями и обычаями народов России) и многое другое
[3, с. 118].
Поэтому, в рамках образовательного туризма приоритетным направлением организации
экскурсий должно стать посещение российских муниципальных образований, обладающих
богатой историей, культурным наследием, памятными местами и живописной природой.
Особенно актуальным является организация экскурсионных поездок для учащихся
сельских школ. Учитывая ограниченные возможности участия сельской молодежи в
культурно - досуговой деятельности, именно образовательные учреждения должны
создавать все необходимые условия для расширения социокультурной среды, в которой
происходит становление и формирование личности.
Учащиеся, становясь участниками экскурсионной деятельности повышают свой
образовательный и культурный уровни, развивают патриотические чувства и любовь к
Родине. Образовательный туризм способствует воспитанию молодого поколения,
приобщению обучающихся к культурно - историческому наследию и духовным ценностям
своего народа. Консолидация усилий органов местного самоуправления, образовательных
учреждений, реализующих свою деятельность в данном направлении, позволит обеспечить
популяризацию внутреннего туризма.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема личной безопасности является одной из важных и приоритетных с момента
организации и существования таких сложных социально значимых систем как общество и
государство. В современном мире личность, ее безопасность смещается на последующее
место после безопасности государства и общества (Федеральный закон «О безопасности»
от 2010 г. определяет необходимость создания «основных принципов и содержание
деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности,
экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности», хотя
Закон «О безопасности» от 05.03.1992г. (утратил силу на сегодняшний день) определял
следующе: «Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз»). Безопасность является
одной из базисных потребностей человека, без реализации которой невозможно
полноценное развитие и самореализация личности. Безопасность наиболее часто
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рассматривается в контексте таких понятий, как здоровый образ жизни, безопасный тип
поведения и культура безопасного поведения. Безопасность формирующейся личности
ребенка представляет собой состояние защищенности его жизненно важных интересов от
внутренних и внешних угроз для устойчивого развития его личности в обществе,
государстве. Безопасное поведение - целенаправленная система последовательно
выполняемых действий, осуществляющих относительно безопасный контакт индивида с
окружающими условиями, опосредствующих отношения живых существ к тем свойствам
среды, от которых зависит сохранение и развитие их жизни, обеспечивающих
удовлетворение жизненно важных интересов и достижение значимых целей [2]. Культура
безопасного поведения – это совокупность реализуемых им на практике морально правовых установок, усвоенных правил и норм поведения, обеспечивающих безопасный
тип поведения.
Культура любого человека базируется на его воспитании и образовании и проявляется в
его поведении. Культура личной безопасности в этом плане является частью
общечеловеческой культуры и также проявляется в поведении человека, когда появляется
опасная ситуация. Таким образом, одной из основных задач системы образования является
сохранение здоровья детей и формирование у них культуры безопасного, ответственного
поведения в отношении своей жизни и здоровья. Новыми Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального общего
образования (далее - НОО) в 2009 г. был введен термин «безопасный образ жизни» в
образовательное пространство НОО, где был прописан «портрет выпускника начальной
школы»: «выполняющий правила безопасного для себя и окружающих образа жизни,
личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать следующее: развитие личной ответственности за
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах» [4]. Обращение к
проблеме безопасности в раннем детстве обеспечивает не только эффективное,
здоровьесберегающее поведение в условиях риска, но и формирование у ребенка
безопасного типа поведения в обществе.
Безопасность как состояние абсолютной защищенности личности от внешних и
внутренних угроз в реальном мире практически невозможна. Всегда существуют
определенные риски. Рассмотрим основные риски, способствующие неадекватному
поведению детей младшего школьного возраста в нестандартных критических ситуациях:
1) конфликтогенность межличностных отношений детей, в том числе, в образовательной
среде; 2) асоциальные (не соответствующее общепринятым нормам и правилам поведения)
модели поведения взрослых; 3) снижение влияния семьи на формирование личности с
нравственными устоями, замещение ее интернетом; 4) нецелесообразность применения
таких методов педагогического воздействия как беседа и консультация и т.д.
Формирование безопасного поведения у детей младшего школьного возраста опирается
на возрастные особенности (выраженная произвольность психических процессов:
мышления, памяти, внимания, поведения; наглядно - действенное мышление, которое
помогает усваивать жизненные ситуации и сохранять ассоциативные связи между
поступками и их последствиями; определение зачатков абстрактно - логических форм
мышления; максимальный авторитет учителя, поведение учителя рассматривается
ребенком как эталон, как модель «правильного» поведения; затруднения при принятии
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решений, проявление эмпатии и децентрации (может сочувствовать и «встать на место»
другого человека)), физиологических возможностей (повышенная двигательная
активность) и жизненного (просоциального) опыта ребенка (овладение навыками
социального общения, культурного взаимодействия; понятие «безопасность» легко
проникает в индивидуальную систему ценностей ребенка и переходит из внешнего,
предметного мира во внутренний, хотя безопасное поведение ребенка является скорее
проявлением послушания и исполнительности, чем ответственности).
Учитывая возрастные особенности младших школьников, можно предположить, что в
сложных критических ситуациях ребенок по - разному может отреагировать на опасность:
1) состояние ступора, неспособность ребенка реагировать на опасность; 2) дезорганизация в
следовании алгоритму действий безопасного поведения в критической ситуации; 3)
активизация действий, следование алгоритму действий в опасной ситуации.
Младший школьный возраст является сензитивным к принятию различных правил и
норм поведения. Наиболее успешно поведение развивается и проявляется в видах
деятельности – учебной (ведущая) и игровой (значимая).
В формировании безопасного поведения необходимо также остановиться на развитии
личностных характеристик, определяющих благополучие личности: оптимизм, честность,
навыки партнерства, надежность, настойчивость, храбрость, способность вникать в суть
происходящего.
Рассмотрим Основную образовательную программу Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №21» Приволжского района г. Казани
Республики Татарстан, разработанную в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, планируемыми результатами начального общего образования, требованиями
к учебно - методическому комплекту «Начальная школа ХХI века» (далее - УМК) на
предмет реализации темы личной безопасности в начальной школе. Комплект «Начальная
школа ХХI века» НОО включает преподавание предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 - ых
классах и реализует следующую цель курса - формирование социального опыта
школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек - природа общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней
[1,3]. При изучении содержания этого курса ставится задача не только ознакомления
ребенка с ближним и дальним природным окружением, но и обогащения его социального
опыта, опыта коммуникативного взаимодействия с окружающими. УМК «Окружающий
мир» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой) можно рассмотреть с двух позиций. С одной
стороны, он призван обеспечить школьника необходимыми знаниями об окружающем его
мире. С другой стороны, содержание учебного материала способствует развитию
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, умения анализировать сущность
объектов, явлений и процессов, работать с информацией. По окончании обучения должен
быть сформирован общеобразовательный уровень информационной культуры младших
школьников. Для нас представляют интерес в УМК следующие разделы:
1. «Ты – первоклассник» (подтема: «Правила поведения в школе»);
2. «Родная страна» (подтема: «Семья», «Правила поведения на дорогах», «Народная
сказка»);
3. «Твои друзья – взрослые и дети» (подтема: «О правилах поведения»);
4. «Ты и здоровье» («Беседа по технике безопасности»).
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В результате освоения предметного содержания курса «Окружающий мир» у учащихся
планируется получить предметные, метапредметные и личностные результаты: 1)
оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения); 2) реализация в процессе парной работы правил совместной деятельности; 3)
понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе,
обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 4) воспитание
уважительного отношения к своей стране, своей семье, гуманного отношения,
толерантности к людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 5)
понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с
учётом изменений среды обитания.
Основной формой организации учебного процесса по окружающему миру является урок.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в нетрадиционной
форме (экскурсий, театрализаций, путешествий) и т.п. На уроках используется
фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах, работа в группах. Основной формой
общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог.
К концу обучения в 1 - ом классе учащиеся смогут научиться: 1) анализировать дорогу от
дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на
знаки дорожного движения; 2) различать основные нравственно - этические понятия.
К концу обучения в 4 - ом классе учащиеся научатся: 1) моделировать в учебных и
игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 2) оценивать
положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из
художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.
В конце учебного курса школьникам младших классов предлагается работа в группе:
формулировать правила безопасности на основе прочитанных рассказов; формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке. В качестве итогового мероприятия предлагается урок - КВН с
применением дидактических игр (принятие задачи, выполнение правил).
Обобщая, можно сделать следующий вывод: указанные традиционные формы
закрепления учебного материала ограничены и недостаточны в формировании безопасного
типа поведения младших школьников.
Таким образом, личная безопасность - это степень готовности человека
совершенствовать и применять арсенал своих знаний, умений, навыков и опыт,
выражающаяся в поведении и действиях, адекватных или неадекватных ситуациям,
связанным с опасностью для жизни. Общеобразовательный уровень, которым овладевает
ребенок в усвоении полного курса начальной школы «Окружающий мир» позволяет ему
объективно оценивать обстановку, анализировать события и факты, принимать различные
решения и делать правильные выводы. В промежуточный период в формировании
безопасного поведения младшего школьника следует, помимо теоретической части в
усвоении алгоритма безопасного поведения в опасных ситуациях разработать практический
блок в формировании соответствующих навыков, где педагогом может быть активно
задействована не только учебная, но и игровая деятельность.
Специальная подготовка по вопросам личной безопасности — это тот минимум
конкретных знаний и умений, которые позволяют школьнику чувствовать себя уверенно в
повседневной жизни и в экстремальных условиях.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ КАК ОДИН
ИЗ СПОСОБОВ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Основной задачей современного образования является воспитание творческой,
самостоятельной, свободной личности, так как именно творческий человек определяет
прогресс человечества. Наше время – время информационных технологий – требует
творческих, нестандартно мыслящих людей, которые будут направлять свою энергию на
благо общества.
Анализ психолого - педагогической литературы свидетельствует о том, что основанием
для развития креативного мышления младших школьников является процесс деятельности.
Наиболее благоприятными для развития креативного мышления являются игра и
изобразительная деятельность, так как именно в них проявляются разные стороны
развития. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и
творческой деятельностью ребенка. Занятия изобразительной деятельностью способствуют
развитию творческих способностей, воображения, наблюдательности, художественного,
креативного мышления и памяти детей [3].
Стремительные изменения в различных сферах современного общества ставят перед
образованием принципиально новый социальный заказ – превратить процесс обучения в
мощный фактор развития способностей к постановке новых задач. Это говорит об
актуальности существующей проблемы, о воспитании творчески мыслящих школьников,
обладающих нестандартным мышлением, владеющих навыками исследовательской
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работы. Одной из составляющих этой проблемы является задача развития креативного
мышления у обучающихся.
Именно в младшем школьном возрасте формируется психологическая основа для
развития креативного мышления. В. А. Сухомлинский утверждал, что жизнь требует
«исподвольного» овладения знаниями, а учёба – самый серьёзный и кропотливый труд
ребёнка, и она должна быть радостным трудом.
Развитие креативного мышления, способствует осознанному получению знаний и
стремлению к их самостоятельному «добыванию», умению применять их в своей
практической деятельности.
В буквальном переводе креативность означает «творческость». Это способность
порождать необычные идеи, отклоняясь в мышлении от привычных схем, разрешать
проблемные ситуации необычным способом. Креативность является полной
противоположностью шаблонного мышления. Она уводит в сторону от банальных идей и
скучного, привычного взгляда на вещи, рождает оригинальные решения. Креативность
делает процесс мышления интересным и увлекательным, помогает находить новые
нестандартные решения в стандартных ситуациях.
На данный момент рисование в школе приобретает новую окраску и надо сделать так,
чтобы оно не превратилось в будничную, скучную обязанность, а сохранило в своей
сущности праздник творчества. Согласно Б. М. Теплову «творческой деятельностью в
собственном смысле слова называется деятельность, дающая новые, оригинальные
продукты высокой общественной ценности» [6]. Конечно, школьники в массе не могут
создать продукты, имеющие общественную новизну и значимость, да это и не входит в
задачи школы, поэтому творчество младшего школьника – это создание им оригинального
продукта – рисунка, в процессе работы, над которым самостоятельно применены
усвоенные знания, умения, навыки. Так как изобразительное творчество занимает большое
место в жизни детей, оно должно стать связующим звеном в их развитии, познании и
воспитании. Изобразительное творчество детей должно стать средством, с помощью
которого педагог будет развивать у детей воображение, фантазию, воспитывать
эстетические, нравственные чувства, вести детей к научному, целостному познанию мира.
Для того чтобы понять какую роль играет изобразительное творчество в развитии
младших школьников, рассмотрим его в трёх аспектах:
1.
ИЗО как средство достижения какой – то цели (вспомогательный, побочный,
дающий подспорье для уроков чтения, природоведения, математики, русского языка и т.
д.).
2.
Собственно, предмет (дающий графические навыки, умения видеть, наблюдать,
воспроизводить в памяти, фантазировать).
3.
Дополнительный, развивающий аспект (внеклассная работа по ИЗО, участие в
конкурсах и выставках).
Рисование – одно из самых любимых занятий детей. Детский рисунок специалисты
называют графической речью. В пластической, изобразительной форме детям легче и
свободнее передавать свои ощущения, впечатления и размышления об окружающем мире.
Графический язык не так нормирован, пластические образы формируются более
спонтанно. Каждый ребёнок от природы художник. Рисование доставляет им удовольствие.
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Именно рисование, по мнению Л. В. Выготского, является «ведущим видом творчества в
детстве» [2].
Дети неистощимы в своей потребности реализовать свои впечатления на бумаге. Они
обращаются к рисунку как к наглядной живой форме выражения впечатлений и чувств.
Подобно игре, рисунок является действенным способом освоения мира и искусства.
Пока ребёнок рисует, он думает о предмете своего изображения так, как если бы он о нём
рассказывал. Это всегда «рассказ для себя» о том, в чём автор непосредственно участвует.
Креативные способы рисования – это не только рисование, но также и игры с красками и
различными другими необычными материалами.
Сочетание новых техник, использование разных материалов в работе способствуют
развитию у школьников фантазии, воображения, конструктивных навыков, делают процесс
более интересным, а рисунки детей более выразительными и оригинальными.
Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого
воспитания на базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм
решения изобретательских задач) выделяют следующие способности:
1. Способность рисковать
2. Дивергентное мышление
3. Гибкость в мышлении и действиях
4. Скорость мышления
5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые
6. Богатое воображение
7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений
8. Высокие эстетические ценности
9. Развитая интуиция
Также существуют методы и приёмы, прочно вошедшие в структуру занятий и в
планирование по ИЗО в начальной школе.
В работе учитель может использовать ТПФ (типовые приёмы фантазирования) и РТВ
(развитие творческого воображения).
Антропоморфизм – очеловечивание природных объектов.
Например, используется такой вариант рисования: «в далёкой стране жил злой
волшебник, который очень не любил людей. В одно далекое не прекрасное утро ему
надоело слушать смех и гомон, он взял и превратил всех людей в деревья. У вас, ребята,
есть возможность расколдовать их, но с условием: нужно отгадать, какого человека в какое
дерево волшебник превратил».
Учащиеся рассматривают картинки с изображением деревьев и вносят предположения,
какой человек в какое дерево был превращён. Дуб представляется богатырём,
тяжелоатлетом, даже культуристом, спортсменом, потому что он большой, кряжистый,
сильный. Рябина – хозяюшка, потому что кормит птиц зимой ягодами, или модница,
потому что наряжается в яркие бусы [5].
Существуют еще некоторые варианты данных ТПФ: «Оживление времён года», как
«Образ Весны», «4 сестрицы».
Рисование мятой бумагой. Бумажный комочек – штампик школьник способен
изготовить своими руками, заодно развивается самостоятельность и тренируется мелкая
моторика. Детям нравится мять бумагу. Получаются неожиданные результаты.
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Рисование одним росчерком, при котором учащийся не отрывает карандаша от
поверхности листа – это не только увлекательная игра, но и невероятно полезное занятие
для тренировки фантазии и образного мышления, а также мелкой моторики рук. Почти
ничего для себя не требуя, оно способствует очень важному делу – развитию одаренности.
А кроме этого, ручки у детей прекрасно готовятся к безотрывному письму[3].
Техника «Кляксография» – это один из приемов, который любят как дети, так и взрослые.
При помощи кляксы и потока воздуха появляются необычные силуэты, которые потом
художники превращают в деревья, сказочные персонажи, цветы и многое другое.
Рассмотрим один из таких уроков.
Техника «Пальцевой живописи» – интересный процесс создания изображений с
помощью рук на основе активного восприятия, помогающий создать мотивацию для
формирования изобразительных умений в рисовании и лучше скоординировать движения
рук для уверенной передачи формы, пропорции в изображении. Рисование в технике
«Пальцевой живописи» увлекательная деятельность, удивляющая и восхищающая детей, и
один из самых занимательных нетрадиционных способов рисования.
Техника «Рисование крупой». Виды нетрадиционного рисования, способствуют
повышению уровня развития зрительно - моторной координации. Работа техники
«Рисование крупой» стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное
настроение, снимает страх перед процессом рисования, является важнейшим средством
эстетического воспитания. Рисование необычным материалом (крупой) позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции.
Анализируя представленную выше точку зрения по вопросу о составляющих
креативных способностей можно сделать вывод, что исследователи выделяют творческое
воображение и качество творческого мышления как обязательные компоненты творческих
способностей. И малое количество в обществе людей с высоким творческим потенциалом
объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях,
благоприятствующих развитию их креативных способностей.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что младший школьный возраст даёт
прекрасные возможности для развития креативных способностей. И от того, насколько
будут использованы эти возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал
взрослого человека.
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Аннотация. Рассматривается возможность использования интерактивных технологий
при обучении иностранному языку в целях формирования межкультурной компетенции.
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Мир стал менее доступным с приходом века информационных технологий. С помощью
интерактивных технологий, таких как Интернет и электронная почта, глобальная связь –
это не мечта, а реальность. В настоящее время всё большее количество международных
проектов и межкультурных контактов современного общества указывает на необходимость
подготовки специалистов с навыками межкультурного общения.
Целью данной статьи было изучить использование интерактивных технологий при
обучении иностранному языку учащихся старших классов в целях формирования
межкультурной компетенции.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной
деятельности, когда практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и
думают [4, c. 53]. «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].
Поддерживая данную научную позицию, Л.П. Костикова подчеркивает, что
«технологический подход помогает максимально оптимизировать образовательный
процесс» [2, с. 64].
Костяком интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и задания, чье
отличие от обычных заключается в том, что они направлены не только и не столько на
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Современная
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педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно
выделить следующие: творческие задания; работа в малых группах; обучающие игры
(ролевые игры, имитации, деловые игры); использование общественных ресурсов
(специалисты, экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения;
разминки. При этом формируется культура общения, что чрезвычайно важно для
формирующейся личности. «Культура взаимоотношений, интеллектуальной деятельности
и эмоционально - волевой регуляции образует внутренний пласт общей культуры
человека» [3, с. 33].
Более подробно в своём исследовании мы останавливаемся на использовании
интерактивных игр на уроках и внеклассных мероприятиях английского языка. Игра – вид
деятельности, который способствует появлению непроизвольного интереса к познанию
основ естественных наук [4, c. 57]. В нашем эксперименте примером интерактивной игры
послужил аналог игры «Умники и умницы» по теме “New York”.
По результатам проекта можно отметить следующее.
1. Чем активнее студенты участвовали в проекте, тем более межкультурно
компетентными они становились.
2. Чем больше ученики чувствовали принадлежность к среде обучения, тем больше они
приобретали навыки межкультурного понимания.
3. Чем уверенней становились студенты благодаря этой игре, тем больше они овладевали
межкультурными навыками общения.
4. Чем больше студенты чувствовали принадлежность к этой технологии обучения, тем
увереннее они становились в общении с другими.
Проект показал, что чем уверенней студенты были в своих способностях (читать, писать
и говорить по - английски), тем увереннее, они были в общении с другими. Однако, их
оценка своего уровня владения английским языком не была связана с их обучением
межкультурному общению.
Итак, для успешного проведения подобного межкультурного проекта, необходимо
определить наиболее подходящий инструмент интерактивного мероприятия с доступной
технической поддержкой. Целесообразно также активизировать работу с художественным
текстом, рассмотреть принципы формирования англоязычного художественного дискурса,
обусловленные взаимодействием автора и читателя, автора и персонажей [5; 6]. Также,
чтобы достигнуть успеха в подобной деятельности, нужно иметь компьютерные классы и
техническую поддержку.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Современные социально - экономические условия развития общества диктуют
определенные требования к непрерывному образованию студентов вузов культуры, так и
общества в целом. В соответствии с Стратегией государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, приоритетными направлениями
государственной национальной политики являются сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов страны, укрепление единства и духовной
общности многонационального народа России [1]. Непрерывное образование в
современных условиях рассматривается как «целостный процесс, обеспечивающий
поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее
духовного мира. Сам процесс основывается на последовательном возвышение по
образовательным ступеням, дающих человеку благоприятные для него изменения
социального статуса [2].
На основание концепции ЮНЕСКО «Образование на протяжение всей жизни»
образование в целом понимается как процесс длящийся на протяжение всей жизни
человека, предельно раздвигая границы взаимодействия «непрерывного образования» и
«этнокультурного образования» в современном мире. В связи с чем такой процесс может
осуществляться в двух формах предоставления непрерывного этнокультурного
образования. В институционализированной форме непрерывное этнокультурное
образование осуществляется в рамках действующих уровней российского образования:
общеобразовательного и профессионального, основных и дополнительных
образовательных программ, а так же различных зарегистрированных курсов и кружков,
ассоциаций и союзов, публично объявленных образовательных программ и т.п. В свою
очередь, неинституционализированные формы образования отличаются сложностью в
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своем определении в связи с индивидуальностью и изменчивостью человека, поэтому их,
как правило, объединяют в понятие «самообразование».
Принципы современной образовательной политики России включают следующие
составляющие: развитие этнокультурного образования в регионах с включением в
российское и мировое образовательное пространство; учёт при формировании содержания
образовательных программ федеральных и национально - региональных интересов;
регулирование региональных образовательных программ в целях сохранения единого
образовательного пространства; учёт тенденций развития современного высшего
образования - гуманизации, вариативности, интегративности, а так же непрерывности.
В свою очередь этнокультурное образование, по мнению исследователей Т. Я.
Шпикаловой, Т. И. Баклановой и Л. В. Ермоловой, определенно, как целостный
непрерывный педагогический процесс приобщения учащихся к этнической культуре в
образовательных организациях всех уровней, в том числе профессионального образования,
на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой
информации [3].
Следовательно, личностный рост и развитие профессиональных качеств будущего
бакалавра в сфере культуры и искусств, по мнению исследователей Косогоровой Л. В. и
Алексеенко Е. В. считают, являются результатом интегрированного воздействия
образовательного процесса и этнокультурной образовательной среды развивающего типа
[4].
Рассматривая содержание государственных стандартов высшего профессионального
образования как систему дидактически и методически оформленного учебного материала,
можно выделить три направления непрерывного этнокультурного образования:
концептуальное, структурно - содержательное и организационно - педагогическое.
Сущность концептуального направления заключается в интеграции дисциплин
эстетической, искусствоведческой и культурологической направленности, приобретении
профессиональных умений и навыков в художественно - творческой деятельности.
Структурно - содержательное направление научно - методического обеспечения, как нам
представляется, должно строиться с учётом новых педагогических технологий и систем,
которые должны стимулировать индивидуальное развитие студентов, обеспечивать
непрерывный творческий рост личности, организацию педагогически целесообразного
взаимодействия, сотворчества, формирование интеллектуального потенциала как
наивысшей ценности нации.
Организационно - педагогическое направление непрерывного этнокультурного
образования студентов вузов культуры характеризуется следующими особенностями. Во первых, практико - ориентированный характер, так как обучение основано не на заучивание
дефиниций, а на их понимание и осознание необходимости применения конкретных,
профессионально - значимых качеств, которые позволяют реализовать научно методические установки обучения. Во - вторых, стимулирование обсуждений и дискуссий
в образовательном процессе, что позволяет активно обсуждать какой - либо спорный
вопрос, выяснять истину и принимать правильное решение всеми субъектами, высказывать
собственную точку зрения. В - третьих, применение механизма рефлексии, что позволяет
студентам становиться активными участниками экспериментальных исследований, а также
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адаптация к условиям социально - культурной среды во время проведения
производственных практик.
Для подтверждение вышеизложенного можно привести данные исследования среди
обучающихся по направлениям подготовки: режиссер любительского театра, фото - видио
творчество, руководитель этнокультурным центром. Данные группы студентов были
определенны не случайно, так как все респонденты обучаются в рамках направления
подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», а область профессиональной
деятельности выпускников включает реализацию государственной культурной политики,
организацию народного художественного творчества, изучение, сохранение и трансляцию
в современное мировое культурно - информационное пространство ценностей народного
художественного творчества, а также многообразного художественного наследия народов
России, осуществление межнационального и международного культурного
сотрудничества.
Применяя метод опроса, мы использовали методику Т.И. Ильиной. В анкетирование
приняло участие 40 обучающихся. Анализ полученных данных исследования позволил
выявить группы мотивов, которые преследуют студенты в процессе обучения. В число
мотивов вошли: «получение знаний», «овладение профессией», «получение диплома».
Анкетирование проходило в два этапа, с целью выявить динамику мотивов в процессе
обучения на выпускных курсах.
Исходя из анализа полученных данных мотив «получение знаний» преобладает у
студентов профиля подготовки «Режиссер любительского театра» (далее РЛТ) (76,2 балла),
на втором месте «Руководитель этнокультурным центром» (60 баллов), на третьем месте
«Фото - видио творчество» (52,8 балла).
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Рисунок 1 - Результаты исследования по методике Т. И. Ильиной,
мотив «получение знаний»
Следуя нашим выводам при анализе полученных ответов, мы выявили, что мотив
«овладение профессией», не доминирует ни в одном из трех профилей подготовки, что
наглядно представлено на рисунке 1. Данные является логически необъяснимыми так как,
мы считаем, что мотивация овладения профессией должна возрастать к старшим курсам
обучения, в связи с введением большого количества дисциплин профессиональной
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направленности. Из предметной беседы с бакалаврами четвертого курса, мы выявили что
большинство из обучающихся отмечают не достаток ориентации на практическую
составляющую изучаемых дисциплин.
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Рисунок 2 - Результаты исследования по методике Т. И. Ильиной,
мотив «овладение профессией»
Анализ вопросов, определяющих мотив «овладение профессией» определил следующие
бальноеное соотношение: «РЛТ» – 44 балла, «РЭЦ» – 34 балла, «ФВТ» – 49 баллов. Исходя
из ответов респондентов, можно говорить о том, что обучающиеся по большей степени
заинтересованы в формальном получении высшего профессионального образования, что
так же подтверждено динамикой роста баллов в данном мотиве в период с 2015 по 2016
годы. Следует так же отметить, что мотив «овладение профессией» из всех трех мотивов у
студентов направления подготовки «Народная художественная культура» представлен
наименьшим количеством баллов, что свидетельствует об отсутствие профессиональной
мотивации студентов в овладение профессией.
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Рисунок 3 - Результаты исследования по методике Т. И. Ильиной,
мотив «получение диплома»
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Полученные результаты исследования, представленные на рисунке 3, позволяют сделать
вывод, что более высокими мотивами «получение диплома» обладают обучающиеся по
таким направлениям подготовки, как режиссер любительского театра, руководитель
этнокультурным центром. Следовательно, преобладание подобного мотива не позволить
студентам в своей профессиональной деятельности достичь поставленных целей обучения
в рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» (уровень
бакалавриата). Повышение мотивации обучающихся в рамках непрерывного
этнокультурного образования будет способствовать реализации профессиональных
стандартов руководителей в сфере культуры.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОГНЕТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНАЛОГИЙ
КЛАССИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ПРИ ИЗУЧЕНИИ МХК
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема преподавания современного
искусства в рамках курса Мировой художественной культуры в школе, акцентируя
84

внимание на малую степень разработанности его методов. В рамках культурологического
подхода, использование метода аналогии является наиболее эффективным, так как
опирается на уже приобретенный опыт взаимодействия с произведениями искусства, при
этом углубляя и актуализируя знания о художественной культуре.
Ключевые слова: МХК, современное искусство, методы преподавания, аналогия.
Проблема восприятия зрителем современного искусства представляет интерес, как для
искусствоведческой науки, так и для педагогов Мировой художественной культуры, перед
которыми стоит задача донести до школьников понимание смыслов художественных
произведений различных эпох.
Сегодня основным фактором, определяющим восприятие современного искусства,
является понимание зрителем смысла представленного произведения, однако под
термином «contemporary art» закрепилось значение странного арт - объекта, который либо
не вызывает никаких эмоций, либо вызывает отторжение. Согласно А. Менегетти, мы
разрушили спасительные и понятные стереотипы нашей культуры, начавшийся поиск
новых форм XX в. продолжается и в искусстве и по сей день [1, с. 71 - 96]. В процессе
поиска порой искусством признается все, что современный художник может представить
зрителю. Исходя из данной ситуации, вполне нормально, что реципиент, особенно в лице
ребенка, чувствует себя перед произведениями современного искусства довольно
беспомощно. В данной статье, мы придерживаемся мнения Робинсона о цели образовании
в средней и старшей школе, в своем труде он замечает, что «образование – не только
подготовка детей в будущей жизни, но и оказание помощи в том, чтобы они могли найти
общий язык с настоящим» [2, с. 77].
Согласно действующему Закону «Об образовании», важными аспектами воспитания
являются духовно - нравственное и эстетическое направления, которые являются
фундаментальными в курсе МХК, но они не будут целостными без знаний и понимания
современной культурной ситуации. Существующие образовательные программы по
данному предмету не предполагают наличия даже отдельных уроков по современному
искусству, а если таковые имеются, то чаще всего они носят описательный характер, не
раскрывая его особенностей, характерных черт. Из этого следует, что нет каких - то
конкретных методов преподавания современного искусства в школе.
В данном случае, мы видим решение проблемы в применении аналогии с классическим
искусством при изучении современной культуры. Аналогия сама по себе не является чем то новым, ее изучением занимались такие исследователи как К. Б. Батороев, Н. И.
Кондаков, А. И. Уемов и др. В методике аналогия рассматривается в качестве приема Н. Д.
Десяевой, Д. Н. Богоявленским, А. М. Соховым. Здесь же она рассматривается вполне
традиционно: аналогия – это «сходство в каком - то отношении между явлениями,
предметами и понятиями» [3, с. 24]. В труде Уильяма Гордона аналогия используется как
метод коллективного творческого мышления, однако, данную работу не так просто
применить в среде школы [4]. Аналогия как метод широко используется на уроках истории,
однако данный прием можно применять и в рамках дисциплины «Мировая художественная
культура».
Данный метод аналогии произведений классического и современного искусства во
многом помогает снять чувство неприятия современного искусства у его читателей, так как
отторжение, по сути, лишь защитный механизм, рождающийся из непонимания сути
85

явления. Ведь реципиент, руководствуясь аристотелевским мимесисом, рассчитывает, что
искусство должно точно подражать реальности.
Мы часто представляем традиционное и современное искусство как два мира
совершенно непересекающихся друг с другом. А было бы куда полезнее обратить
внимание на общие черты, которые можно проследить у произведений или
художественных явлений, которых могут разделять несколько столетий. Приведем
следующий пример: параллель аналогии гомеровская «Одиссея» и фильм Дж. Миллера
«Безумный Макс», 2015 год. В основе двух произведений лежит идея путешествия
главного героя, преодоления препятствий прежде, чем они достигнут своей конечной цели.
Через испытания зрителю раскрывается характер героя. Подробнее о данной аналогии
пишет в своей статье Петракова А. Е. [5].
Также можно проследить аналогию образа, используемого авторами разных эпох,
например Даная, в работах Рембранта, Г. Климта и инсталляции Вадима Захарова на
Венецианской биеннале (2013).
Как в голландском натюрморте, так в искусстве инсталляции (например, инсталляции
швейцарских художников Герды Штайнер и Йорга Ленцлингера «Пикник», музея
современного искусства PERMM, 3.12.2015 ─ 28.02. 2016) вещи, перенесенные из
обыденной среды, приобретают иные значения, предстают в новой, заново воссозданной
автором системе отношений, возникшей как результат композиции. Изображение вещи
отсылает в натюрморте и инсталляции не только к самой вещи, но и к пространству
символической формы, возникает ситуация двойного кодирования, наслоения вербальных
и невербальных систем [6].
Подобные параллели требуют знаний общей истории искусств, некоторой
непредвзятости взгляда, но, в целом, данный метод более плодотворен, поскольку дает
возможность увидеть «звучание одного и того же языка» [7, с. 13] в разных его
проявлениях, т.е. присущей как традиционной, так и современной художественной школе.
Таким образом, путь проведения аналогий традиционного и современного искусства
открывает перспективы для понимания современных художественных текстов.
В основу данного исследования заложен культурологический подход, так как он
реализуется через включения индивида в содержательный процесс культурного наследия.
Выбранный нами подход имеет в своём основании аксиологию, что позволяет
рассматривать культуру как систему ценностей. Следовательно, это даёт нам возможность
не только развить когнитивные возможности при изучении современного искусства, но и
способствовать формированию осознания значения искусства и творчества в личной и
культурной самоидентификации личности, развития эстетического вкуса и
художественного мышления, способности воспринимать эстетику природных объектов,
развития индивидуальных творческих способностей, формированию устойчивого интереса
к творческой деятельности и уважительного отношения к культурному наследию,
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
В данной статье рассматривается проблема преподавания современного искусства в
рамках курса Мировой художественной культуры в школе, акцентируя внимание на малую
степень разработанности его методов. В рамках культурологического подхода,
использование метода аналогии является наиболее эффективным, так как опирается на уже
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приобретенный опыт взаимодействия с произведениями искусства, при этом углубляя и
актуализируя знания о художественной культуре.
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СОСТОЯНИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Дети с общим недоразвитием речи характеризуются широким спектром особых
образовательных потребностей. К одной из таких потребностей относится развитие
графомоторных навыков. Необходимость удовлетворения данной потребности приобретает
особую актуальность на этапе подготовки ребёнка к предстоящему школьному обучению.
Первокласснику предстоит овладевать письмом, что при патологии речи, согласно
результатам исследований И.Н. Садовниковой и многих других авторов, сопряжено с
многочисленными трудностями [3].
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Отсутствие своевременной коррекционной работы по развитию у дошкольников с ОНР
графомоторных навыков впоследствии может стать одной из причин возникновения и
закрепления специфических типов ошибок. Так, эти дети долго усваивают особенности
написания той или иной буквы, способы соединения элементов, не контролируют силу
нажима грифелем на бумагу. Как отмечает С.Н. Викжанович, дети с ОНР неверно
понимают семантику той или иной лексемы, с трудом овладевают синонимией и
антонимией [1]. Кроме того, дошкольники названной категории с трудом овладевают
каллиграфией, допускают пропуски отдельных букв и целых слогов. В результате ребёнок с
патологией речи оказывается потенциально не готов к обучению в системе инклюзивного
образования, то есть совместно со здоровыми сверстниками. При этом учитель массовой
школы нередко оказывается не в состоянии оказать детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) квалифицированную помощь по причине отсутствия
теоретических знаний в области логопедии и практических навыков осуществления
коррекционной работы [6].
Полная или частичная неготовность ребёнка с речевой патологией к овладению письмом
служит фактором, снижающим мотивацию к школьному обучению, провоцирующим
психологический дискомфорт, тревожность, замкнутость. Осознавая свои неуспехи в
освоении программного материала, дети с ОВЗ, согласно результатам исследований Т.Ю.
Четвериковой, нередко отказываются обучаться вместе со своими здоровыми сверстниками
[5].
При отсроченной логопедической работе по развитию у ребёнка с патологией речи
графомоторных навыков, чаще обычного возникает объективная необходимость
подготовки для него индивидуального образовательного маршрута. В такой ситуации
специалисты в сфере медицины и педагоги должны консолидировать свои усилия для
выбора наиболее оптимальных путей оказания помощи тому или иному ребёнку. Следуя
рекомендациям О.Ю. Синевич, важно рационально распределить учебную нагрузку,
предусмотреть мероприятия, ориентированные на сохранение как физического, так и
психологического здоровья ребёнка [4].
Чтобы подготовить ребёнка с ОНР к предстоящему школьному обучению, в том числе к
инклюзивной практике, а также обеспечить профилактику специфических типов ошибок на
письме, очень важно своевременно начать работу по развитию графомоторных навыков.
Для определения содержания этой работы, установления наиболее оптимальных путей её
осуществления, поиска резервов, которые могут использоваться в логопедической
коррекции, необходимо проведение предварительного диагностического обследования
детей. В ходе диагностики следует установить, что может являться препятствием для
овладения ребёнком письмом, на устранение каких недостатков должна быть направлена
деятельность логопеда.
С учётом изложенного выше мы провели изучение состояния графомоторных навыков
старших дошкольников с ОНР. Экспериментальная выборка составила 12 человек.
Для проведения обследования нами был подготовлен диагностический инструментарий.
Он включал комплекс из трёх заданий. По результатам обследования каждому
испытуемому присваивался один из пяти уровней графомоторных навыков (низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего, высокий). Представим содержание обследования и
полученные результаты.
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Диагностическое задание 1. Копирование предложения, написанного печатными
буквами.
Дошкольникам предлагалось скопировать предложение «Собака бежит и лает» (16 слов).
Оно было написано на табличке крупными печатными буквами одного размера.
Испытуемые (100 % ) поняли суть задания, проявляли к нему интерес. Было установлено,
что у 75 % дошкольников воспроизвели предложение в полном объёме, а 25 % детей
прервали деятельность. Так, 16,7 % испытуемых не скопировали последние два слова («и
лает»); в 8,3 % случаев не была отражена последняя лексическая единица («лает»). Своё
нежелание завершить работу дошкольники мотивировали тем, что устали.
Качество письма печатными буквами было довольно низким. Так, только у 41,7 % детей
с образцом совпало 9 и 10 букв. Однако и в воспроизведении этих графем отмечались
нарушения. У остальных детей (50 % ) с образцом совпало от 4 до 7 букв. Наиболее
простыми для воспроизведения оказались буквы [о], [л], [е], [т]. Значительные трудности у
детей возникали при воспроизведении букв [б], [к], [ж], [и]. У одного ребёнка предложение
при копировании не получилась. Результат работы представлял собой каракули.
Таким образом, у всех старших дошкольников с ОНР отмечается недоразвитие тонких
двигательных координаций пальцев рук, недостаточная степень развития графомоторных
навыков, что отразилось на результате процесса копирования слов, вошедших в состав
предложения. Слабость мышечного тонуса пальцев рук детей с патологией речи
обусловила отсутствие соответствия ряда букв с предложенным образцом.
Диагностическое задание 2. Срисовывание группы точек.
Испытуемым было предложено воспроизвести (скопировать) три группы точек с опорой
на заданный образец. Первая группа соответствовала расположению углов треугольника (3
точки), вторая – прямоугольника (4 точки), третья – звезды (5 точек). Работа
осуществлялась на листе бумаги в клетку. На таком же листе предъявлялся и образец.
Отмечено, что 33,3 % дошкольников с ОНР нуждались в разъяснении словесной
инструкции. При этом содержание данного диагностического задания оказалось для детей
более простым, по сравнению с предыдущим.
Установлено, что у 33,3 % дошкольников количество точек и их состав соответствовали
образцу. При этом от одной до трёх точек имели отклонения на 0,5 ширины пробела между
линиями клеток, являющихся для детей ориентиром. В 16,7 % случаев рисунок в целом
соответствовал образцу, однако при копировании верхних точек из группы «треугольник»
и из группы «звезда» отмечено превышение образца рисунка по высоте в полтора раза.
Число точек не соответствовало образцу (пропущена одна нижняя точка при копировании
группы точек из 5 элементов). У 41,7 % испытуемых контур выполненного рисунка не
соответствовал образцу, но было воспроизведено необходимое количество точек. Других
искажений (неоправданных привнесений, дополнительных элементов) не отмечено. В 8,3
% случаев результаты выполнения этого задания оказались крайне низкими: рисунок
ребёнка состоял из точек и коротких линий. При копировании последней группы точек
были включены 2 лишние элемента, напоминающие пунктир.
Таким образом, несмотря на то, что старшие дошкольники с ОНР показали различные
результаты, у всех испытуемых тонкие двигательные координации являются недостаточно
выраженными.
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Диагностическое задание 3. Рисование на свободную тему и комментирование
выполненного рисунка.
Благодаря данному диагностическому заданию мы изучали особенности развития у
старших дошкольников с ОНР графомоторных навыков в ходе наиболее доступного этим
детям вида изобразительной деятельности – рисования. Воспитанники имели возможность
выбрать любые материалы и средства для подготовки рисунка: цветные карандаши, кисть и
акварельные краски, фломастеры.
Дети остановили свой выбор на цветных карандашах (33,3 % ) и фломастерах (66,7 % ).
Акварельными красками никто не воспользовался. Из предложенных 6 цветов
дошкольники с ОНР отдали предпочтение одному (50 % ) и двум (33,3 % ) цветам. Только в
16,7 % случаев испытуемые использовали три карандаша, например, чтобы раскрасить
платье нарисованной девочки. Это свидетельствует о том, что у детей (100 % ) наблюдается
бедность цветовых решений в процессе рисования.
Хотя дошкольники с ОНР с удовольствием отозвались на наше предложение выполнить
рисунок, некоторые испытуемые (33,3 % ) затруднялись выбрать тему. Остальные
воспитанники (66,7 % ) рисовали привычные объекты: машину, домик, собаку, девочку и
др.
Дети (66,7 % ) неверно держали в руке карандаш (фломастер), часто (50 % ) зажимали
его всей рукой. У 66,7 % испытуемых отмечался неоправданно сильный нажим карандаша
(фломастера) на бумагу, а у остальных (33,3 % ), наоборот, слабый.
Старшие дошкольники с ОНР (91,7 % ) проводили неровные линии. Некоторые
изображения не соответствовали реалистичным по тому или иному параметру. Например,
изображённый цветок имел одну высоту с домиком и др.
Испытуемые (100 % ) прокомментировали свои рисунки и при помощи 2 – 4
предложений. При этом старшие дошкольники с ОНР (83,3 % ) дали положительную
оценку результатам своей изобразительной деятельности: «Да, моя картинка получилась
хорошо», «Я хорошо нарисовал» и т.д. В то же время эти дошкольники затруднялись
аргументировать свою точку зрения. Детям было довольно сложно ответить на вопрос о
том, почему они считают свой рисунок удачным. Приведём примеры ответов: «Не знаю,
мне нравится», «Потому что машина большая и красная» и др.
Дошкольники с ОНР (83,3 % ) не только не отметили недостатки в своих рисунках, но и
не смогли охарактеризовать выполненные изображения с точки зрения использованных
средств выразительности: наличие различных форм, цветов. Это обусловлено
недоразвитием устной речи, бедностью словарного запаса, в том числе признакового
словаря.
Лишь 16,7 % детей указали, что рисунок получился не очень аккуратным, есть кривые
линии.
По результатам обследования дошкольникам с ОНР присвоены средний (25 % ) и ниже
среднего (50 % ) и низкий (25 % ) уровни развития графомоторных навыков.
Соответственно, дети преимущественно не готовы к овладению письмом, особенно это
касается тех, кто имеет низкий и ниже среднего уровни (75 % испытуемых).
Результаты диагностики были дополнены данными, полученными в ходе наблюдения.
Установлено, что негативное влияние на овладение детьми с ОНР письмом может оказать:
- недоразвитие мелкой моторики. Дошкольники неверно держат карандаш (ручку,
фломастер): либо располагают пальцы близко к грифелю, либо чересчур далеко от него. У
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этих детей наблюдается слишком слабый или, напротив, чрезмерный нажим карандаша на
бумагу;
- недоразвитие умения ориентироваться на листе бумаги. Дошкольники неверно
располагают лист на столе, значительно разворачивая его вправо или влево. В ходе
деятельности дети меняют положение листа. Воспитанники ошибаются при определении
места начала работы на листе бумаги;
- недоразвитие зрительно - двигательной координации. Дети затрудняются проводить
прямые, ломаные и волнистые линии в заданных направлениях.
В течение всего обследования мы вели наблюдение за соблюдением старшими
дошкольниками с ОНР гигиенических и технических правил при выполнении графических
работ. Отмечено, что при выполнении письменных заданий дети не сохраняют прямую
осанку, не фиксируют локти на столе, низко склоняют голову над листом бумаги.
Полученные данные требуют учёта при проектировании и реализации логопедической
работы по развитию у старших дошкольников с ОНР графомоторных навыков.
Резюмируя, сделаем следующий вывод. Графомоторные навыки старших дошкольников
с ОНР характеризуются определёнными особенностями. Отмечается недоразвитие тонких
двигательных координаций пальцев рук. Дети испытывают сложности при выполнении
точечного рисунка, что свидетельствует о недостаточном уровне развития
целенаправленной, точной, кратковременной двигательной активности мускулатуры
пальцев рук. Дошкольники с ОНР затрудняются проводить прямые, ломаные и волнистые
линии в тех или иных направлениях. В отдельных случаях вместо копирования букв
воспроизводятся каракули. Соответственно, логопедическая работа по развитию
графомоторных навыков должна быть интенсифицирована в старшем дошкольном
возрасте и строиться с учётом структуры нарушения, отмечающейся у этих детей.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - WEB - КВЕСТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫЩЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Научное пространство неотделимо от системы образования, многие современные
технологии приходят из науки в обучение. Информатизация процесса обучения студентов
является одним из важнейших направлений совершенствования высшего образования.
Понимая это многие, педагоги стараются активно применять новые технические
достижения в учебных целях. Изобретение веб - квеста стало одной из таких технологий,
нового необычного типа поисковой деятельности, которую учащиеся смогли бы
осуществлять с помощью Интернета.
Определение «web - квест» (WebQuest) впервые был озвучен летом 1995 года Берни
Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета Сан Диего (США) [4]. Его деятельность была посвящена разработке инновационных
приложений Internet для внедрения их в образовательную деятельность при преподавании
учебных дисциплин на различных уровнях обучения. С английского языка web
переводится как - паутина, сеть, а слово quest (с англ.) - исследование, поиски.
Следовательно, Web Quest можно перевести с английского языка, как - поиски в паутине, в
сети. Стало быть, веб - квест это сайт в сети Internet, который будет содержать в себе
информацию по какой - либо определенной теме или разделу учебного предмета, при этом
основная часть обнаруженной информации находится в виде гиперссылок на те web страницы, на которых она располагается. Как образовательная технология веб - квестов
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является одним из современнейших направлений развития коммуникационных и
информационных компетенций.
Интернет, его широкое распространение заставляют педагогов находить пути
эффективного применения этой технологии. Свободный поиск в Интернете не
представляет собой какую - то учебную ценность. Использование веб - квестов поможет
привести использование Интернет - ресурсов в соответствии с дидактикой обучения [1,2,3].
Использование инновационных технологий позволяет повысить эффективность
обучения в вузе. В ходе нашего эксперимента, в Орловском государственном университет
имени И.С. Тургенева, была проведена работа по формированию у студентов
положительной мотивации к процессу изучения математических дисциплин. Посредством
предложенного студентам обучения, в котором содержание подготовки будущего
бакалавра было оптимизировано на основе идеи модульного обучения и возможностей
систематизации и итогового закрепления определенного блока при помощи веб - квеста,
нам удалось изменить отношение к изучаемому предмету.
Веб - квесты развивают критическое мышление, умение сравнивать, анализировать,
классифицировать, мыслить абстрактно, позволяет реализовать наглядность,
мультимедийность и интерактивность обучения. Мультимедийность добавляет к
традиционным методам обучения использование звуковых, видео и анимационных
эффектов. Интерактивность объединяет все и позволяет воздействовать на виртуальные
объекты информационной среды, помогает внедрять элементы личностно ориентированного и деятельностного обучения, дает возможность обучающимся в полной
мере раскрывать свои способности.
В своем исследовании мы использовали в учебном процессе веб - квест «Теория
вероятностей». Прежде чем разделить учащихся на группы, всех необходимо ознакомить с
общими сведениями по изучаемой теме. Для погружения в проблему нами было
определено основное задание, в котором подробно описаны стоящие перед обучающимися
задачи. К ним мы отнесли осуществление поиска об истории и основных понятиях теории
вероятностей; понимания в примерах решения простейших задач на определение
вероятностных событий и их самостоятельного решения; выполнение творческих работ по
определению статистической вероятности случайных событий.
Затем был подробно описан ход выполнения работы. Группам на выбор предлагались
такие направления, как экспериментаторы, практики, историки. Справочные материалы,
примеры решения и оформления задач, задачи для проверки можно было найти, кликая на
ссылки и значки переходов на следующий сайт или страницу. Для каждой группы были
собраны отдельные наборы задач. Итоговым разделом любого веб - квеста является шкала
критериев оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают самих себя и
товарищей по команде.
Преподаватель, разрабатывая и используя квесты в учебном процессе, имеет много
разнообразных возможностей. Можно уменьшить количество излагаемого материала за
счет использования демонстрационного моделирования, можно применять различные
методы обучения сразу для разных категорий обучающихся, практические навыки и
умения приобретаются обучаемыми при помощи компьютера, как тренажера, выполняется
постоянный контроль за процессом усвоения знаний и т.д. Благодаря чему, процесс
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обучения приобретает индивидуальный характер, а самостоятельная работа студентов
становится более эффективной, контролируемой и управляемой.
При этом обучаемый приобретает возможность вести работу в оптимальном для него
темпе, вернуться к изученному ранее материалу, получить необходимую помощь, прервать
процесс обучения в произвольном месте, а затем к нему возвратиться. Легче
преодолеваются барьеры психологического характера, а так же отрабатываются
необходимые умения и навыки.
Резюмируя выше изложенное, хочется подчеркнуть значение особенностей
тематических образовательных Web - квестов, которые, во - первых, способствуют
решению проблемы развития интереса обучающихся к математике, во - вторых,
кардинально изменяют подготовку и проведение обобщающих занятий по изученной теме
программного материала, а в - третьих, обеспечивают развитие познавательной
самостоятельности учащихся.
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СРЕДОВЫЕ СТРУКТУРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И
РЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
Изобразительное искусство, как и реальная среда целостное объемно - образное
пространство. В некоторых случаях это условие изображения объемно - пространственной,
трехмерной среды в других, таких как скульптура, абсолютно реальная. Целостность
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сюжетно - образного ряда композиционного ряда картинной плоскости также предельно не
постижима, как и окружающая природа. Естественные условия жизнедеятельности
человека изучаются самим человеком на протяжении многих поколений в различных
областях науки и искусства. В каждой капле живой природы есть приложения сил физика,
химика, математика, биолога, художника и мн.др. Постижение природы происходит,
включая объективные и субъективные факторы. К объективным факторам относятся
стабильные и изменяющиеся структуры природных процессов вследствие физико химических, электромагнитных, атмосферных и других явлений биосферы. К
субъективным биологические, физиологические, анатомические, нравственные и другие
субстанции человека как психотипа, изменяющийся сам и влияющего на изменение
окружающей среды. Наполненность и многогранность средовых сюжетов природным
антуражем отличаются картины А.А. Иванова. В живописном полотне «Явление Христа
народу» особое место занимают изображение воды, камней, отражений. Т.к. и живой
природе данный антураж изображен в среде, изображены сырость камня смыкающегося
кромкой с водой, солнечные блики, отражающиеся на поверхности камней, влияние неба,
цветовые нюансы характеризующие разницу минералов из которых состоит камень и
мн.др. И это не просто пейзаж, это не натюрморт, хотя и воспринимается каждый фрагмент
как завершенный фрагмент природного стаффажа это предметно - образное
художественное отображение смыслового, композиционного ряда великого произведения
мирового искусства. Все переплелось и слилось в едином художественном образе, живая
природа во всем своем многообразии, человека как создание природы, творческая личность
как мыслитель и исследователь, пытающийся понять и отобразить и окружающий мир и
собственное мировоззрение и объективную реальность и проблемы и чаяния общества к
мироустройству, вероисповеданию, смыслу жизни в целом.
Осознание изобразительного и реального пространства бакалавров формирует начало
профессиональных качеств, свой авторский стиль. Теоретики на протяжении многих
столетий утверждают о необходимости контрастного способа мышления, это позволяет
развить творческий потенциал. Способность найти единство и противоречия в порой
казалось бы абсолютно разных явлениях – дым и геометрия, человек и муха. Не связанные
с изобразительным искусством явления могут непосредственно решать профессиональные
задачи формообразования, конструкции, композиции и мн.др. Как утверждает А.А.
Прищепа «Наличие уровня мастерства, практическое использование возможностей
материала, применение оригинальной техники изобразительного языка, использование
неожиданных приемов, решая цельность художественного произведения» [1, с. 94] .
Каждый человек наблюдает в природе песок, взаимодействует с ним как физическим
материалом, но не задумывается, что кристаллы песка это оптимальная «упаковка»
пространства, т.е. непосредственная модель вселенной как оболочки. Монте Шигер
утверждал, что понимание геометрии равно пониманию пространства. Каждая культура
создает собственное пространство: жилые комплексы, подземные и наземные, висячие
сады Семирамиды. В ХХ в. создание небоскребов соединенных на последних этажах
искусственным плато с живой природой. На высоте 180 метров три небоскреба перекрыты
искусственным ландшафтом, по аналогии скейтборда. Контрастность мышления,
искусственный и природный образ. Лошадиная упряжь явилась движущей идеей для
создания лифта. Мировоззрение бакалавра должно формироваться в переплетении
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искусственно созданных образов и естественных, элементарных явлений и высоких
достижений технологического процесса, уметь это творчески переработать и создать
пространство в изобразительном искусстве не топографическое и фотографическое, а
пространство отражающее время, типажи, проблемы современного времени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ
Современное общество ставит перед учителем и школой задачу подготовить знающего,
мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания ученика.
Современные уроки окружающего мира нацелены не только на передачу и усвоение
знаний о природе, но и на формирование на их основе первоначальных представлений и
понятий о научной картине мира [2].
Понятие - это совокупность существенных признаков определяемого предмета или
явления, выраженная различными способами (вербальным, графическим, символическим).
В курсе "Окружающий мир" формируются понятия из разных областей: философские
(категория пространства, времени и др.), фенологические (погода, климат, облачность и
т.п.), антропологические (человек, система человеческих органов, болезни и т.п.),
социальные ( страна, город, национальность, население).
В настоящее время существует проблема выбора наиболее продуктивных методов и
технологии для формирования естественнонаучных понятий по окружающему миру [1].
Этой проблемой занимались такие педагоги и методисты как К.Д. Ушинский,
К.П.Ягодовский, М.Н.Скаткин и др.
В УМК "Школа России" А.А.Плешаков предлагает структуру для формирования
естественнонаучных понятий в виде модели: природа - человек - общество. А в УМК
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"Гармония" О.Т. Поглазова рекомендует для формирования понятий - понятийную гроздь.
Понятийная гроздь - это порядок развития понятий в рамках одного урока.
Еще одним способом формирования естественнонаучных понятий у учащихся является
конструктивная деятельность учащихся.
Термин «конструирование» (от латинского слова «соnstruerе») означает приведение в
определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов.
Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на
получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его
функциональному назначению.
Процесс конструирования направлен на построение модели проектируемого объекта,
удовлетворяющей требованиям соответствия формы и содержания задуманного.
Выделяют следующие виды конструирования:
- по образцу (это может быть схема, чертеж, рисунок, устные рекомендации по
выполнению действия);
- конструирование недостающих элементов, частей изделия;
- конструирование по замыслу, где ребенок самостоятельно придумывает модель своего
будущего изделия, выбирает материал и способ его изготовления, затем реализует все на
практике;
- конструирование по модели, где учащимся дается модель, а детали и способы
соединения не видны или видны не все. Дети самостоятельно конструируют детали (или
подбирают имеющиеся готовые), определяют способы их соединения, сообразуясь с
видимыми пропорциями, общей формой, назначением.
- конструирование или преобразование образца с целью получения новых (заданных)
свойств конструкции[3].
В УМК "Системы Д.Б Эльконина - В.В. Давыдова" , детям предлагается задание по
изготовлению самолета. Сделать его можно из бумаги. Отгибать по - разному крылья,
прикрепить на нос или киль скрепку, изучить условия полета. Детям предлагаются
выполнить фигуры: мертвая петля, вираж ( поворот с наклоном к центру), бочка (вращение
вокруг собственной оси).
С помощью конструирования самолета можно сформировать у детей понятия: скорость,
скорость ветра, движения воздуха, направления сторон горизонта, направление влево,
вправо, вперед, назад, вниз, вверх, угол падения, обтекаемая форма крыльев, высота, звук,
погода и т.д.
Использовать элемент конструирования можно и при изучении темы "Ориентирование.
Горизонт", детям можно предложить сконструировать компас. Для этого понадобится:
емкость с водой, плавучий материал, действующий элемент (булавка, гвоздь, проволока).
Налить в емкость воды, найти плавучий материал - это может быть дерево, сухие листья и
т.д. Булавка будет выполнять роль стрелки. Для начала необходимо, чтобы один конец
булавки был намагничен, а другой нет. Намагниченный ее конец будет указателем на
Север, а ненамагниченный — на Юг. Крепим булавку - стрелку к поплавку[4]. Компас
готов. В процессе конструирования у учащихся формируются естественнонаучные
понятия: местность, способы ориентирования на местности, горизонт, стороны горизонта и
т.д.
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Таким образом, при использовании конструктивной деятельности на уроках
окружающего мира дети приобретают не только конструктивно - технические умения
(конструировать модели по образцу), но и получают основы естествоведческих понятий.
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ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ (ДОВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ)
Владение языком специальности является важнейшим условием последующей
успешной учебы иностранного студента в российском вузе. На начальном этапе изучение
материалов учебно - познавательной сферы (наряду с лексическим и грамматическим
аспектом и социокультурной сферой) предопределяет включение в учебный процесс
изучения и овладения общетеоретическими дисциплинами (химией, биологией,
математикой и др.). Таким образом, формирование необходимых для общения в учебно профессиональной сфере (гуманитарной, медико - биологической, технической и др.)
уровней речевой, языковой и коммуникативной компетенции связано с научным стилем
речи (НСР).
Содержание обучения иностранных студентов на начальном этапе предъявляет
повышенные требования к методике обучения. Одним из главных и сложных вопросов
является формирование навыков свободного и правильного владения иностранных
студентов языком на материале специальности. В процессе обучения они должны
воспроизвести новый материал на русском языке, понять его и запомнить.
98

Государственный стандарт по русскому языку как иностранному на элементарном
уровне предполагает, что учащийся подготовительного отделения, еще не занимающийся
по программе специальности должен удовлетворять коммуникативные потребности в
минимальном наборе ситуаций, связанных с бытовой и социокультурной сферами [1, с.4].
Сурыгин А.И. отмечая цель предвузовского этапа обучения, определяет ее как
способность студента осуществлять учебно - познавательную деятельность средствами
неродного языка в неродной социокультурной и материальной среде [6, с.67].
Необходимость изучения языку специальности на начальном этапе отмечают такие
исследователи как Л.А. Константинова, Е.И. Мотина. О.Д, Митрофанова и др. Отмечается,
что изучение языка специальности основано на восприятии и продуцировании текстов
научного стиля.
Научный стиль речи при изучении медицинской специальности отличается наличием
сложной терминологической лексики, изучение которой требует тщательной фонетической
подготовки. И это учитывается преподавателями - русистами при подборе учебных
материалов и создании учебно - методических пособий по научному стилю речи.
Задания в учебных пособиях для иностранных студентов подготовительного факультета
медико - биологического профиля хорошо структурированы. Создание учебных
материалов по русскому языку опирается на содержание общеобразовательных дисциплин,
которые изучаются на этапе предвузовской подготовки. К каждой теме разрабатывается
система сопроводительных фонетических упражнений, направленных автоматизацию
слухо - произносительных навыков, навыков чтения и восприятия речи.
Наш опыт работы показал, что материал первых занятий является наиболее трудным для
студентов - иностранцев. С первых занятий задача преподавателя – формировать речевые
умения и излагать материал в доступной для студентов форме. У учащихся при освоении
терминологической лексики возникают психологические и лингвистические трудности,
которые необходимо постоянно учитывать при введении лексики. Снятие трудностей на
этом периоде осуществляется с помощью методических приемов, а именно:

многократное предъявление материала с опорой на модели научного стиля речи;

использование фонетических упражнений (могут проводиться хором,
индивидуально или попарно);

минимизация количества вводимой лексики;

применение поурочных тематических словарей;

проведение диктантов и контрольных работ, включающие проверку качества
знания терминологической лексики и моделей научного стиля речи, что должно активно
входить в языковую компетенцию по данной дисциплине.
Основным в работе на данном этапе обучения является употребление терминов в
грамматических конструкциях. Изучение каждого метода опирается на знание раннего
изученного и в тоже время готовит к изучению нового. Такая подача материала помогает
усвоить определенный учебный материал и овладеть лексикой темы.
Для результативности процесса усвоения материала и формирования активной РД на
занятиях применяется система заданий, при их выполнении используются ресурсы
оперативной памяти. Так, например, при повторении освоенного материала составляются
обобщающие таблицы, являющиеся базой для выполнения последующих заданий,
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написания диктантов, самостоятельных работ. Например, такие задания как а) скажите
словами; б) закончите предложения; в) ответьте на вопросы и т.д.
Из вышесказанного следует, что научный стиль речи является способом знакомства
иностранных студентов с будущей специальностью. Обучение терминологической лексики
на начальном уровне преподавания русского языка как иностранного студентам иностранцам помогает сформировать необходимые им языковые и речевые компетенции в
профессиональной сфере общения.
Литература:
1.
Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Элементарный
уровень / Т.Е. Владимирова и др. / 2 - е изд., испр. и доп. – Москва, СПб: Златоуст, 2001. –
28 с.
2.
Игнатенко
О.П.
Формирование
профессиональной
коммуникативной
компетенции у студентов - иностранцев // Профессионально направленное обучение
русскому языку иностранных граждан: сб. мат - ов науч - практ. конф. Т.3. – М.: МАДИ,
2012. – С.44 - 46.
3.
Зимняя И.А. Речевая деятельность и психология речи // Основы теории речевой
деятельности / Под ред. А.А. Леонтьева. – М., 1974. – С.64 - 72.
4.
Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – 2е изд. перераб. и
доп. – М.: Русский язык, 1985. – 128 с.
5.
Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному
общению. 2 - е изд.испр. – М.: ФОРУМ, 2015. – С.296 - 302.
6.
Сурыгин А.И. Дидактический аспект обучения иностранных учащихся (основы
теории обучения на неродном для учащихся языке). – СПб., 2000. – С.67.
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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ
ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Состояние здоровья детей, по данным массовых медицинских обследований,
ухудшается. Ведущее место в структуре патологической распространенности у детей
занимают нарушение осанки (сутуловатость, крыловидные лопатки, асимметрия плеч и
др.), свода стопы и другие отклонения в опорно – двигательной системе. Увеличение детей
с нарушением ОДА определило необходимость поиска эффективных путей их коррекции в
условиях детского сада. Поэтому и была создана наша группа. Работа с детьми, имеющими
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проблемы здоровья, связанные с опорно - двигательным аппаратом (нарушение осанки,
плоскостопие, кривошея, сколиоз) и нарушения речи ответственна. Поэтому, здесь нужна
такая система упражнений и занятий, чтобы гармонично сочетались бы логопедические
цели (исправление речи) и ортопедические коррекционные задачи.
С этой целью в нашей группе при участии педагогов и специалистов обеспечивается
коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого воспитанника.
Содержание коррекционно - педагогической работы непосредственно связано с
содержанием общеобразовательного процесса. Взаимозависимость этих процессов
осуществляется на всех этапах коррекции и формах организации этой деятельности:
1. Коррекционная направленность общеобразовательного процесса.
2. Коррекционные упражнения в семье.
3. Самокоррекция.
Коррекционная направленность общеобразовательного процесса осуществляется в
процессе совместной деятельности воспитателя с детьми в специально - организованной
деятельности по формированию элементарных математических представлений, рисованию,
развитию речи, физической культуре, ручному труду и др., в играх, бытовой деятельности.
Общеобразовательные цели и задачи занятий, воспитательных мероприятий объединяются
с целями коррекции, со средствами и методами их проведения.
Коррекционные упражнения в семье проводятся родителями дома, чтобы умения у
детей полученные в образовательной деятельности закрепились и дома, для родителей
организована просветительная и консультативная работа, в ходе которой педагоги
показывают необходимые приемы, способы, средства коррекции, зрительные нагрузки.
Самокоррекция осуществляется самими детьми. Знания, умения и навыки, полученные, в
процессе образовательной деятельности совершенствуются в ходе самостоятельной
познавательной, трудовой, игровой, коммуникативной и других видах деятельности. На
этот процесс детей нацеливают педагоги и родители.
В режиме группы предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе,
при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. Работа по
физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Во время непосредственно - образовательной деятельности, наряду
с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи.
В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные
виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнения на
укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные
на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические паузы. В
свободное время дети принимают участие в физкультурно - массовых мероприятиях,
интеграционных спортивных праздниках, досугах. Во второй половине дня проводятся
игры для укрепления мышечной системы, навыков правильной осанки, профилактики
плоскостопия. Для лечения и профилактики плоскостопия применяется целый ряд методов.
Дети на занятиях лечебной гимнастикой занимаются босиком. Это оказывает не только
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оздоровительное, но и закаливающее воздействие. Для укрепления мышечно - связочного
аппарата голеностопного сустава и стопы рекомендуются различные виды ходьбы: по
гальке, песку, ребристым и ортопедическим дорожкам, массажным коврикам, по
наклонной плоскости. Стопа при этом рефлекторно "подбирается", происходит активное
формирование свода. В результате уменьшаются и прекращаются боли в ногах,
восстанавливается рессорная функция стопы, кроме того, повышается общий тонус
организма, укрепляются ослабленные мышцы ног, тренируется координация движений,
формируется правильная и красивая походка.
Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье
воспитанников, в группе разработан двигательный режим.
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА.
Физкультурно - оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 - 12 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3 - х
минут)
Динамические
паузы
между Ежедневно в зависимости от вида и
занятиями
содержания НОД
Закаливающие
процедуры. Ежедневно после дневного сна
Дыхательная гимнастика
Подвижные игры
не менее 3 - 4 раз в день
Физкультурные упражнения на с подгруппами 10 - 15 минут
прогулке
Самостоятельная
двигательная Ежедневно под руководством воспитателя
деятельность
(продолжительность
определяется
в
соответствии
с
индивидуальными
особенностями ребенка)
У детей с ортопедической патологией часто присутствуют нарушения темпа, ритма,
неумение контролировать силу голоса, полторны (запинки), которые при чрезмерно
интенсивной работе над звуковой стороной речи переходят в заикание. Звуковая сторона
речи нарушена за счёт звуков полного онтогенеза (ж, ш, ч, л, р) и произношения слов
сложной слоговой структуры. Поэтому коррекционно - логопедическая работа с детьми с
нарушением ОДА направлена на решение следующих задач:

формирование речевого дыхания и работа над темпом и ритмом речи;

развитие
артикуляционного
аппарата,
совершенствование
чёткого
звукопроизношения;

увеличение лексических единиц, совершенствование лексических конструкций;

развитие связной, интонационно обогащенной, логически - грамотной речи.
Всему этому может способствовать использование технологии согласования слова с
движением.
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В результате, такая целенаправленная, всеобъемлющая работа приносит стабильные,
положительные результаты. Положительная динамика ежегодно отмечается психолого медико - педагогической комиссией.
Приобщая дошкольников к здоровому образу жизни, мы вооружаем их полезными
умениями и навыками, воспитываем волю для преодоления трудностей, закладываем
основу для нормальной жизни без вредных привычек.
© А.В Медведева, 2016
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ МУЗЫКИ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В
УСЛОВИЯХ ФГОС
Психологические основы интеграции были заложены ещё учением академика И.П.
Павлова о динамическом стереотипе и второй сигнальной системе, в котором механизмом
усвоения знаний считалось образование в коре головного мозга сложных систем
временных связей, в психологическом плане - образование ассоциаций, связей между всеми
формами отражения объективной действительности, в основе которых лежат ощущения [5,
с.13].
Современные исследователи отмечают, что успех музыкального образования во многом
будет зависеть от количества необходимых взаимосвязанных фактов, событий, явлений,
помогающих развивать способности дошкольника, быстро и точно воспроизводить в
памяти ранее усвоенные знания. В формировании этой способности межпредметным
связям принадлежит важная роль [7, с.28].
Л.С. Выготский отмечал, что новая ступень в развитии обобщения опирается на
обобщение предшествующих ступеней [5, с.131]. Поэтому можно утверждать, что
необходимость интеграции заключена в самой природе мышления, диктуется
объективными законами высшей нервной деятельности, законами психологии и
физиологии. Поэтому установление связей между образовательными областями в процессе
дошкольного образования, их интеграция, является необходимым педагогическим
условием для формирования целостных и системных представлений воспитанников.
Интеграция трактуется большинством современных отечественных исследователей
(А.А. Волкова, Б.М. Кедров, A.A. Королькова и др.) как естественная взаимосвязь учебных
дисциплин, разделов, тем учебных предметов на основе ведущей идеи с глубоким,
последовательным и многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений; как
процесс, в ходе которого разобщённые элементы посредством синтеза объединяются в
систему, обладающую свойством целостности [24, с.16].
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В исследованиях И.Н. Арзамасцевой, С.А.Николаевой, Ю.М. Колягина, Л.В. Куриленко
и других интеграция выступает как условие единства обучения и воспитания,
формирования интереса. Авторы утверждают, что актуальность интеграции в современном
дошкольном образовании очевидна.
Ряд исследований Л.С. Дягилевой, М.П. Осиповой, П.И. Пидкасистого обращают
внимание на взаимосвязь художественной литературы и музыки. Содержательная сторона
данных взаимосвязей различна: связи носят сопоставительный характер, или выступают
как основа для изучения литературного чтения, выражаются в использовании
музыкального материала для развития речи и раскрытия общности естественного языка и
языка музыки; обогащают речь образностью, показывают интонационную общность
поэтического слова и музыки [2, с.16].
Данные выводы исследователей подтверждаются и многолетним опытом работы
музыкального руководителя: способность предвосхищать вновь формируемые умения и
новые знания вырабатывает такие качества, как умение планировать действия,
организовывать их и целеустремленно выполнять.
На основании этих положений, приобщение детей к художественной литературе и
музыке должно быть построено таким образом, чтобы формировать у них способность
воспроизводить ранее усвоенные представления для лучшего запоминания нового
материала: связи крепнут и становятся многосторонними только при определённых
условиях в процессе интегрированного образования [8, с.85].
Целью интеграции художественной литературы и музыки является:
- всестороннее развитие личности дошкольника и формирование эстетической
культуры;
- воспитание эмоциональной восприимчивости к произведениям искусства;
- развитие воображения при помощи метода музыкально - поэтического содержания
музыки через описание поэтических образов;
- формирование адекватного восприятия поэтических и музыкальных произведений,
овладение анализом поэтических и музыкальных сочинений, сопоставление и сравнение
их;
- воспитание целостного взгляда на мир, способности к самостоятельному осмыслению
и обобщению явлений действительности и искусства [1,с. 22].
На интегрированном занятии решаются дидактические задачи нескольких
образовательных областей. При подготовке к такому занятию необходимо: знать
психологические и дидактические основы интеграционных процессов в содержании
образования; выделить в программе каждой образовательной области сходные темы;
определить связи между сходными элементами знаний; изменить последовательность
изучения тем, если в этом есть необходимость.
Проанализировав опыт организации данной образовательной деятельности, можно
определить дидактические требования к интегрированному занятию:
1. Чётко сформулированная учебно - познавательная задача, для решения которой
необходимо привлечение представлений из других образовательных областей.
2. Обеспечение высокой активности детей по применению знаний из других
образовательных областей.
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3. Интеграция должна быть направлена на объяснение причинно - следственных связей,
сущности изучаемых явлений.
4. Выводы обобщённого характера, опирающиеся на связь представлений из разных
образовательных областей.
5. Положительное отношение детей, интерес к познанию связей между представлениями
из разных образовательных областей.
6. Обобщение определённых разделов учебного материала смежных образовательных
областей с использованием различных форм организации обучения, обеспечивающих
обобщающие функции интегративных связей: комплексные игровые задания, обобщающе повторительные занятия, занятия - путешествия, экскурсии.
Таким образом, интеграция на основе межпредметных связей художественной
литературы и музыки – это естественная взаимосвязь образовательных областей, разделов,
тем на основе ведущей идеи с глубоким, последовательным и многогранным раскрытием
изучаемых процессов и явлений.
При разработке системы интегрированных занятий, ориентированных на установление
межпредметных связей, педагогу необходимо познакомиться с психологическими и
дидактическими основами протекания интеграционных процессов в содержании
образования; определить цель и пересмотреть содержание изученного материала; выбрать
методы, средства и формы организации обучения, адекватные постановленной цели;
спрогнозировать результат.
Одним из приоритетных направлений ФГОС выступает личностное освоение детьми
духовно - нравственных ценностей, носителями которых являются культура и искусство.
Интеграция литературы и искусства способствует развитию духовно - нравственных
представлений, становлению личности ребёнка.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕСОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Современный смысл образования в сфере физической культуры нацеливает не только на
то, чтобы абитуриент среднего учебного заведения пошел в жизнь с достаточной
физической подготовленностью, но и на то, чтобы он был действительно образованным в
физической культуре: обладал средствами и способами работы собственным телом, знал
его и не боялся; владел средствами и способами укрепления и сохранения здоровья,
повышения многофункциональных способностей основных систем организма; умел
создавать и правильно осуществлять свои занятия физическими упражнениями. На
сегодняшний день школьная физическая культура все больше становиться ответственной за
развитие у подростков ориентации на правильный образ жизни. Для современного
поколения России данная ориентация жизненно необходима против возрастающей
опасности наркомании, пьянства, никотиновой зависимости. Занятия физической
культурой в школе обучают ученика самоконтролю, самокритике, т.е. ценить время,
организовывать распорядок дня, без чего невозможна обычная жизнь каждого человека. [1]
Отталкиваясь от этого можно сделать заключение в какой степени значима роль
физической культуры в формировании личности обучающихся, их заинтересованностей и
креативных способностей, в совершенствовании моторных и психофизиологических
свойств, в укреплении здоровья и профилактики недомоганий подростков. Физическая
культура — это формирование физического и духовного в человеке, это метод
существования и метод формирования целостной личности. [2].
Поэтому в структуре единого среднего образования предмет физическая культура обязан
захватывать одно из основных мест из числа других предметов и содействовать решению
значимых общепедагогических проблем. Физическая культура не должна являться только
школьным предметом, она должна являться способом существования ребенка.
Активность обучающихся во многом зависит от множества условий, основными из
которых являются: точная установка проблем урока, формирование позитивного
психологического фона, наилучшая загруженность подростков в занятии. [2].
Формирование позитивного психологического фона играет важную роль. Как правило,
он создается у подростков ещё до начала урока и обязан оставаться на всем его
протяжении. Однако эмоциональный фон способен изменяться согласно движению
занятия. Это зависит от здоровья учащихся, их заинтересованности в физической культуре
как к предмету, к физическим упражнениям, определенному уроку либо личности педагога,
от оценок их работы, настроения, поведения и самочувствия преподавателя.
Существует множество методов внести изменения в проведение уроков: применять
фронтальную, массовую либо круговую систему уроков; включать разные новейшие
физические упражнения; изменять обстановку, условия урока (к примеру, выходить из
спорта зал на воздух); применять игровые и соревновательные методы, командные
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спортивные забавы с целью увеличения моторной активности и достижения
удовлетворенностью упражнениями физической культуры.
Физическая культура, являясь составляющей культуры общей, содействует
формированию и подготовке подростков к последующей самостоятельной жизни, а
физкультура считается так называемой "школой жизни". Так как в спорте обучаются не
только лишь играть в тот или иной тип игровой деятельности (если речь идет о игровых
видах спорта), но и работе в команде, тактике, стратегии, учатся терпеть поражение и
побеждать, отношениям с противниками и отношениям в своей команде (особенно в
соревновательной деятельности), принимать самостоятельные решения не только в игре, но
и в жизни и многому иному. Занятия физической культурой и спортом формируют
здоровое честолюбие, ощущение своего достоинства, умение удерживать удар, причем не
только в спорт зале, подводят к духу честной конкуренции, что особенно немаловажно для
растущего поколения в современной России.
Школьная физическая культура закладывает основу для развития индивидуальных
качеств, таких как усердность, позитивная активность, желание не быть позади от других.
Это эффективный способ направления энергии подростков в плодотворное русло. При этом
поведение, знания и мастерства, индивидуальный пример педагога физической культуры
становятся для подростков более важными ориентирами, нежели наставления и назидания.
И если педагог физической культуры сможет помочь создать у обучающихся потребности
к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, в таком случае им станет
проще осознать и осуществить для своей жизни такие социальные понятия, как дружеские
отношения, равенство, справедливость, изящность, право на интересную жизнь,
независимость и благополучие.
Список использованной литературы:
1. Роль физической культуры в системе. [Электронный ресурс]: http: // kak.znate.ru / docs
/ index - 101095.html
2. Профессиограмма. Значение профессиограмме для становления личности педагога.
Требования к профессиограмме педагога. Уровни профессионализма. [Электронный
ресурс]: http: // lektsii.org / 5 - 27439.html
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ - РИФМОВОК НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Короткие стихотворения - рифмовкина орфографические правила; игры со словами,
буквами, созвучиямиэффективны в обучении младших школьников, начинающих изучать
могучий и великий русский язык. Такие задания позволят учителю на уроках русского
языка вносить изменения в представленные материалы учебника, дополнять их по своему
усмотрению, использовать полностью или частично.
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Так, в Федеральном Государственном Общеобразовательном Стандарте НОО сказано,
что необходимо владеть первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета. Также уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
2 с. 12.
Цель данной разработки - подбор дидактических заданий, направленных на развитие
речи учащихся, ассоциативного и образного мышления, зрительной памяти, также
осознаниеорфографических норм русского языка и привитие интереса к изучению русского
языка.
В процессе работы у детей формируются такие учебно – универсальные действия:
 познавательные УУД – это извлечение необходимой информации из прочитанных
текстов, построение логической цели рассуждений, умение осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 регулятивные УУД – это целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения уже известного и неизвестного учащимся;
 коммуникативные УУД - участвовать в коллективном обсуждении проблем, уметь
строить диалог, высказывать свое мнение.
Детям необходимы стихи - рифмовки на уроках русского языка, так как при
использовании стихотворной формы, дети быстрее усваивают и запоминают необходимый
материал.
Рассмотрим несколько примеров заданий с использованием стихотворений на уроках
русского языка по некоторым темам:
Тема: Перенос слов.
Учитель показывает детям плитку шоколада и спрашивает: как вы думаете, как связан
сегодняшний урок русского языка с плиткой шоколада?
Ученики высказывают свое мнение.Учитель читает четверостишие:
Перенос веди толково:
Чтобы дело шло на лад,
Раздели на слоги слово,
Как на дольки — шо - ко - лад1 с. 23.
После учитель ведет опрос детей: счем автор сравнивает все слово?
Дети отвечают, что с плиткой шоколада. Слог?С долькой шоколада.
У меня есть целая плитка шоколада, я бы хотела с вами ей поделиться. Как вы думаете,
как мне лучше сделать?Разделить плитку шоколада на равные части
Как именно поделить.По долькам.Почему так?Так получится ровно.
Хорошо, вы меня убедили, именно так я и сделаю. Учитель делит слово «шоколад» на
слоги. Давайте сделаем вывод. С чем автор сравнивает «шоколад»?Автор сравнивает
шоколад со словом.А дольки шоколада?Со слогом.Итак, у меня была плитка шоколада
(«слово»). Я его разделила на дольки («слоги»). Как вы думаете, как правильно делить
слово для переноса?
Слова переносятся по слогам.Верно. Это важное правило – переноса слов. К этому
правилу есть еще дополнения, об этом мы узнаем с вами в следующем стихотворении.
Далее для закрепления знаний детей по теме: перенос слов, проводиться работа со
стихотворением.
Мы изучаем перенос,
Вот как слова я перенес:
Едва я перенес е – два,
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И получил за это «два».
Укол я перенес у – кол,
И получил за это «кол».
Опять я перенес о – пять.
Теперь, наверное, будет «пять»?1 с. 25
Как вы думаете, получит ученик «пять? Почему? Какое правило он усвоил?
При переносе слова, нельзя оставлять одну букву на строке.Давайте с вами поможем
ученику справиться с заданием.Разделить для переноса такие слова как «укол» и «опять»
нельзя.А что же делать, если эти слова не помещаются в конце строки?Их нужно писать
полностью на новой строке.
Тема: Предлоги
Детям предлагается прочитать стихотворение без предлогов.
Шел восьмой час, когда ученик:
Вышел… из дому,
Сошел…крыльца,
Пошел…двору,
Зашел…ворота…
Ученики читают.
Все ли вам понятно из этого стихотворения? Почему?
Нет. Не хватает некоторых слов, чтобы понять смысл стихотворения.Попробуйте назвать
и вставить, недостающие слова в текст.Назовите, какие слова вставили в стихотворение?Из,
с, к, за, к, до, от, в.Как можно назвать, эти слова общим словом?Предлоги. Что вы слышали
о предлогах?Предлог – часть речи. Предлоги пишутся со словами раздельно.
Таким образом, использование стихотворений на уроках русского языка играет
значительную роль для развития интереса детей к русскому языку. Развитие
познавательных навыков, улучшение памяти детей – все это плодотворно влияет на
дальнейшую учебу младших школьников.
Список использованной литературы:
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2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Начального Общего
Образования от « 6 » октября 2009 г. № 373, с. 12.
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"WORK AND TRAVEL USA" – STUDENT EXCHANGE PROGRAM.
ITS PROS AND CONS
The purpose of this article is to identify the main advantages and disadvantages of the
organization of international cultural exchange of students abroad within the program “Work and
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travel”. We have analyzed the materials of a number of online resources that promote their
education abroad or make recommendations to Russian students.
Youth program for students “Work and travel” is a popular program of cultural international
exchange for students. Its purpose is to provide them with the opportunity to participate in the daily
life of the people of the United States of America. The “Work and travel” program annually
involves a large number of young people.
The essence of the program lies in the fact that each student has the opportunity to realize several
goals simultaneously: to improve the English language skills through everyday communication
with native speakers, to gain international work experience, get acquainted with the traditions and
culture of the United States.
“Work and travel” program consists of two parts, the first part of it is a work in the service
sector. Students are offered to work in national parks, amusement parks, restaurants, hotels, café,
shops and hospitals.
The social adaptation of students in a foreign country has been very individually. For some
people, this process takes just a few weeks, and someone has stretched it over several months. One
of the negative adaptation factors for Russian students, that effects working process badly, is
homesickness. Sometimes the "nostalgia is so overpowered that students simply cannot think about
work."
At the end of work each student has the right to a second part of the program - a journey. It may
last at maximum 30 calendar days, each student chooses for himself the duration of travel and
route. And also he or she has the right not to travel and after work to go home immediately. During
the travel time student has no right to work.
At the end of the program students receive a summary of where they had specific experience
abroad, and a few good reviews of their employers as letters of recommendation.
The unquestionable advantages of the program “Work and travel” are:
- to increase and improve students` level of English knowledge;
- to become a self - sufficient person in a foreign country;
- to find friends from all over the world;
- the opportunity to gain experience in a foreign company or organization;
- to gain experience of self - organization of time and life.
On the other hand “Work and Travel” program has its drawbacks which include:
- the need for an independent overshooting payment;
- to earn money, you need to set a goal and work;
- strict age limits for candidates.
Another negative factor is that the average standard of living in most countries where Russian
students go on international exchange is higher than in Russia, that`s why the students feel
particularly acutely, coming from provincial universities. Expenditure on food, clothing and
entertainment abroad, they are usually much larger than expected, and it is also becoming a
significant obstacle to adaptation.
Working abroad helps develop the autonomy, both financial and social, psychological, because
the parents are away, and you can rely only on yourself. The development of self - reliance helps
the student to find the opportunity to earn money.
In most cases, a place to live is searched on the spot. Students go, usually in small groups, stay in
temporary housing, and then look for a house or apartment. Temporary housing is very convenient
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to order online because there is a guarantee of settlement, and the ability to view the site
immediately.
“Work and Travel” in the USA is the most popular program of student exchanges in the world.
Students get the opportunity to work in the US service in any of the 50 states during the summer
holidays, to improve the level of English and gain experience with the international community.
Fears and doubts, adaptation of Russian students abroad, complexity is largely due to
underdevelopment of Russia's international student exchange system and the absence of such
experience in many Russian universities is very high. For example, students entering the problem
of a new socio - cultural environment can be solved at the expense of strengthening language
training organization system in the Russian university where they can study the culture, customs,
and laws of the foreign country.
References:
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РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
Проблема взаимодействия человека с окружающей средой уже обрела черты
фундаментальности, вплоть до рассмотрения вопроса ее как части более общей задачи –
поиска оптимального пути развития человеческого общества на максимально дальнюю
перспективу.
В теоретической и практической подготовке учителя биологии - бакалавра необходимо
предусматривать выделение и формирование общебиологических понятий, и установление
связей между ними. Как известно, общебиологические понятия рассматриваются в
дисциплинах «Ботаника с основами фитоценологии», «Общая химия», «Неорганическая
химия», «Общая экология», «Почвоведение». Однако, развитие основополагающих
понятий закрепляется в специальных биологических дисциплинах, к которым можно
отнести сельскохозяйственную экологию.
Сельскохозяйственная экология — раздел прикладной экологии, изучающий
взаимоотношения культивируемых человеком организмов, их популяций и сообществ с
окружающей средой. Основным объектом изучения сельскохозяйственной экологии
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является агроэкосистема. Агроэкосистема находится в непосредственной связи с
естественными условиями среды — почвой, почвенной и атмосферной влагой, почвенными
микроорганизмами. Агроэкосистемы имеют некоторые черты, роднящие их с природными
экосистемами. Это сходство обусловлено тем, что развитие и рост культурных растений в
период вегетации происходит под действием солнечной энергии, как и в природных
экосистемах. Вместе с тем, для функционирования агроэкосистем кроме энергии
солнечного света необходимы дополнительные виды энергии, связанные с проведением
сева и уборки урожая, обработкой почвы, обработкой растений против «вредных»
организмов, применением минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов и других
химических веществ.
Целью освоения сельскохозяйственной экологии как учебной дисциплины является
формирование у студентов на научной основе системного подхода к биологическим
процессам и явлениям, происходящим в сельскохозяйственном производстве под влиянием
антропогенной деятельности, и имеющим важное практическое значение в жизни человека.
Основные задачи изучения дисциплины:

Изучить факторы почвообразования, экологические функции почвы,
рациональное использование основных типов почв;

Изучить основные законы и системы земледелия, биологические особенности
способов, норм и сроков посева культур;

Изучить органические, минеральные удобрения, средства защиты растений;

Изучить основные группы сельскохозяйственных животных и их содержания.

Изучить классификацию культурных растений, их происхождение,
морфологические, биологические и хозяйственные особенности;

Освоить технологию выращивания культур, опытническую работу с растениями и
животными на пришкольном и приусадебном участке;

Научить студентов умению использовать теоретические знания для решения
конкретных задач.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника, способного осуществлять контроль над соблюдением
биологической и экологической безопасности сырья и продуктов растительного и
животного происхождения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации,
написание реферата, выполнение проектов, защита презентация, работа с разными
источниками информации.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования по специальности 050100 Педагогическое образование,
профили Химия. Биология. Данная дисциплина входит в учебный цикл основной
образовательной программы. Курс изучается во 2 семестре объемом 72 часа, из них
аудиторных - 36 часов, самостоятельной работы – 36 часов. Рубежная форма контроля
знаний – зачет во 2 семестре.
Содержание программы дисциплины включает разделы, которые достаточно полно
раскрывают вопросы формирования общебиологических и экологических понятий,
описания процессов связанных с созданием и функционированием агроэкосистемы.
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Теоретическая часть тесно связана с практической, поскольку разработаны задания и
вопросы, позволяющие студенту получать знания для проведении почвенных,
агрохимических и агроэкологических обследований земель сельскохозяйственного
назначения а также приобрести практические умения и навыки по уходу за
сельскохозяйственными растениями и животными. Все это необходимо для формирования
грамотного и компетентного специалиста.
Освоение дисциплины «Сельскохозяйственная экология» позволит студентам в
дальнейшем использовать этот материал при обучении учащихся биологии и экологии в
средней школе. Опыт организации исследовательской экологической и природоохранной
работы со школьниками также пригодится им во внеклассной и внеурочной работе по
биологии.
© М.Ю. Мосиенко,2016
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Внедрение интерактивных форм обучения является одним из важнейших направлений
совершенствования подготовки студентов в современных учебных заведениях.
Интерактивное обучение становится все более популярным в преподавании различных
учебных предметов, в том числе иностранного языка.
Идея проведения интерактивных занятий возникла в середине 1990 - х годов с
появлением первого веб - браузера и началом развития сети Интернет. Именно поэтому
многие исследователи под интерактивным обучением понимают обучение с
использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Интерактивное обучение с
применением электронных ресурсов остается актуальным в наши дни. Исследователи
данной области условно делят методы на две категории: без применения компьютера и с
применением компьютера. Интерактивное обучение без применения компьютера – это, по
сути, обучение с использованием активных методов обучения. К активным методам
относятся такие методы, которые ориентированы на практическое обучение иностранному
языку с помощью широкого использования коллективных форм обучения, посредством
которых создаются условия активизации деятельности студентов на интеллектуальном,
личностном и социальном уровнях.
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В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» приобрело немного иное
значение. Так, П.Д. Гаджиева, Д.И. Кавтарадзе, М.В. Кларин, Т.А. Мясоед, Б.Ц. Бадмаев и
др. видят основу данных методов во взаимодействии. Под взаимодействием понимается
специальная форма организации познавательной и коммуникационной деятельности,
важнейшей особенностью которой признается способность человека интерпретировать
ситуацию и конструировать собственные действия.
Интерактивное педагогическое взаимодействие характеризуется высокой степенью
интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностями, сменой
и разнообразием их видов, форм и приемов, целенаправленной рефлексией участниками
своей деятельности и состоявшегося взаимодействия [2].
Таким образом, интерактивные методы – это такие методы, которые способствуют
взаимодействию учащихся между собой, при участии преподавателя. Такие методы
предполагают коллективное обучение в сотрудничестве, где учитель является лишь
организатором процесса обучения, создателем условий для инициативы студентов.
Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не
только с преподавателем, но также друг с другом.
Использование интерактивных методов предусматривают моделирование жизненных
ситуаций, использование ролевых и деловых игр. Исключается доминирование какого либо участника учебного процесса или какой - либо идеи. Учебный процесс, опирающийся
на использование интерактивных методов, организуется с учетом включенности и
взаимодействия в процесс познания всех студентов группы [3]. Совместная деятельность
означает, что каждый вносит индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен идеями.
К интерактивным методам без применения компьютера относятся метод проектов, кейс метод, учебные дискуссии, игровые методики, метод мозгового штурма и т.п. [1, с. 194 196.]. Как и в активных методах обучения, при которых преподаватель фронтально
общается со студентами и проводит парную работу, интерактивная деятельность на уроках
иностранного языка предполагает высокую степень личного взаимодействия учащихся,
организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих для каждого обучающегося задач. В ходе
диалогового общения студенты учатся критически мыслить, анализировать информацию,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях.
Одной из важнейших целей обучения иностранного языка в школе является
формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции. Уровень
сформированности коммуникативной компетенции студентов определяется не только
умением общения на иностранном языке при личном присутствии участников общения, но
и умением общаться посредством всевозможных сервисов и служб сети Интернет. Как
отмечают многие исследователи, использование современных социальных сервисов
способствуют реальному развитию у учащихся дополнительных умений и стратегий, чего
раньше невозможно было достичь в условиях традиционного обучения.
Список использованной литературы:
1. Айкенова Р. Роль интерактивных методов и приемов обучения в формировании в
формировании компьютерной лингвистической компетенции // Омский научный вестник,
№1 - 85, 2010.
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ТЕППИНГ - ТЕСТ – КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЫСТРОТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
УМСТВЕННОЙ РЕАКЦИИ СТУДЕНТОВ - ЮРИСТОВ
Аннотация
Данная статья посвящена изучению уровня психо - моторной реакции студентов при
образовательном процессе в ходе их умственной и функциональной деятельности.
Применение теппинг - теста дает широкие возможности для рационального построение
педагогического процесса с учетом индивидуальных психо - функциональных
способностей студентов.
Ключевые слова
Нервная система, мышечная система, быстрота психо - моторной реакции, уровень
развития, темперамент, физиология организма, студенты, процесс обучения.
В практике спорта и физической культуры данный тест применяется как эффективный
метод для определения уровня нервно - мышечной реакции, которая является
основополагающим фактором во многих спортивных дисциплинах (например,
спринтерские дистанции в легкой атлетике)[1, c. 156].
Но никто не мог и допустить мысли, что такой на первый взгляд обычный тест может
нести в себе такой информационный потенциал физиологической и психологической
направленности, если его использовать не на спортсменах, а в других сферах деятельности.
Данный тест дает возможность проанализировать скорость протекания нервного
импульса в виде ответной реакции на определенное раздражение. Так, в спорте, это
характеризуется скоростью ответной реакции на возникший сигнал - раздражитель
(например, сигнальный выстрел на старте), быстротой движений, обусловленной
наследственными факторами, которые проявляются в зависимости от индивидуальной
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физиологической природы человека (бег на 60, 100 м, плавание на короткие дистанции,
игровые виды и т.д.), темпераментом (с преобладанием холерика и сангвиника) и др. [2, c.
528]
Система проведения сигнала при этом имеет следующую структуру: поступление
сигнала в головной мозг – возникновение импульса в ответ на раздражение – проведение
импульса по нервным путям к мышцам – ответная реакция мышечных волокон на
раздражитель [4, c. 211].
Но если рассмотреть результаты данного теста в ином ракурсе, относительно людей не
связанных со спортивной деятельностью, даст ли он какой - либо результат? Оказалось, что
даст.
Так в 2015 - 2016 учебном году среди студентов Крымского филиала Российского
государственного университета правосудия было проведено исследование посредством
использования теппинг - теста. В исследовании приняло участие 30 студентов Крымского
филиала. Результаты эксперимента имеют очень ценный и неординарный характер.
Итак, перейдем к результатам проведенного эксперимента.
По итогам тестирования студентов филиала можно оценить по двум направлениям:
1. Физиологическая характеристика результатов:
1. Тест дает возможность показать скорость реакции мозга на различные виды
раздражителей, при которых ответный импульс человека проявляется не только в
физических действиях, но и на уровне мобилизации нервных клеток при включении
механизмов мышления, памяти, внимания и других психических процессов. Он показывает
максимальный потенциал быстроты процессов восприятия информации, ее обработки и
формирования ответной реакции при выполнении различных видов деятельности, а в
частности и профессиональной. Такое суждение возникает при сравнительном анализе
системы проведения в мышечных волокнах (миофибриллах) и системы проведения в
головном мозге [3, c.183].
Так проведение электрического импульса в мышечной ткани и ткани головного мозга
происходит на уровне нейронов, поэтому скорость возникновения импульса, его передачи и
обработки, а, следовательно, и ответной реакции имеют идентичную основу, так как
связаны одной глобальной доминантой – центральной нервной системой человека. В
отличие от мышечной реакции на раздражение, структура системы проведения сигнала в
данном случае такова: поступление информации в головной мозг – включение механизмов
мышления, обработка полученной информации на уровне отделов и коры головного мозга
– формирование ответной реакции на раздражитель – ответная реакция и ее передача
посредством речи или двигательного действия [6, c. 154].
Исходя из выше сказанного, цифровые данные первого квадрата являются прямым
показателем уровня реакции нервной системы человека в процессе выполнения
профессиональных обязанностей. Данные являются своеобразным скоростным
коэффициентом ответного действия человека при решении вопросов любой сложности.
В нашем случае показатель 50 - 60 точек, говорит о среднем уровне возбудимости
проводящей нервной системы.
Испытуемые, показавшие максимальные результаты в первом квадрате (выше 60)
генетически обладают повышенной проводимостью нервных клеток, передача импульса
происходит с предельно повышенной скоростью. Наивысшее проявление возбудимости
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нервных клеток обусловлено анатомо - физиологическими особенностями организма и
темпераментом. Реакция при выполнении каких - либо действий и решений задач
«взрывная». Но основополагающим фактором ценности кадров с такой реакцией является
их интеллектуальный уровень, который определяет результативность и рациональность их
деятельности.
Показатель ниже 50 свидетельствуют о сниженной реакции человека, что не отражается
на уровне и качестве его работоспособности, но скорость восприятия и ответная реакции
таких людей замедлены.
Так при обработке результатов исследования выявлена следующая картина показателей:
ниже 50 точек у 9 студентов, 50 - 60 точек у 13 студентов, а свыше 60 точек у 8
испытуемых.
2. Тест позволяет выявить изменения уровня работоспособности человека при
выполнении определенной нагрузки на протяжении определенного отрезка времени
(проведение лекции, работоспособность в течение рабочего дня и т.д.).
Изучив цифровые показатели тестов, выявляется, что уровень работоспособности
работников имеет 4 различные формации:
1) Постепенное снижение работоспособности. На начальном этапе деятельности человек
проявляет свои максимальные возможности, но при выполнении определенной нагрузки
его энергетический потенциал снижается. С такой формой проявления работоспособности
выявлено 7 человек из 30.
2) Устойчивое проявление уровня работоспособности. При выполнении различных
физических или умственных нагрузок человек проявляет определенный уровень
работоспособности, который остается неизменным на протяжении всех этапов воздействия
данной нагрузки. С такой формой проявления работоспособности выявлено 2 человека из
30.
3) Варьирование уровня работоспособности. В этом случае уровень работоспособности
непостоянен, начальное его проявление является пиковым, но на последующих этапах он
может понижаться или повышаться, где вариации чаще происходят поочередно. С такой
формой проявления работоспособности выявлено 18 человек из 30.
4) Постепенное повышение работоспособности. На старте человек находится в
«спящем» состоянии, но в процессе деятельности происходит его «пробуждение» и
результаты работоспособности возрастают. С такой формой проявления
работоспособности выявлено 3 человека из 30.
2. Психологическая характеристика результатов
Помимо физиологической стороны данный тест охарактеризовал и психологическую
природу студентов. Так при нанесении точек в квадраты действие выполнялось хаотично.
Для подсчета точек использовалось их соединение, которое выполнялось произвольно.
Человек, подсчитывая результаты своей деятельности, не задумываясь о рисовании,
создавал определенные абстрактные изображения. Именно такие «бездумные»
изображения несут в себе емкий психологический материал, который при интерпретации
показывает внутреннее содержание человеческого естества. Психологическая расшифровка
форм данных изображений заключается в следующем:
- прямые линии соединений свидетельствуют о целенаправленности, интеллектуальном
осмыслении каждого действия и рассудительности человека;
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- волнообразные формы соединений являются показателями душевной доброты,
коммуникабельности, толерантности [1, c. 123];
- образование остроконечных, конусообразных форм при соединениях говорят о формах
защиты человека от внешних факторов среды, при большом их количестве проявляется
агрессия;
- если подсчет результатов (точек) был начат и окончен без пересечения линий, то такие
люди отличаются способностью доводить начатые дела до логического завершения
(поэтапно);
- если подсчет результатов (точек) был произведен с пересечениями линий,
определенными запутанными лабиринтами, то этим людям свойственна некая
неопределенность в выборе так называемого персонального тактического плана жизненных
действий;
- размеры изображений показывают открытость (большие) или замкнутость, скрытность
(маленькие) индивида;
- аккуратность соединений, чистота рисунка показывает уровень уравновешенности
человека идиллию его внутреннего состояния, а противоположный результат говорит об
определенном наличии нервозности и личных проблем [5, c. 134].
Таким образом, физиологическая оценка дает возможность определить скорость реакции
студента при выполнении разносторонних действий, а также определить структуру его
работоспособности (этапы повышения и понижения). Учет такой информации может быть
использован для создания рациональной и универсальной формы процесса выполнения
функциональных обязанностей в различных сферах деятельности. Психологическая
сторона эксперимента позволяет продиагностировать студентов на их личностные качества,
что является немаловажным при формировании благоприятного психологического климата
в группе при общении в процессе обучения.
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COMMUNICATIVE - ORIENTED APPROACH IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
In connection with the development of a pragmatic approach in linguistics, in particular the
theory of speech acts, intensified interest in the mechanisms of communication through language to
its communicative function. In the orbit of attention to linguistic processes were the direct
implementation of the language system and rules in practice. It was clear that in the functioning of
language in communication is not realized an abstract rule or system, and those variants that are
presented in speaking, listening, reading and writing in everyday communication. The object of
research was thus that in linguistics called speech - either written or spoken text. It is important to
note that it is not considered in itself, but in the totality of the factors causing it: who, with whom,
how and for what purpose talks.
The central concept of linguistic pragmatics and with the technique became communicative
situation, which includes all of the above and other factors affecting the character, purpose and
ways of communicating. This has led to a real revolution in the methods of language teaching,
namely, to the development and establishment of the communicative approach, the purpose of
which was learning to communicate in a foreign language, approximate in their qualities and
characteristics to how to use that language it supports. Because all transactions with the language
are understood in line with the pragmatic theory of the action, methodical system of
communicative approach considers the learning process as an action produced with the language. It
follows that this methodological concept involves more active learners and load the maximum
number of reception channels of information as a prerequisite for the successful storage and further
usage of language information [1, c. 107].
The concept of communicative situation is taken over the procedure as a phenomenon that
determines the logic of the presentation material on the pages of the textbook and in the classroom.
All exercises of communicative approach in one way or another are connected with the need to
recreate a situation of real communication, assimilation of its parameters and the development of
transfer skills acquired material for all similar situations. Hence the surge of interest in a variety of
interactive exercises, role - playing situations of communication, role - play games, simulations of
real communication.
This practice is based on the linguistic materials of the language - vocabulary and grammar. The
choice of material is carried out for purely practical reasons. It is known, for example, that any
conventional textbook of a foreign language is at the heart of its structure section (unit, Lection and
so on) and the corresponding topic. Communicative - oriented tutorials partially overcome these
119

traditions. The new one is that the basis on which lines up "paragraph" is not taken "a topic"
(family, food, school, etc.), but the speech intention (I want to say / write). Examples for speech
intention are requesting information, asking a question / help, to express the gratitude, these are in
line with possible communicative situations in which you need to be able to implement such a
speech intention. So there is a relation: the intention - the situation. However, since the same
intention may be in one and the same situation is expressed in different ways (more or less politely,
the literary language or jargon, more difficult or more simply in respect of language), a pair of "the
intention - the situation" supplemented by component "language / speech facilities" [2, 274 p.].
Thus, the speech intention determines the choice of both the situation and the lexical and
grammatical resources needed to solve communication problems "here and now".
Real - life situations of communication are associated not only with the "pronounceable" texts,
but also with other sign systems (road signs, icons and etc) and printed texts (advertising, forms,
menus, train timetables and etc). These texts are included in the teaching process in order to operate
with them in the context of the proposed situations. Therefore, in parallel with learning of the
foreign language itself we learn what surrounds speakers of the language in their everyday life, we
learn to work with these types of texts - fill in this questionnaire, choose routes travel on this train
schedules, read these ads from the newspapers. Knowledge of life in an area where the language is
"naturally" during the process of learning a foreign language. This concept is called integrated
lingua country studies.
In the context of the communicative situation we act not only as speakers but also as listeners.
The thesis that without hearing there is no speaking, lead to the realization of the need to develop
not only skills of speaking but also with listening skills through a special system of exercises and
authentic audio materials (radio ads, radio advertising, radio plays, information from the answering
machine, and etc).
Despite the fact that this approach is firmly established in teaching methods, it did not remain a
frozen system. Over time, the communicative approach, adjustments were made taking into
account the criticism, which it has been subjected in the first stages of its existence [3, 126 p.].
One - sided orientation only in accordance with the situation of speech communication and
increased attention to the speaking did not allow to pay enough attention to the kinds of speech
activity such as reading and writing. In addition, it determines the nature of the majority of selected
texts in communication textbooks. The necessity to return a literary text to the textbook because
with it`s the only way to give the opportunity to diversify the approaches to reading through
understanding, to which purpose the text is read. If it is necessary to understand the content only in
the most general terms to determine the theme of the text that is, to know "What is a text about?",
we use the so - called global reading strategy; if we want to understand the content, we will take a
detailed reading of the strategy adopted; if we need specific data, facts, quotes and so on, we will
stick to the selective reading strategies. These approaches have been transferred to educational
texts. So there was a slim teaching system strategies of receptive activities, reading and listening.
In addition, it has been gradually realized the need to return to the use of the mother tongue of
students as a basis for comparison or which is very important for the teacher, as a basis for the
prediction of possible errors. Today Methodists do not categorically reject the use of the mother
tongue in education.
The basis of the new principle of selection of the material and work with it went to the
compulsory processes of awareness and understanding. The situation through the understanding of
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the text is a strange phenomenon actually studying come to the need to formulate statements.
Speaking is not understood and is not planned as a repetition or simulation of dialogues, but as a
conscious activity, for example, in discussions in the search for and the arguments, the ability to
convince or to refute the interlocutor, to share their thoughts [4, c. 241].
A lesson commonly used forms such as work in small groups with a view to finding a joint
solution of the problem, followed by a discussion of the proposed solutions, project - type tasks that
go beyond the educational process and is a kind of collective creativity. It is clear that the teacher is
changing and work in these conditions. From controlling and explaining instances it becomes a
partner and advisor.
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СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК
МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать
современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его
внутренней жизни.
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Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его мотивационно - волевой сферы, жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.
Глава нашей страны В.В. Путин четко и неоднократно подчеркивал важность обращения
народа к своим корням, особенно в деле духовно - нравственного воспитания детей и
молодежи: «В самые критические моменты нашей истории наш народ оборачивался к
своим корням, к нравственным основам, к религиозным ценностям».
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д.
Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно - нравственное развитие и
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом школьной жизни [1, с. 2].
В отечественной педагогической теории и практике становится все более заметной и
актуальной тенденция созидания в системе образования форм, обеспечивающих
историческую преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры,
закрепление в череде поколений таких основополагающих ценностей конституционного
строя, как общность судьбы на своей земле, память предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, гражданский мир и согласие.
В системе образования города Тольятти, до недавнего времени, отмечалось отсутствие
опыта проектирования и моделирования среды духовно - нравственного воспитания
молодежи, а также опыта практической работы по данной проблеме в единстве с другими
учреждениями образования и культуры, церковью.
В настоящий момент в г.о. Тольятти появились реальные предпосылки создания сетевой
системы образовательных учреждений разного типа, готовых решить данную проблему и
показать механизм решения для всех образовательных учреждений города.
Социально - значимый проект «Сетевая модель организации воспитывающей среды как
механизм становления духовно - нравственной личности обучающихся (учащихся,
воспитанников) в образовательных организациях г.о. Тольятти», разработанный группой
образовательных организации, основан на предположении о том, что процесс становления
духовно - нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в
образовательных организациях г.о. Тольятти будет эффективным при реализации
следующих условий:
– осуществления сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих
проект с социальными партнерами;
– разработки и внедрения сетевой модели организации воспитывающей среды;
– осуществления взаимодействия с семьей по становлению духовно - нравственной
личности обучающихся (учащихся, воспитанников) как социальным институтом;
– разработки и внедрения форм работы с педагогами по становлению духовно нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников).
В проекте поставлены следующие задачи:
1) Осуществить теоретический анализ проблемы становления духовно - нравственной
личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в образовательных организациях.
2) Создать сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках проекта.
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3) Сформировать у учащихся, воспитанников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
нашей страны.
4) Разработать диагностический инструментарий по выявлению уровня
сформированности духовно - нравственных качеств личности обучающихся (учащихся,
воспитанников) и осуществлять психолого - педагогическую диагностику на всех этапах
реализации проекта.
5) Определить эффективность разработанной сетевой модели воспитывающей среды и
возможность её использования для других образовательных организаций г.о. Тольятти.
Основная идея социально - значимого проекта заключается в переходе подрастающего
поколения г.о. Тольятти на более высокий уровень духовности, нравственности в процессе
создания и деятельности сети образовательных организаций различных типов по
становлению духовно - нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников):
дошкольных образовательных организаций – средних общеобразовательных организаций – лицеев – вузов – социальных партеров.
Объединение ресурсов различных образовательных учреждений города (детского сада,
школы, лицея) в организации воспитательно - образовательного процесса по духовно нравственному воспитанию обучающихся (учащихся, воспитанников) будет
способствовать наиболее эффективному приобщению их к нравственным ценностям,
принятым в обществе [2].
Следующая идея: замотивировать идеями становления духовно - нравственной личности
подрастающего поколения общественные институты, начиная с института семьи; уделить
особое внимание разработке содержания, методов, приемов, форм взаимодействия с семьей
в рамках проекта.
Реализация Проекта будет осуществляться в три этапа: подготовительный, практико внедренческий и оценочно - аналитический. На подготовительном этапе планируется
определение и наполнение компонентов (целевого, содержательного, организационного)
модели воспитывающей среды и определение условий ее реализации. В рамках целевого
компонента определяются цели и выделяются ценности, которые лежат в основе
целостного пространства духовно - нравственного развития и воспитания на каждом уровне
образования. Содержательный компонент определяет дополнительные образовательные
программы по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Реализация
содержания по данному направлению предполагается через различные формы и методы
работы с педагогами обучающимися и родителями [3]. Также на первом этапе происходит
определение всех участников сетевой модели и их функции в рамках взаимодействия.
Второй этап (практико - внедренческий) предполагает внедрение мероприятий в
образовательных организациях, различных форм работы с педагогами, осуществление
взаимодействия с семьей по становлению духовно - нравственной личности обучающихся
на основе православной культуры. А также разработку научно - методических материалов.
На третьем этапе (оценочно - аналитический) будет производиться оценка
эффективности модели, обобщение и распространение положительного опыта,
прогнозирование перспектив развития деятельности образовательных организаций по
данному направлению.
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По окончанию проекта планируется получить следующие результаты:
1. Положительная динамика сформированности духовно - нравственных качеств
личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в образовательных организациях,
участниках проекта.
2. Повышение уровня компетентности педагогов в организации воспитывающей среды
становления духовно - нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в
образовательных организациях г.о. Тольятти.
3. Повышение интереса и уровня активности родителей в вопросах духовно нравственного развития и воспитания обучающихся (учащихся, воспитанников).
В ходе реализации проекта планируется создать следующие методические продукты:
методические рекомендации по формированию духовно - нравственных качеств личности у
воспитанников в дошкольной образовательной организации, методические рекомендации
по формированию духовно - нравственной личности обучающихся в образовательной
организации.
Авторам предполагают следующие перспективы развития социально - значимой идеи
проекта:
– Продолжать распространять результативный опыт участников Проекта по проблеме
организации воспитывающей среды как механизма становления духовно - нравственной
личности обучающихся (учащихся, воспитанников) на региональном уровне.
– Продолжать мотивировать идеями становления духовно - нравственной личности
подрастающего поколения общественные институты, начиная с института семьи;
– Продолжать улучшать в каждой ОО (участнике проекта) организационно педагогические условия для деятельности по становлению духовно - нравственной
личности обучающихся (учащихся, воспитанников).
Новизна идеи представленного социально - значимого проекта видится в том, что:
– разработана структура сетевой модели организации воспитывающей среды как
механизм становления духовно - нравственной личности обучающихся (учащихся,
воспитанников) в образовательных организациях г.о. Тольятти
– уточнено понятие «воспитывающая среда», выделены основные доминанты в
формировании духовно - нравственных качеств личности обучающихся (учащихся,
воспитанников) на различных уровнях образования;
– разработано научно - методическое сопровождение становления духовно нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в образовательных
организациях;
– выделены критерии эффективности модели становления духовно - нравственной
личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в образовательных организациях.
Практическая значимость исследования определяется тем, что возможен перенос
осмысленного в проекте теоретико - практического опыта становления духовно нравственной личности обучающихся (учащихся, воспитанников) в практику работы
образовательных организаций г.о. Тольятти на разных уровнях образования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ НА
УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой
деятельности, и это определяет ее важное место на каждом уроке иностранного языка.
Семантизация лексики – это раскрытие значения слова и фразеологического сочетания,
показ особенностей его употребления. В методике существует определенный арсенал
средств и способов семантизации, при помощи которых раскрытие значение изучаемых
лексических структур и их осмысление должно обеспечиваться через использование
реальных и условно – реальных ситуаций, что обеспечивает правильное понимание и
осознание воспринимаемого.
При введении (семантизации) лексики учитель может использовать переводные или
беспереводные способы: к первой группе будет относится способ перевода, в другую
войдут все способы, в которых перевод изучаемой лексики на родной язык не используется.
Переводной способ заключается в переводе слова на родной язык (обычно абстрактных
понятий). Большинство исследователей считают, что к этому способу семантизации
следует обращаться лишь в том случае, если применение других способов невозможно.
Примерами таких случаев могут быть следующие вводимые слова: глагол «to elope» «сбежать, чаще всего от мужа к любовнику», наречие «obviously», вводная конструкция «in
account with». К примеру, изобразив глагол «to elope» в виде рисунка невесты, бегущей от
жениха, мы получим целый ряд других слов, которые могут быть семантизированы им же:
bride, bridegroom, marriage, wedding, to run away, to divorce, etc. Аналогично
невозможным становится применение других способов.
Самые популярные среди учителей - методистов беспереводные способы семантизации
лексики это:
1) Наглядность. Наглядность как способ семантизации лексики заключается в том, что
учащимся представляют наглядное изображение предмета в режиме реального времени.
Примеров использования наглядного метода можно привести много. В частности,
наглядный способ семантизации лексики используется в университетах на занятиях по
иностранному языку (турецкому): в аудитории имеются различные тематические таблицы с
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изображением фруктов (meyveler), овощей (sebzeler), предметов одежды и быта (elbiseler).
На занятиях по французскому языку, к примеру, для семантизации явлений погоды
использовалось видео. На кадрах, где шел дождь и был слышен стук капель, появляляется
надпись «Il pleut» - «идет дождь», которую затем повторяет диктор. На фоне кадров с
солнечным пляжем появляляетсянадпись «Il y a du soleil» - «светит солнце» и т.д.
2) Дефиниция, то есть толкование или определение слова на обучаемом языке. Этот
способ помогает раскрыть смысловую, понятийную природу слова. Но, с другой стороны,
дефиниция часто очень громоздка, отнимает значительную часть времени на уроке и
требует определенного уровня владения языком. Поэтому дефиницию целесообразнее
использовать в группах учащихся, которые владеют языком на уровне B1 и выше, в
группах старшего возраста.
Дефиниция новой лексики часто встречается в учебниках, которыми мы пользуемся в
ВУЗе. Примеры из учебника Graded English Course (2nd year): garment – article of clothing;
hot water bottle – container for hot water, which is used for warming beds; stain – dirty
mark or patch of color.
3) Использование при семантизации контекста или примера. Этот способ позволяет
ученикам «догадаться» о значении слова, используя сложившуюся ситуацию его
использования в тексте, речи и т.д. При условии однозначности контекста при таком
способе обеспечивается определенная точность понимания значения слова. Этот способ
замечателен тем, что модифицируя контекстную ситуацию и добавляя элементы
наглядности, его можно использовать на всех ступенях обучения.
К примеру, в чистом виде контекст может выглядеть так: Yesterday there was a burglary
in our little town. Jim stole two hundred dollars from a local shop, fortunately, the police
caught him. (Вводимое слово – burglary – «ограбление». Пример явно показывает
значение этого слова). Пример с добавлением наглядности может выглядеть так: I haven’t
eaten anything for the whole day, I’m very hungry (похлопывает себя по животу).
Вводимое слово – «hungry», контекст вкупе с жестом преподавателя делает его интуитивно
понятным.
4) Ассоциативный способ - свойство человеческой памяти быстрее запоминать то, что
находится в логической взаимосвязи. Количество ассоциативных связей громадно, но
методисты рекомендуют прибегать к ассоциациям достаточно осторожно, т. к. они
индивидуализированы, далеко не все учащиеся умеют выстраивать логические связи.
Например, таким может быть введение темы «countries and nationalities» с использование
ассоциативного способа: These people are believed to fight with bears in streets and wear
funny hats (Russians); These people are believed to be very greedy and smart at the same
time (Jews); These people use the language where the half of letters is useless (French).
Помимо вышеперечисленных способов семантизации лексики, существуют их
различные комбинации и модификации. Но мы считаем, что каждый учитель,
преподаватель, выбирая тот или иной метод для работы, должен руководствоваться не
только тем, насколько быстро и удобно будет ему работать с этим способом, а то, насколько
тот или иной способ будет эффективен именно с этим набором презентуемой лексики,
именно в этой группе, именно на этом занятии.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Конфликты играют важнейшую роль в жизни отдельного человека, развитии семьи,
жизнедеятельности школы, любой организации, государства, общества и человечества в
целом. Стоит заметить, что межличностные и межгрупповые конфликты негативно
сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы. Конфликты между учениками
отрицательно влияют как на самих конфликтующих, так и на весь класс. Конфликты между
учителем и учеником оказывают деструктивное воздействие на результативность обучения
и воспитания в целом. Конфликты между учителями и учителей с администрацией школы
ухудшают социально - психологический климат в педагогическом коллективе, заметно
усложняют и без того нелегкую жизнь школьного педагога. Учителям гораздо труднее
работать в тех школьных коллективах, где регулярно возникают конфликты. Ученики
также намного хуже учатся и развиваются там, где сложился нездоровый социально психологический климат в классе или учительском коллективе.
Кроме того, в школе наблюдается такое явление как буллинг. Буллинг – это длительное
физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении
индивида, не способного защитить себя в данной ситуации. По данным зарубежных и
отечественных психологов, буллинг – явление достаточно распространенное в школе. До
10 % детей регулярно и 55 % эпизодически подвергаются издевательствам со стороны
одноклассников. 26 % матерей считают своих детей жертвами таких издевательств [2,
24стр].
Заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в школьных
коллективах крайне необходимо.
Конфликт – широко используемое понятие во многих сферах науки и техники. В этой
связи конфликт рассматривается как особая форма отражения обостренного состояния
противоречий в межличностных отношениях, связанных с отрицательными
эмоциональными переживаниями [1, 9стр].
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Главным условием нормального формирования личности является переживание ею
эмоционального благополучия, которое во многом определяется позитивной оценкой
окружающих. Всякие взаимоотношения – это всегда оценочные ситуации.
Практически никому в жизни не удавалось избежать конфликтов. Было бы утопичным
ориентировать человека на бесконфликтную жизнь. Нельзя забывать, что конфликт – это не
что иное, как наличие противоречий, разрешение которых есть поступательное движение в
развитии внутри личностных, межличностных и межгрупповых отношений. Конфликты
следует рассматривать как объективную реальность нашей жизни, и в этой связи актуально
говорить о воспитании культуры разрешения конфликта. Необходимо воспитывать
способность отстаивать свои убеждения без резких эмоциональных взрывов.
Решение проблемы конфликта заключается не в том, чтобы закрывать на него глаза, а в
том, чтобы воспитывать в самих себе, в наших детях и учениках человечность
противостояния обидчику, эмоциональную устойчивость [2.149 стр].
Тяжелее всего в конфликтных ситуациях приходится детям. В младшем школьном
возрасте у учеников еще не сформирована способность самостоятельно находить выход из
неблагоприятной ситуации, снимать отрицательные эмоциональные напряжения с
помощью внутриличностной саморегуляции.
Чтобы найти правильное решение, полезно знать, что в основе конфликта лежит процесс
общения.
Общение педагога с детьми является не фоном, на котором решаются задачи обучения и
воспитания, а важнейшей составляющей профессиональной деятельности. От того,
насколько эффективно решает учитель коммуникативные задачи, зависит и успешность
развития детей, и становление профессионализма в деятельности учителя.
Стремление быстро и сразу найти единственное верное решение: как поступить в той
или иной ситуации, как отреагировать на тот или иной поступок ребенка, может привести к
серьезным проблемам в общении, превратить его в череду неразрешимых конфликтов.
Поэтому одной из следующих задач стоящих перед нами было раскрыть природу общения.
Для разрешения конфликта необходимо изменение самих его сторон (хотя бы одной из
них), их позиций, которые они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта
основывается на изменении и отношения оппонентов к его объекту или друг к другу.
В заключении можно сказать, что для повышения эффективности в решении данной
проблемы необходимо учитывать индивидуальные качества учеников. определение цели
нарушения дисциплины, выбор техники экстренного вмешательства и формированию
навыков общения, конструктивного выхода из конфликта или же его избегания, что
способствует сплочению коллектива.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
МАЛЫХ ГРУППАХ
На современном этапе развития общества одной из приоритетных задач современной
школы является создание необходимых полноценных условий для личностного развития
каждого ребёнка, формирование активной позиции, субъективности учащегося в
образовательном процессе. Её решение особенно актуально для начального звена
школьного обучения, поскольку с позиции отечественных психологов (Л.С.Выготского,
П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина и др.) учебная деятельность
в данный период является ведущей в психическом развитии детей 7 – 10 лет [1, с. 82].
В связи с этим большое значение приобретает не только разработка и
совершенствование нового учебного содержания, но и исключение из практики
продуктивных стилей и форм педагогического общения, методов обучения.
Главный принцип – это свободное самостоятельное развитие в сотрудничестве с
окружающими. Развиваясь, ученики осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль, а при
достижении результата их оценивает учитель. Таким образом, ученику предоставляется
свобода выбора темы, темпа работы, источников информации и способов работы, по
окончании которой он индивидуально отчитывается перед педагогом, т. е. в данном случае
свобода не исключает ответственности. Самостоятельность проявляется в принятии
решений, а также в ответственности за свой выбор. Сотрудничество проявляется в том, что
ученик может работать индивидуально, в группе или в паре с другим учеником Адаптивная
система обучения (АСО) - это принципиально новая модель организации обучения,
возникшая на основе анализа, наметившихся за последнее время тенденций,
совершенствования учебного процесса, под влиянием воздействия на формирование
творческого мышления учителя, новейших психологических теорий. При организации
работы, учащиеся работают в трёх режимах: совместно с учителем; с учителем
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индивидуально; самостоятельно под руководством учителя. Учитель на уроке
взаимодействуют с каждым учеником, помогает ему, дает совет, поощряет.
В условиях АСО обучение - это не только сообщение новой информации, но и обучение
приёмам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приёмам
исследовательской деятельности, умению добывать знания, обобщать и делать выводы, а
также фиксировать главное в сжатом виде. Работа на уроке проходит в статистических,
динамических, вариационных парах. Статическая пара - это учащиеся, которые сидят за
одной партой. В статистической паре работа ведётся в режиме "взаимного обучения и
взаимного контроля". Динамическая пара - малая группа, в которой учащиеся, сидящие за
соседними партами, объединяются для работы. Дети работают друг с другом, трижды
меняя партнёров. В динамической паре работа ведётся в режиме "коллективного
взаимодействия". Вариационная пара - малая группа из 4 человек, в которой каждый
работает то с одним, то с другим партнёром. При этом ученики обмениваются
материалами, которые будут изучены каждым членом группы. В вариационной паре
ведётся в режиме "обработке разнообразных материалов".
Основным признаком АСО является резкое увеличение времени самостоятельной
работы на уроке, и как следствие этого, нормализация загруженности учащихся домашней
самостоятельной работой. Для того, чтобы организовать самостоятельную деятельность
учащихся в АСО применяют многоуровневые задания с адаптацией. Объём и трудность
заданий увеличивают от уровня к уровню. Так же используются приёмы контроля и
самоконтроля. Самостоятельная работа проводится преимущественно в парах. В каждый
момент такой работы половина учащихся говорит, половина контролирует [2].
В ФГОС предусматривается использование разных форм работы с детьми, среди них
важное положение занимает групповая работа и парная работа [3].
Анализ УМК курса «Окружающий мир» позволил сделать вывод об особенности
организации парной работы. Авторы УМК «Школа России» и УМК «Гармония» при
организации парной работы предусматривают то, что учитель сам будет распределять
поручения и подготавливать задания для детей разных пар. А в УМК «Перспективная
начальная школа» задания разработаны таким образом, что предполагают выделение
основных действий для организации работы учеников в паре. УМК «Перспективная
начальная школа» более объективна, так как учителю не нужно будет уделять
дополнительное время на разработку заданий для парной работы.
При организации работы детей в парах можно использовать следующие виды заданий. В
первом задании первый ученик будет собирать съедобные грибы, а второй - несъедобные
грибы. Во втором задании первому ученику предлагается найти описание первого и
второго полезного ископаемого, а второму – третьего и четвертого. Данные действия
направлены на формирование УУД:
1. Предметные:
1. Умение сравнивать природные объекты.
2. Применять общие природоведческие понятия при рассмотрении конкретных
объектов природы.
2. Метапредметные:
1. Организационно - практические :
а) читать и осознавать смыл прочитанного
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б) работать с книгой и другой литературой
2. Интеллектуальные:
а) сравнивать
б) выстраивать цепь рассуждений и алгоритм ответа
3. Исследовательские:
а) строить предположение
4. Коммуникативные:
а) слушать и слышать другого
б) аргументировано отстаивать свою позицию
Формулировка заданий может быть следующей:
Внимательно прочитайте название грибов и распределите их в две корзины. В первую
корзину съедобные грибы, а во вторую корзину не съедобные грибы.
1) мухомор красный
2) подберёзовик
3) опята
4) мухомор пантерный
5) ложноопёнок кирпично - красный
6) бледная поганка
7) подосиновик
8) рыжик
Не менее интересным и результативным будет задание № 2.
Рассмотрите образцы полезных ископаемых. Соотнесите название ископаемых и их
описание.
1.
2.
3.
4.

Нефть
Торф
Гранит
Уголь

а) ископаемое, имеющее тёмно - коричневый цвет, состоит из остатков растений;
б) горючее полезное ископаемое, при горении дает много тепла;
в) густая масляная жидкость, тёмного цвета, с резким запахом, горючая;
г) ископаемое, состоящее из зёрен полевого шпата, кварца и слюды.
Практическое использование заданий, предусматривающих организацию детей для
работы в парах, позволяет развивать инициативность, самостоятельность, повышать
познавательный интерес обучающихся к результатам деятельности [1, с. 85].
Список используемой литературы:
1. Барашкина С.Б. Проектирование личностно - ориентированной системы обучения
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Во все времена профессия преподавателя была наиважнейшей. Благодаря
педагогической деятельности не прерывается связь времен, культурные ценности
становятся достоянием новых поколений, в диалоге преподавателя и обучающегося
рождаются новые идеи и отношения, новые духовные и материальные ценности.
Проведенный анализ литературных источников, результатов опросов и бесед,
целенаправленные наблюдения за педагогической деятельностью преподавателей, данные
опытно - экспериментальной работы позволили определить педагогическое мастерство
преподавателя как, интегративную характеристику его высокой профессионально педагогической подготовленности и умелости в осуществлении педагогической
деятельности, внутренне обусловленных высокоразвитыми личностными качествами:
педагогической культурой, личностной зрелостью, индивидуальным педагогическим
стилем, самоактуализацией, проявляющихся в деятельности, отличающейся высокой
профессиональной компетентностью, педагогическим опытом и творчеством, развитой
антиципацией [2, с. 6 - 8].
Как видно из определения, педагогическая культура является фундаментом
педагогического мастерства преподавателя. Педагогическая культура представляет собой
сложноорганизованную систему, обладающую многоуровневой структурой субъекта
педагогического воздействия. Она качественно характеризует не только работу учителя профессионала, но и тип педагогического воздействия тех или иных социальных
общностей, например, таких, как семья или трудовой коллектив [1, с. 78].
Проблема педагогической культуры находит свое отражение в работах таких
исследователей, как С.И. Архангельский, А.В. Барабанщиков, Е.В. Бондаревская, В.А.
Сластенин и т.д. в связи с анализом особенностей педагогической деятельности, изучением
педагогических способностей, педагогического мастерства учителя.
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Педагогическая культура шире культуры профессионального вида деятельности. Она
качественно характеризует не только работу преподавателя, но и тип педагогического
воздействия определенных общностей. С одной стороны, педагогическая культура
представляет собой часть общей культуры как общества в целом, так и каждого отдельного
человека, ибо в той или иной мере присуща практически каждому. Вместе с тем, это
культура конкретной профессиональной группы учительства.
Педагогической деятельностью, в той или иной мере, занимается каждый. В силу этого
каждый человек оказывает на кого - то другого соответствующее педагогическое
воздействие и характеризуется определенной культурой такого воздействия.
Педагогическая культура общества определяется уровнем педагогической культуры масс и
представляет собой часть общей культуры. Кроме того, педагогическая культура есть и
культура профессиональная, относящаяся к специалистам воспитателям.
Мастерство педагога как высший уровень развития его профессионализма является
результатом многолетнего педагогического опыта и творческого саморазвития личности.
Педагогическая культура - основа, которая дает возможность подняться к вершинам
мастерства: Педагогическая культура — основание и содержание профессионализма
учителя, мастерство — форма его проявления в педагогической деятельности.
Восхождение к мастерству — не самоцель. Педагогическое мастерство позволяет сделать
учебно - воспитательный процесс увлекательным и легким как для педагога, так и для
обучающегося. Мастерство позволяет достичь высоких оптимальных результатов при
малых затратах сил педагога и обучающегося.
Таким образом, педагогическая культура и как элемент общей культуры, и в узком
профессиональном проявлении проникает как бы во все “поры” общества, представляя
собой его сквозное “сечение”. С одной стороны, педагогическая культура это особая
подсистема, особый вид культуры. С другой стороны, она, как элемент, присутствует в
каждом из видов культуры, связывая его с системой социального наследования.
Список использованной литературы
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педагогики и образования. Вып.2. - Екатеринбург, 2013 – 126 с.
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В настоящее время уделяется особое внимание воспитанию подрастающего поколения,
обеспечению трудового и нравственного воспитания. Важная роль в этом принадлежит как
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общественному, так и дошкольному воспитанию. Надо отметить, что детские дошкольные
учреждения всесторонне развивают и воспитывают детей, укрепляя и сохраняя их здоровье,
прививают им любовь к труду, к своей Родине, а также подготавливают детей к обучению в
школе. За определенный период времени пребывания в детском саду у ребят должны быть
развиты
необходимые
психологические
и
физиологические
предпосылки,
целеустремленность, физическое здоровье, самостоятельность, выносливость. Труд должен
радовать ребенка, и наша задача развить это чувство у детей.
В основе предисловия к раскрытию темы о трудовом воспитании могут быть слова В. А.
Сухомлинского: « Нет и быть не может воспитания вне труда и без труда, потому что без
труда во всей его сложности человека нельзя воспитывать» - и К. Д. Ушинского: «Но
воспитание не только должно внушить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно
должно еще дать ему и привычку трудиться».
Труд – наиболее верный принцип нравственного воспитания дошкольников. Очевидно,
что уже в дошкольном возрасте, т.е. уже с первых лет жизни необходимо закладывать в
растущем человеке основы правильного отношения к труду.
Опыт трудового воспитания педагогов показывает, что приобщение ребенка к труду,
необходимо начинать как можно раньше, в то время, когда ребенок впервые произносит:
«Я сам». Привлечение ребенка к труду является необходимым условием формирования
трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплинированности, бережливости и прилежания.
одним из первостепенных условий всестороннего его развития, формирования у него таких
качеств, как трудолюбие, усидчивость, терпение, дисциплинированность, прилежание,
бережливость и другие.
Педагог должен четко представлять, чего он хочет добиться от своих воспитанников и
какими навыками должны овладеть воспитанники его группы. Это дает ему возможность
верно сориентироваться в характере руководства трудовым обучением применительно к
детям разного дошкольного возраста. Изначально терпеливо показывать, объяснять,
помогать, по мере овладения трудовыми навыками - требовать самостоятельности и
хорошего качества выполнения.
Одновременно нельзя забывать и о том, что успех трудового воспитания невозможен без
особого внимания к индивидуальности ребенка. Ведь каждый человек, в том числе и
маленький, неповторимая, своеобразная личность со своими интересами, привязанностями,
возможностями, чертами характера. Важнейшим педагогическим требованием является
организация разнообразного по содержанию труда. Только разнообразный труд вызывает у
детей интерес, желание в нем участвовать. В процессе труда необходимо формировать
практические навыки и умения в единстве со знаниями. При такой организации труда
ребенок приобретает не только навыки, но и знания, необходимые ему в дальнейшей
трудовой деятельности. Важным педагогическим требованием является осознанность
труда, что предполагает раскрытие перед ребенком его цели, результатов и способов их
достижения. Трудовая деятельность детей должна систематически усложняться.
Усложняются навыки, обогащается круг знаний, развиваются наблюдательность,
планирующие умения детей. Трудовая деятельность должна быть регулярной.
Воспитателю важно приобщить к ней каждого ребенка. Труд детей должен быть
посильным. Физические усилия, затраченные ребенком, не должны вызывать
переутомления. Необходимо обеспечить правильную позу детей в труде. Важно, чтобы
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дети не находились долгое время в одной и той же позе. С этой целью следует чередовать
один вид работы с другим. Орудия труда должны быть абсолютно безопасны и
соответствовать росту и силам ребенка, но вместе с тем нужно, чтобы инвентарь был не
игрушечный, а настоящий.
Анализ педагогического опыта позволяет утверждать, что труд детей дошкольного
возраста является важнейшим средством воспитания. Весь процесс воспитания детей в
детском саду может, и должен быть организован так, чтобы они научились понимать
пользу и необходимость руда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью,
видеть в ней радость - необходимое условие для проявления творчества личности, ее
талантов. Важно так организовать трудовую деятельность детей, чтобы как можно больше
было возможностей привлекать дошкольников непосредственно к труду. Вовлекая ребенка
непосредственно в трудовую деятельность, мы сможем добиться наилучшего результата в
будущем.
Чтобы ребёнок был счастливым человеком – научите его различным видам
деятельности, сделайте его трудолюбивым.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ
Важную роль в системе социальной поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей играют службы непрерывного сопровождения семей. Деятельность
таких специализированных служб включает в себя мониторинг и прогнозирование
потребностей семей с детьми, обучение родителей методам ухода и реабилитации,
консультирование и активное вовлечение родителей в программы коррекционной работы,
способствует повышению доступности адресных социально - реабилитационных услуг для
указанных семей. Социальное сопровождение семьи осуществляется с момента рождения
ребенка с ограниченными возможностями здоровья и до его совершеннолетия [3].
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Одной из эффективных моделей интеграции детей с нарушением интеллекта признается
– интернальная интеграция. Интернальная интеграция представляет собой объединение
детей с различными нарушениями психического или физического развития внутри системы
специального образования. При интернальной интеграции совместное обучение возможно
для детей с нарушением слуха и нарушением интеллекта, или для слепых детей и их
сверстников с нарушением интеллекта, или для детей с выраженным нарушением
интеллекта и задержкой психического развития церебрально - органического генеза [2, 36].
Как важнейшее условие эффективности интеграции рассматривается наличие адекватной
системы психолого - педагогического сопровождения, включающей, помимо
систематического наблюдения за ходом развития ребенка с нарушением интеллекта,
разработку индивидуальных программ обучения и коррекции, а также работу со средой
(социальным окружением), в которую интегрируется ребенок. Остановимся на
рассмотрении понятия «сопровождение».
Сопровождение рассматривается как психолого - педагогическая технология,
предназначенная для оказания помощи ребенку в решении его проблем или их
предупреждении. Т. В. Глазкова понимает под педагогическим сопровождением
технологию оказания индивидуальной помощи учащимся, испытывающим учебные
трудности личностного, дистрессового характера, проявляющиеся в устойчивых
негативных эмоциональных переживаниях, что вызывает затруднения и деформации
развития личности этих учащихся [4, 34]. Е. И. Казакова, разработавшая концепцию
сопровождения как новую образовательную технологию в нашей стране, дает следующее
определение сопровождению – «…метод, обеспечивающий создание условий для принятия
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора».
При этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и
развивающаяся система. Ситуации жизненного выбора – множественные проблемные
ситуации, при разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или
регрессивного развития [1, 18].
В основе психолого - педагогического сопровождения ребенка с нарушением интеллекта
в условиях интегрированного обучения исследователями выделяются следующие:
признание ценности ребенка как личности, его уникальности, право на самовыражение и
самореализацию; демократичность в оказании помощи ребенку; деятельность
специалистов сопровождения должна строиться на гуманистических ценностях: признание,
свобода выбора, добровольность, уважение, принятие, содействие, равенство,
сотрудничество; сопровождение должно быть тесно связано с социализацией ребенка,
интеграцией его в социальную среду; сопровождение должно быть комплексным,
последовательным, гибким, адаптирующимся к потребностям и возможностям личности,
адекватным возрастному, гендерному и индивидуальному развитию ребенка;
сопровождение должно иметь оптимистическую направленность, ориентированную на
успешность ребенка в развитии, обучении и общении.
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение – особый метод
педагогического взаимодействия, основанный на сотрудничестве, создание условий для
самостоятельного творческого освоения системы отношений с миром и самим собой, а
также для совершения каждым учащимся личностно - значимых жизненных выборов,
результатом которого являются решения и действия, ведущие к личностному развитию.
136

Предпосылкой успешной коррекции и интеграции детей с нарушением интеллекта в
социум служит комплексная медико - педагогическая диагностика каждого ребенка с
последующей разработкой и реализацией индивидуальных программ коррекции и
социализации. Обязательным условием такой диагностики является ее динамический
характер, позволяющий корректировать программы и своевременно выстраивать для
ребенка адекватную его изменяющемуся состоянию и актуальным возможностям
постепенно усложняющуюся социальную среду.
Список использованной литературы
1 Комплексное сопровождение и коррекция развития детей - сирот: социально эмоциональные проблемы / под ред. Л. М. Шипицыной, Е. И. Казаковой. – СПб. : Детство пресс, 2000. – 112 с.
2 Методические рекомендации: интегрированное обучение детей с зпр в
общеобразовательном учреждении / составители: И.Э.Широкова, Л.А. Глазкова, И.А.
Маркина, И.В. Артемьева. - Йошкар – Ола, 2012. – 56 с.
3 Система социальной защиты детства в Российской Федерации : учеб. - метод. пособие /
Т. В. Соловьева.— Электрон. текстовые дан. — Саранск : Издатель Афанасьев В. С., 2016.
— 1 электрон. опт. диск (CD - ROM); в контейнере, 142 х 124 х 5 мм. — ISBN 978 - 5 905093 - 93 - 7. — Загл. с контейнера (диска).
4 Технологии психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях гуманитарно - ориентированной образовательной
среды : учеб. пособ. / И. В. Абрамова, О. В. Бобкова, Л. Ю. Беленкова [и др.] ; под общ. ред.
О. В. Бобковой; Мордов. гос. пед. ин - т. – Саранск, 2012. – 202 с.
© Соловьева О. М.

УДК 374

Столбова Е.А., к.п.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Г. Челябинск, Российская Федерация
Цилицкий В.С., аспирант
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Г. Челябинск, Российская Федерация

ВОЛОНТЕРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ
Волонтерская (добровольческая) педагогическая деятельность старших подростков
выступает одним из направлений их дополнительного образования и представляет собой
целенаправленную добровольно выраженную безвозмездную социально значимую
деятельность с различными категориями детей, способствующую преодолению ими
трудностей во взаимодействии, обучении, самореализации в социуме. Она опирается на
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педагогическую предрасположенность подростка к деятельности и способствует ее
совершенствованию, накоплению опыта социально - педагогической деятельности,
развитию его лидерских качеств, необходимых для того, чтобы повести за собой детей, с
которыми он взаимодействует. В ходе её реализации старший подросток приобретает
новые знания, умения и навыки педагогической деятельности, развиваются его
педагогические качества личности, что способствует стимулированию педагогической
направленности в его социализации, утверждению профессионально - педагогического
выбора.
«Волонтер» и «волонтерство» происходят от фр. «Volontair» – добровольный. Оно в
свою очередь – от лат. Voluntarius, volontas – добрая воля, и равнозначны они таким
понятиям, как «доброволец» и «добровольчество», понимаемым как добровольческая
деятельность. Волонтерство (добровольчество) – это сознательная, добровольная
деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо
других, может называться волонтером. Добровольческая деятельность является признанной
на самом высоком международном уровне. Основа волонтерства – социальная
деятельность, где на первое место выходят такие социально значимые факторы, как: охрана
природы, защита интересов малообеспеченных людей, помощь пожилым и инвалидам.
Волонтерство очень важно для молодых людей в процессе становления личности. Это
способ осознать такие ценности, как доверие, уважение, забота, сочувствие и т. п.
Волонтерство помогает приобрести практические навыки, индивидуально или вместе с
единомышленниками, включаясь в деятельность, работая, формируя и совершенствуя
среду вокруг себя. Оно способствует возможностям молодого человека влиться как в
общество, так и на рынок труда. Волонтерство не только почетно и привлекательно, оно
позволяет раскрыть лучшие человеческие и гражданские качества, демонстрирует зрелость,
но и приносит реальную пользу обществу. Знакомство с основами волонтерства на
примерах деятельности различных волонтерских организаций и акций будет
способствовать формированию ценностных ориентаций, гуманизма, желания помочь,
чувства ответственности за себя и других, способствовать развитию лидерских качеств. В
качестве приоритетного направления (в системе дополнительного образования) для
старших подростков можно определить лидерство, через волонтерскую педагогическую
деятельность. Оно направлено на формирование ценностных ориентаций, обусловленных
потребностями профессионально - педагогического выбора старшими подростками.
В научной литературе существуют различные подходы к пониманию лидерства.
Лидерство это не только умение вести за собой других, но и умение управлять собственной
жизнью. Лидер должен обладать рядом характеристик: проявлять инициативу, имеющую
нравственную направленность, вдохновлять других своими поступками, быть упорным,
уверенным в себе, стремиться к постоянному саморазвитию, уметь находить общий язык с
другими и объяснять свои идеи и т. п. Для развития лидерского потенциала социальной
направленности, необходимо включение ребенка в социально - значимую деятельность.
Знакомство с основами волонтерской деятельности и участие в ней создает прекрасную
возможность применять и совершенствовать свои знания, умения и навыки; приобрести
новых друзей по интересам и единомышленников, создавать условия для развития
лидерских качеств, а также для определения своей будущей профессии. Именно через
знакомство с основами лидерства, через волонтерскую педагогическую деятельность,
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активную деятельность и включенность в жизнь детского центра у ребенка происходит
поиск и присвоение ценностных ориентиров, и в результате профессиональная ориентация
на педагогические специальности. В процессе клубной работы проходит обучение старших
подростков организации мероприятий, развитие организационных способностей и
различных качеств (лидерских, коммуникационных, ответственности, исполнительности и
др.), по окончании программы обучения проходит тематическая смена в детском лагере, где
участники клуба выступают помощниками и организаторами мероприятий, проводят
различные акции для детей.
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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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ОРДИНАТОРОВ НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ ВГМУ
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО
Программа последипломного образования выпускников стоматологического факультета
в ординатуре по специальности «Стоматология терапевтическая» ориентирована на
развитие
профессиональной
компетентности,
становление
профессиональной
индивидуальности и самостоятельности будущих специалистов [2]. Только опираясь на нее
можно реализовать креативную модель обучения и обеспечить высокий уровень
профессиональной и социальной мобильности выпускника медицинского ВУЗа, вооружить
его способностями к самообразованию и творчеству в условиях быстрой трансформации
содержания профессий и непрерывного расширения профессиональных компетенций [1].
Профессионально ориентированная технология обучения обеспечивает формирование у
ординаторов значимых для их будущей врачебной деятельности качеств личности, а также
знаний, умений, обеспечивающих выполнение функциональных обязанностей по
специальности «стоматология терапевтическая».
В структуру содержания учебного материала входят вопросы этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики
стоматологических заболеваний. Использование современных методов и средств обучения
способствует углублению знаний ординаторов в области основных направлений научных
исследований в терапевтической стоматологии, организационно - экономических аспектов
деятельности терапевтических отделений стоматологических поликлиник, нормативно правовых аспектов, профессионально - этических норм. Высокий уровень усвоения
изучаемого материала обеспечивается его информационной емкостью, системой
смысловых связей и преемственностью знаний, полученных на теоретических, медико 140

биологических, клинических и смежных специальных кафедрах. Это соответствует
принципу единства содержания обучения и выражает необходимость учета связей,
существующих между различными лечебными дисциплинами.
Конструктивная деятельность преподавателя заключается в создании материального
основания для осуществления разработанного проекта на практике, разработке
процессуальной стороны обучения, системы практических задач, позволяющих достичь
желаемого результата (знать, уметь, владеть). В частности, ординаторы должны уметь
организовывать рабочее место врача - стоматолога - терапевта с учетом эргономики, правил
асептики, антисептики и техники безопасности; проводить обследование
стоматологических больных, используя современные методы диагностики, осуществлять
дифференциальную диагностику, лечение и профилактику заболеваний тканей зуба,
пародонта и слизистой оболочки полости рта, оформлять медицинскую документацию и
т.д.
В основе использования профессионально ориентированной технологии обучения
ординаторов лежит деятельностный подход. Его элементы присутствуют при организации
работы на фантомах, решении ситуационных (профессиональных) задач, совместной с
преподавателем курации больных, оформлении историй болезни и других медицинских
документов. Непосредственное участие в данных процессах позволяет ординаторам
выработать четкие представления о методиках выполнения наиболее распространенных
врачебных действий, вопросах этики и деонтологии при общении с пациентом, средним,
младшим медперсоналом и коллегами. Преподаватель оценивает не только знания и
умения ординаторов, но и успешность организации педагогического взаимодействия с
ними на уровне «субъект - субъектных» отношений.
Структурно - логическая схема учебной дисциплины «стоматология терапевтическая»
для ординаторов имеет свои особенности в связи с изучением предмета на протяжении
четырех лет обучения в университете (2 - 5 курс). Поэтому принципы и критерии отбора
содержания учебного материала (его структурирование) осуществляется в соответствии с
целями и задачами подготовки специалиста в ординатуре.
Этап оценки и контроля результатов обучения включает контроль теоретических знаний
(устный опрос на практических занятиях, решение клинических ситуационных задач,
различные виды тестового контроля, подготовка рефератов, презентаций, докладов) и
контроль практических навыков, которые осуществляются с использованием фантомов,
единых учебно - тренажерных комплексов, при совместной с преподавателем курации
пациентов, оформления медицинской документации.
Таким образом, целеполагание, отбор и структурирование содержания учебного
материала при подготовке врачей - стоматологов - терапевтов являются важнейшими
этапами проектирования технологии обучения в ординатуре.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»
Согласно ФГОС второго поколения одной из важнейших задач школы является
всестороннее развитие личности учащихся. Это означает, что учителю необходимо
использовать потенциал каждого ребенка. ''Необходимо создать условия для того, чтобы
каждый ученик мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, стал
подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. ''Только такой подход, - по
мнению Н.Ф. Виноградовой, - делает возможным полноценную реализацию развивающей
и воспитывающей функций обучения, то есть обеспечивает его гуманизацию'' [4].
В современном обществе очень велика потребность в людях, способных творчески
мыслить, нестандартно подходить к решению задач. Поэтому особое внимание уделяется
развитию творческих способностей учащихся. Решением этой проблемы может стать
дифференцированное обучение.
Под дифференцированным обучением понимают часть общей дидактической системы,
которая обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых
[2]. Идея учёта индивидуальных особенностей ребёнка и дифференциации обучения
родилась в педагогике давно. Ещё Ян Амос Коменский писал, что при соответствующей
организации учебно - воспитательного процесса ребёнок может взойти на самую высокую
ступень «лестницы образования». В дальнейшем проблемой дифференциации и
индивидуализации обучения занимались такие известные педагоги и психологи, как
Блонский П. П., Резвицкий И. И., Теплова Б. М., Якиманская И. С. и т. д.
Существуют различные виды дифференциации, например, дифференциация по
гендерному признаку, по способностям, по интересам детей и т. д. Наша статья посвящена
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проблеме дифференциации обучения по способностям детей и роли дифференцированного
обучения в развитии творческих способностей младших школьников.
Способности – это индивидуально - психологические особенности, являющиеся
субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности
[3]. Различают умственные и творческие способности. Умственные способности
обеспечивают умение овладевать новыми знаниями. Творческие способности
обеспечивают создание нового, оригинального. К группе творческих относят
художественно - эстетические, художественно – творческие, артистические и
эвристические способности [1].
Для развития художественно – эстетических способностей детей следует предлагать
задания, связанные с изобразительной деятельностью детей: нарисуй, вылепи из
пластилина, изготовь поделку и т. д.
Развитию художественно - творческих способностей поспособствуют задания типа:
сочини рассказ, представь и расскажи.
Задания для развития эвристических способностей должны быть направлены на
собственное творчество учеников. Это могут быть задание на отыскание закономерностей,
составление викторин, изобретение фантастического животного и т. п.
Для развития артистических способностей можно использовать театрализованную
деятельность детей.
Сложности в реализации данного подхода в школах возникают, на наш взгляд, прежде
всего из - за недостатка дифференцированных заданий в методической литературе. Анализ
УМК «Школа России» показал, что заданий направленных на развитие различных групп
творческих способностей, недостаточно. Нами подобраны задания на основе данного УМК.
Мы выбрали тему «Средневековье: время рыцарей и замков». Этот вид работы мы
предлагаем использовать на этапе закрепления и обобщения знаний. После обобщающих
вопросов по содержанию параграфа учитель предлагает детям прочитать задания на доске и
выбрать одно для самостоятельного выполнения.
Задание 1, направленное на детей с эвристическими способностями.
Поработай с дополнительной литературой и пронаблюдай, какие изменения произошли
в карте Европы в эпоху Средневековья. В качестве дополнительного материала используй
карту мира или энциклопедию. Результатом работы станет создание ребёнком
информационной странички.
Задание 2, ориентированное на детей с художественно – творческими способностями.
Представь, что ты попал в Средневековье и встретил там рыцаря. О чём бы ты его
спросил в первую очередь? Составь небольшой рассказ о своём путешествии и беседе с
рыцарем для странички классной газеты. Результатом работы станет заметка ребёнка в
классной газете.
Задание 3, ориентированное на детей с художественно – эстетическими
способностями.
Прочитай описание средневекового замка в параграфе учебника. Нарисуй замок у себя в
тетради.
Задание 4, ориентированное на детей с артистическими способностями.
Представь себя хозяином (хозяйкой) замка. Как ты будешь встречать и развлекать
гостей? Инсценируй данную ситуацию. Результатом работы будет постановка сценки
детьми.
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Использование дифференцированного подхода позволяет сделать уроки окружающего
мира результативными и интересными для детей разных групп.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

На сегодняшний день интенсивное проникновение математики в научное естествознание
и производство вызывает необходимость более обстоятельного ознакомления учащихся,
начиная с начальных классов, с ее основными прикладными направлениями [1].
Проблема технологического применения математики, как и всех предметов
естествознания, имеют глубокие корни и непосредственно связана со всеми сторонами
материального производства и всего общественного развития [2].
На учебно - познавательную деятельность младших школьников положительно влияют
межпредметные связи, которые обеспечивают взаимосвязи, обобщение и систематизацию
знаний об объектах природы и общества, стимулируют мотивацию и активизацию
познавательной деятельности школьников, следовательно, способствуют развитию их
мировоззрения.
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«Межпредметные связи – это установление и усвоение связей между структурными
элементами учебного материала различных предметов» [4].
Согласно стандарта, общего образования второго поколения, программа по математике
для начальной школы, разработана на основе содержания общего образования с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования умения учиться [3].
Отличительной особенностью математики является то, что, она абстрагируется от
конкретного содержания изучаемых явлений и предметов. В связи с этим у нее имеются
большие возможности установления многосторонних связей с другими учебными
предметами.
Математика является источником познания окружающего мира, базой научно технического прогресса и важным компонентом развития личности.
Геометрическая составляющая математики, обладает значительными возможностями
для реализации межпредметных связей.
Предметом изучения геометрического материала на уроках математики является:
распознавание и изображение геометрических фигур, а также их свойства.
Важную роль для повышения уровня усвоения геометрических знаний у младших
школьников, сформированости умений практического их применения играет
осуществление межпредметных связей математики и технологии.
На уроках технологии младшие школьники с помощью бумаги, картона, ткани,
пластилина воспроизводят форму, т.е. вырезают треугольники, круги, прямоугольники,
квадраты, строят и учатся по чертежу определять форму фигуры, тем самым им
представляется большая возможность для обогащения знаний о форме предметов.
Поэтому необходимо разработать систему заданий и упражнений межпредметного
характера, включающую в себя:
- анализ геометрической формы объектов по чертежу;
- измерение, вычисление, изготовление геометрических форм по чертежу, модели,
описанию;
- преобразование, конструирование, усовершенствование по описанию, чертежу и
заданным условиям.
Такие задания должны быть краткими, не требующими больших временных затрат;
простыми, не требующими выполнения сложной графической работы, необычными для
учащихся, вызывающими у них интерес; направленными в основном на оперирование
формой, величиной изображаемых объектов, их пространственном соотношении.
Выполняя такие задания на уроках математики младшие школьники, приобретают
начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения
длин и площадей. На уроках технологии приобретают навыки преобразования объектов из
чувственной формы в модели, воссоздания объектов по модели в материальном виде,
выполнения расчетов, вычислений, построения форм с учетом основ геометрии, работы с
геометрическими фигурами.
Таким образом, задания на взаимодействие знаний по математике и технологии
позволяют младшим школьникам проводить анализ и синтез, вырабатывать конкретность и
абстрактность мышления, находить единичное и общее. Комплексное использование
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межпредметных связей позволяет систематизировать знания младших школьников,
способствует развитию творческих способностей.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Выделенные учеными стадии сформированности самостоятельности, зависящие от
преобладания в них воспроизводящих или творческих процессов, служат основой
классификации видов самостоятельной работы: копирующий, воспроизводящий,
собственно самостоятельный, творческий [1, c.90].
Сегодня самостоятельная работа широко применяется как в основной, так и в начальной
школе, помогая развивать познавательные способности и познавательную
самостоятельность учащихся.
Самостоятельная работа учащихся – это форма организации их учебной деятельности,
осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой
учащиеся преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида
здания с целью развития знаний, умений, навыков и личных качеств [2, 265].
Актуализировать опорные знания и умения учитель должен перед введением нового
материала и перед его закреплением. Данная работа может носить воспроизводящий и
реконструктивно - вариативный характер. Работы воспроизводящего характера (или по
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образцу) – это многочисленные упражнения с полностью заданными условиями. Работы
такого вида учащиеся выполняют с подробной инструкцией. Работы реконструктивно вариативного характера требуют от учащихся выполнения различных преобразований,
обобщений, с опорой на ранее приобретённые знания и умения. Здесь необходимо не
только воспроизвести отдельные функциональные характеристики знаний, но и структуру
этих знаний в целом. Тем самим знания углубляются, сфера их применения расширяется,
они становятся более совершенными, а мышление учащихся достигает уровня
продуктивной деятельности [3, c.50].
Математика является нужным и в то же время трудным предметом. На уроках
математики необходимо более половины времени урока уделять самостоятельной работе,
позволяющей научить детей самостоятельно мыслить, самому сопоставлять факты и искать
информацию, помочь детям раскрыться и развить творческие способности.
Задания для организации самостоятельной работы должны быть как по форме, так и по
содержанию, по уровню учебных возможностей учащихся, а также необходимо
последовательное усложнение содержания задач.
Очень важно сочетание контроля с самоконтролем, оценки с самооценкой. Каждую
самостоятельную работу необходимо проверять, подводить её итоги. Именно при
выполнении самостоятельной работы имеется возможность выяснить причину допущенной
ошибки.
При организации самостоятельной деятельности учащихся можно использовать
различные приемы, например:
Приёмы, обеспечивающие правильное понимание учащимися содержания задания для
самостоятельной работы и предъявляемых к ним требований. Для этого, нужно показать
учащимся образец его выполнения.
Например, задание «Реши примеры самостоятельно, проверяя ответ умножением»:
46 : 23 44 :22 58 :29
Ученикам можно дать образец решения первого примера:
46: 23 = 2; 23 х 2 = 46.
Приёмы, позволяющие учитывать индивидуальные особенности учащихся.
Например, реши задачу: «Сколько платьев можно сшить из 24 м ткани, если из 3 м ткани
получается 1 платье?»
Сильным учащимся предлагается задание: «Реши задачу. Составь похожую задачу со
следующими данными: 8м., 48м., 6м.».
Более слабым ученикам вместе с условием задачи можно дать чертёж, иллюстрирующий
её содержание.
24м. – ? платьев.
3м. – 1 платье.
Приёмы, обеспечивающие формирование у учащихся навыков самоконтроля.
Например, учащимся предлагается задание найти ответ к данному примеру из ряда
числовых значений, решить систему примеров, зная сумму полученных в этих примерах
ответов. Таким образом, учитывая значение самостоятельной работы учащихся в учебном
процессе современной школы, задача учителя заключается в том, чтобы на уроке были
созданы необходимые условия для реализации всех видов самостоятельной работы.
147

Список использованной литературы:
1. Алексеева Л.Л. Планируемые результаты начального общего образования. (Стандарты
второго поколения) / Л.Л. Алексеева. – М.: Просвещение, 2010. – 98 с.
2. Андреев, В. И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. – 2 - е изд. –
Казань: Центр инновационных технологий, 2000.
3. Боричевская В.И. Развитие самостоятельности мышления учащихся. // Начальная
школа. – 1992. – №1. – С. 2 - 3.
© Л.И. Туйбаева, К.В. Степкина.

УДК 371.8

Л.Б.Шалева, К.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»
Г.Орел, Российская Федерация

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ С МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ФГОС НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная (внеклассная) работа является
одной из необходимых составляющих процесса обучения младших школьников.
Внеурочная работа в ФГОС НОО понимается как образовательная деятельность
школьников, осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, направленная на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и призвана обеспечить учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся.
Профессиональным стандартом педагога определяются требования к учителю,
описанные через общепедагогические функции, перечень трудовых действий и
необходимых умений для обучения, воспитания и развития учащихся начальной школы.
Среди них можно выделить те, которые напрямую связаны с подготовкой учителя к
организации, проведению урочных и внеурочных занятий по предмету: владение формами
и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. К ним можно
отнести проектную деятельность, лабораторные эксперименты, полевую практику,
организацию наблюдений и экскурсий, использование и апробацию специальных подходов
к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе
с особыми потребностями в образовании (обучающихся, проявивших выдающиеся
способности; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Организация
различных видов внеурочной деятельности (игровой, учебно - исследовательской,
художественно - продуктивной, культурно - досуговой с учетом возможностей
образовательной организации, места жительства и историко - культурного своеобразия
региона) - одно из обязательных профессиональных умений будущего учителя начальных
классов. В свою очередь Федеральный государственный образовательный стандарт
подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование» на
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компетентностном уровне определяет готовность выпускника к организации и проведению
внеурочной деятельности школьника.
Опыт показывает, что вопросы подготовки учителя к этому виду профессиональной
деятельности актуальны и требуют решения.
Учебная дисциплина математика, объединяя все виды учебно - познавательной
деятельности, обогащает интеллектуальное развитие младшего школьника, развивает его
познавательную активность, самостоятельность, инициативу и творческие способности.
Задачи внеурочной математической деятельности школьников определяются
необходимостью углубления и расширения основного содержания, обязательного для
изучения, представленного в содержательно - методических разделах примерной
программы по математике.
Внеурочная деятельность организуется исходя из ряда принципов. Ведущими являются
занимательность, комфортность, сотрудничество детей, детей и родителей, детей и
взрослых, взрослых, учет интересов учителя и пожеланий детей. Наиболее
распространенные методы организации внеурочной работы по математике: групповая и
индивидуальная работа с учетом интересов школьников; организация исследовательской,
познавательно - творческой работы; использование интеллектуальных игр; решение
нестандартных, творческих задач и др.
Формы и содержание внеурочной деятельности определяются образовательным
учреждением. Математические кружки, факультативы, олимпиады, викторины, выпуски
математических уголков и математических газет и журналов, чтение математических книг
и решение головоломок - неполный перечень наиболее распространенных видов
внеурочной работы по математике. Организационно – регламентируемыми, со
специальными программами и постоянным руководителем, являются первые два вида.
Внеурочные занятия математикой позволяют учителю через использование
специальных приемов, специальных ситуаций формировать у школьников УУД
(личностные, познавательные, коммуникативные, рефлексивные). Познание отношений
математического характера между различными объектами в окружающей ребенка среде
позволяет развивать мотивационно - волевую сферу его личности, включать ребенка в
сотрудничество с взрослыми и ровесниками.
Профессиональный стандарт педагога задает обязательное умение использовать
конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей)
обучающихся, и во взаимодействии с ними и другими педагогическими работниками и
психологами, проектировать и корректировать индивидуальную образовательную
траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов
образовательных результатов, выходящими за рамки программы начального общего
образования [3] .
Начинающему учителю необходимо помнить о роли семьи в интеллектуальном
развитии обычного ребенка, ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Федеральным законом «Об образовании в РФ» определено, что "родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка" [1]. В
соответствии с письмом Минобрнауки РФ формирование индивидуального маршрута
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внеурочной деятельности младшего школьника не может осуществляться без участия
родителей [4].
В связи с задачами, поставленными государством и обществом перед школой, вопросы
организации и проведения внеурочной работы по математике обсуждаются в специальных
методических разработках, научных публикациях (Байрамукова П.У., Стойлова Л.П.,
Труднев В.П., Фарков А.В. и др.). В дополнение к учебно - методическим комплектам по
математике для начальной школы большинство авторов предлагают материалы по
внеурочной работе в виде рабочих программ, рабочих тетрадей, методических пособий.
Достаточно подробно программы, содержание и организация конкретных занятий
описывают учителя на своих страничках в Интернете.
На наш взгляд, остается ряд проблем, которые требуют ответа специалистов. Среди них
– вопросы организации учителем деятельности самих школьников, дополнительных
занятий с «продвинутыми школьниками», подготовки родителей к домашним занятиям
математикой (математический досуг), работа с отстающими школьниками (организация
занятий, развивающих интерес к предмету) и др. Необходимы соответствующие изменения
и дополнения в вузовские учебные практико - ориентированные планы подготовки
бакалавров - педагогов.
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Уровень высшего образования бакалавриат. Направление подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями). Утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ 9.02.2016г.№91.
3. Профессиональный стандарт ПЕДАГОГ Педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (Воспитатель,учитель).
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРА ПО ПРОГРАММЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Подготовка магистров по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование»
(программа Теория и методика начального образования), разработана в институте
педагогики и психологии образования Орловского государственного университета. Она
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
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стандарта высшего образования [2]. Содержание основной образовательной программы
подготовки магистра представлено в учебном плане, основные структурные элементы
которого изложены ниже.
Составители учебного плана исходили из требований к будущему учителю,
определенных ФГОС ВО и профессиональным стандартом педагога [3]. Кроме того
учитывалось, что поступающие на предложенную магистерскую программу в основном
имеют базовую подготовку (специалитет или бакалавриат с двумя профилями: начальное
образование и математика, начальное образование и русский язык). Оба варианта
потенциальных магистрантов имеют достаточную стартовую готовность по
общепрофессиональным и специальным методическим дисциплинам. Это во многом
определило подбор спецдисциплин учебного плана.
Теоретическое обучение в учебном плане представлено блоком общепрофессиональной
подготовки, базовая часть которого содержит следующие дисциплины: Современные
проблемы науки и образования; Методология и методы научного исследования;
Инновационные процессы в образовании; Информационные технологии в
профессиональной деятельности; Деловой иностранный язык.
Модуль обязательных дисциплин вариативной части содержит дисциплины,
углубляющие теоретические и методические знания студентов в соответствии с
требованиями к современному педагогу, предъявляемыми нормативными документами.
Модуль дисциплин по выбору вариативной части теоретического курса содержит
практико - ориентированные дисциплины.
Блок «Практики» представлен научно - исследовательской работой и Производственной
практикой трех видов: научно - исследовательская, педагогическая и преддипломная.
Третий блок включает итоговую государственную аттестацию.
Рабочие учебные программы учебных дисциплин отражают конечные результаты
обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО и тесной связи с требованиями
профессионального стандарта. Реализации компетентностного подхода в учебном процессе
способствуют активные и интерактивные формы проведения занятий со студентами.
Большая доля самостоятельной работы направлена на развитие исследовательских
навыков студентов: анализ материалов ФГОС НОО, различных учебно - методических
комплектов (учебников), учебных программ для начальной школы, разработку рабочих
учебных программ и технологических карт уроков, подготовку дополнительного материала
и заданий для отдельных групп учащихся, анализ готовых цифровых образовательных
ресурсов и др.
Итоги самостоятельной деятельности магистрантов в период производственной
практики и научно - исследовательской работы представляются в виде реферативных
сообщений по теме магистерской диссертации, терминологического словаря, защиты
проекта, рукописи тезисов выступления на научно - практической конференции или статьи.
Это способствует включению магистрантов в активную профессиональную деятельность,
формирует их потребность в самообразовании и творческом подходе к будущей
профессиональной деятельности.
Результатом учебной работы в целом являются знания студентов, проверка и оценка
которых происходит на этапах промежуточного контроля (текущий или рубежный в виде
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зачета / экзамена) и итоговой государственной аттестации, включающей защиту
магистерской диссертации.
Отметим, что при составлении программы магистерской подготовки, нами была учтена
потребность региона в учителях. Успешно освоившие основную образовательную
программу, построенную на компетентностном уровне, выпускники магистратуры,
возможность работать квалифицированным учителем начальных классов, руководителем
методического объединения, завучем, курирующим начальную школу, циклы естественно математических или гуманитарных дисциплин. Выпускник – магистр, успешно
защитивший магистерскую диссертацию, способен организовать учебно исследовательскую деятельность педагогов, продолжить образование в аспирантуре по
специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВРЕМЕННЫМ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ ПО ПРОГРАММЕ «ШКОЛА РОССИИ»
Современные условия труда требуют от человека умения следить за течением времени в
процессе деятельности, распределять ее во времени, реагировать на разные сигналы с
определенной скоростью и через заданные временные интервалы, усиливать или замедлять
темп своей деятельности, рационально использовать время. Время является регулятором
жизни и учебной деятельности, начиная с 1 класса[1,с.43].
Если пространственные свойства вещей и вообще пространство трудно выделить как
специальный объект познания, то восприятие времени, не имеющего каких - то видимых
или осязаемых признаков, представляет для детей еще большую сложность. Для
восприятия времени нет специального анализатора. Время текуче: то, что обозначалось как
завтра, на следующий день становится сегодня, а через день вчера. Если пространство
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можно измерить, то единица длительности крайне расплывчата и для ребенка не имеет
определенности. Ее нельзя воспринимать сразу, так как, фиксируя начало часа, минуты,
суток, человек не видит его конца, а отмечая конец, он уже потерял начало того
промежутка, который хотел определить. [2, с. 39]
К тому же длительность какого - то отрезка времени принятого за единицу крайне
субъективна. Час, минута - они и взрослому кажутся очень короткими, когда он занят
интересным делом. Но тот же отрезок времени тянется невероятно медленно, когда человек
чего - то ждет или бездействует. Ребенок определяет длительность какого - то события или
промежутка между ними по тем практическим делам, которые постоянно повторяются в
его жизни и всегда, в определенной последовательности. Для школьника ориентирами становятся природные явления: утро - светло, ночь - когда темно и луна светит. Конечно, такие
ориентиры часто подводят маленьких наблюдателей. Для ориентировки во времени
существенное значение для младших школьников приобретает строго регламентированная
школьная жизнь. Прежде всего, длительность урока. Уже к концу первого полугодия дети
начинают чувствовать, что урок скоро должен окончиться.
Чувство времени, выработанное на различение какого - то промежутка времени еще не
дает представление о единице измерения. Дети в младших классах плохо представляют
себе длительность одной минуты, часа. На вопрос, что можно сделать за 1 минуту дети
отвечают: «пообедать, сбегать в магазин, поговорить по телефону», а за час: «выучить
уроки, погулять, сходить в кино». Представления о часе более реалистичны, поскольку в
практике детям чаще приходится встречаться именно с часом, а не с минутой. Их
отпускают погулять, почитать, отдохнуть на часок.
По данным Шабалина С.Н. учащиеся 1 класса представляют себе 1 минуту в среднем
длительностью в 11, 5 секунды, для 3 класса 24,8 секунды. Данные, полученные
Элькониным, Ефимовой, убеждают в том, что восприятие времени, его длительности и
формирование представлений о единице времени очень трудны для детей. Знаменательно,
что хотя с возрастом эта ориентировка становится более точной и правильной, как
показывают факты, без специального внимания учителя к познанию этой стороны действительности процесс совершенствования идет очень медленно, и даже в средних классах дети
делают очень грубые ошибки в восприятии и применении категории времени к
длительности протекания какого - то процесса [3, с. 9].
Буквально с первых уроков дети должны работать в одном темпе и ритме, укладывать в
отведенное время, не опаздывать на занятия, начинать вовремя приготовление уроков дома.
Для формирования навыка регуляции деятельности во времени необходимо создавать
специальные ситуации, заостряя внимание детей на длительности различных жизненно
важных временных интервалов, показать им, что можно успеть сделать за эти отрезки
времени, приучать в процессе деятельности измерять, а затем и самостоятельно оценивать
временные промежутки, рассчитывая свои действия и выполнять их в установленное
время.
Факторами, на основе которых формируется чувство времени являются:
1) Знание временных эталонов. Для того, чтобы ученик мог понять, о какой временной
единице ему говорят, он должен знать меры времени на часах и научиться пользоваться
часами;
2) Переживание - чувствование детьми длительности временных интервалов;
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3)Развитие у детей умения оценивать временные интервалы без часов на основе чувства
времени.[3, c. 56]
Воспринять и отразить временную последовательность ребенок может лишь в таком
содержании, где представлен чувственный ряд последовательных звеньев времени: начало,
продолжение и конец. При воспроизведении временной последовательности у детей на
первый план выступают эмоционально более сильные раздражители, тормозя остальные.
Последовательность расположения эпизодов может определяться не временной
последовательностью явлений, а их эмоциональной значимостью для ребенка. В
дальнейшем эмоциональная значимость восприятия по мере обучения заменяется постепенно смысловой значимостью. В осмысленном материале последовательность
отдельных моментов совпадает с причинно - следственными отношениями между ними.
Объективное время - направленная величина, вектор. Определение времени предполагает
отправную точку отсчета времени.
Такой точкой отсчета времени может служить обычно событие с живыми эмоциями,
яркими представлениями, а поэтому легко и воспроизводимое. При обучении детей
устанавливать последовательность во времени надо использовать материал, в котором
выделяемые звенья примерно равнозначны по содержанию и эмоциональному
воздействию.
Система обучения Моро М.И, Колягин Ю.М., Бантова М.А. и др. программа (1 - 4)
предполагает, что значительное место в программе занимает изучение различных величин.
При изучении величин рассматриваются способы их измерения и отношения между ними,
связь между величинами. На основе практических работ дети овладевают элементарными
навыками черчения, измерения величин, приобретают уверенность в использовании
различных единиц измерения, освоить соотношения между рассматриваемыми единицами
измерения и на этой основе легко осуществить переход от более крупных единиц к мелким
и наоборот.
Впервые учащиеся знакомятся с единицами измерения времени в 1 классе при изучении
раздела «Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления». Здесь дети знакомятся с временными представлениями: сначала, потом,
до, после, раньше, позже. При изучении раздела «Нумерация чисел от 1 до 20». Сюда
входят следующие вопросы: единицы времени: час. Определение времени по часам с
точностью до часа.
Во 2 классе при изучении раздела «Нумерация чисел от 1 до 100» происходит
рассмотрение таких вопросов: Единицы времени: час, минута. Соотношения между ними.
Определение времени по часам с точностью до минуты.
В 3 классе в разделе «Числа от 1 до 100 (продолжение)» при изучении темы «Табличное
умножение и деление». Рассматриваются единицы времени: год, месяц, сутки.
Соотношения между ними.
В 4 классе в разделе «Числа, которые больше 1000» при изучении темы «Величины»
ученики знакомятся с единицами времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век,
соотношения между ними. Решают задачи на определение начала, конца события, его
продолжительности.[4]
Знакомство со временем и единицами его измерения выпадает из общего подхода к
изучению величин. Это объясняется тем, что при всей условности единиц измерения
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времени, среди них есть и объективно существующие помимо желания и договоренностей
людей точки отсчета - время полного оборота земли вокруг своей оси и время полного
оборота земли вокруг солнца. К началу изучения темы у школьников накапливается
большой запас представлений и знаний об измерении времени, поскольку как до школ, так
и в школе они постоянно сталкиваются с разнообразными единицами времени. Поэтому
основная задача изучения темы - обобщение и систематизация накопленного материала.
Анализ программы и учебников по математике (1 - 4) позволяет выделить следующие
общие этапы в методике изучения величин:
1. Формирование общего представления о данной величине, в основе которого лежит
обращение к опыту ребенка и уточнению имеющихся у него представлений.
2. Сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, наложением,
приложением, с помощью различных мерок).
3. Знакомство с единицей измерения и измерительным прибором.
4. Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах одного наименования.
5. Знакомство с новыми единицами измерения величин в тесной связи с изучением
нумерации по концентрам. Перевод одних единиц в другие.
6. Перевод единиц, выраженных в единицах одного наименования, в однородные
величины, выраженные в единицах ДРУГОГО наименования.
7. Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах 2 наименований.
8. Умножение и деление величины на число.
Изучение времени дает возможность не на искусственно созданном материале, а в
рамках общепринятых единиц измерения показать подвижность, условность выбранных
единиц: так месяц не является строго определенным отрезком времени, он имеет
подвижные границы от 28 до 31 суток, существующая промежуточная между сутками и
месяцем единица - неделя - не соотносится к более крупной месяцем так, чтобы в месяце
было точное количеств недель, продолжительность года также непостоянна.
По программе начального курса математики предусматривается знакомство с такими
величинами и единицами их измерения как масса, длина, емкость, время, площадь,
скорость, стоимость, при изучении каждой величины имеются свои методические
особенности, связанные со спецификой данной величины, но общий подход к величине как
свойству предметов и явлений позволяет говорить об общей методике изучения величин.
Основные понятия курса математики начального курса число и величина. Это
подчеркивается в программе и учебных пособиях. Причина трудности работы с
величинами заключается в недостаточной разработке методики знакомства учащихся с
данным понятием. В математике существуют разные подходы к понятию величины, но ни
одним из них нельзя руководствоваться при формировании понятия величины в школе, так
как все они обладают высоким уровнем абстракции. В 1 - 4 классах формируются
некоторые интуитивные представления о величинах и их измерении и в основе знакомства
с ними лежит интуитивный подход, в соответствии с которым понятие о величине
раскрывается как свойство предметов и явлений, которое связано с измерением.
В основе содержания начального курса математики получили отражение все
особенности понятия величины. Например, формирование представлений о длине отрезка
связано со сравнением длин отрезков, с их измерением с помощью различных единиц, со
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сложением и вычитанием величин, выраженных единицами, и наименований, с делением и
умножением величины на число.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ КАК МЕТОД
ИЗУЧЕНИЯ СКРЫТОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Широко признается, что содержание образования – одна из важнейших
терминологических категорий в современной педагогике [4, c. 14]. Его изучение
представляется чрезвычайно актуальным, особенно сегодня, на этапе складывания новой
образовательной парадигмы, когда традиционный знаниевый подход к содержанию и
результатам образования сменяется компетентностным и личностно - ориентированным.
Разработка инструментов анализа содержания образования играет важную
методологическую роль, поскольку способствует совершенствованию отбора
образовательных материалов и учебного планирования в целом.
Сказанное выше еще более актуально в отношении скрытого содержания образования,
которое представляет собой гораздо менее наблюдаемый и существенно менее изученный
компонент содержания образования. Терминологически, скрытое содержание образования
является педагогически неадаптированным социокультурным опытом преимущественно
аксиологического характера, который, в отличие от явного содержания образования, не
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учитывается официальными образовательными документами при планировании учебного
процесса. Оно тесно взаимосвязано с явным содержанием и активно реализуется в
эмоционально деформализованных контекстах, влияя на систему ценностей и
социокультурных норм обучающихся [3].
С точки зрения каналов его реализации, в скрытом содержании можно выделить два
аспекта: институциональный и предметный [1, c. 86]. Институциональный аспект относится
ко всему образовательному институту в целом и связан с воспроизводством
социокультурных стереотипов в процессе социализации учащихся в коммуникативной
среде образовательной организации [5]. Предметный аспект реализуется через дискурс
учебных материалов и связан с трансляцией обучающимся отраженных в нем
социокультурных норм и ценностей. В языковом образовании, особенно в случае обучения
иностранному языку, речь идет о трансляции норм и ценностей носителей языка,
влияющих на концептосферу обучающихся. Таким образом, при преподавании
иностранного языка по аутентичным учебникам потенциально возможно распространение
иноязычной культуры, что представляет собой серьезную педагогическую проблему,
нуждающуюся в исследовании. Это тем более актуально в случае английского языка,
активно превращающегося сегодня в международный лингва франка и, соответственно,
переживающего бум преподавания [2, c. 131]. В настоящей статье предлагается
относительно простая и эффективная модель стилистического анализа, которую можно
использовать для определения уровня скрытого содержания языковых учебников на этапе
отбора учебных материалов. Данный стилистический анализ представляет собой первый
этап комплексного дискурсивного анализа, разрабатываемого авторами настоящий статьи.
Поскольку скрытое содержание образования связано с распространением
социокультурных норм и ценностей, его реализация возможна только в эмоционально
деформализованной среде, где официальное содержание образования (знания, умения,
навыки) приобретает дополнительные аксиологические коннотации. В положительном
эмоциональном контексте повышается интерес к учебному материалу и, в идеале,
обучающиеся вводятся в «потоковое состояние», характеризующееся высокой
концентрацией внимания, сильной восприимчивостью и снижением критического
осмысления, что открывает возможность оказания воздействия на их концептуальную
картину мира.
Мы предлагаем оценивать эмоциональный стиль пособия по следующим 6 факторам:
1. Организация учебника (стиль научного справочника или художественного
произведения; наличие вызывающих эмпатию героев и сюжета).
2. Заголовки (строгие и сухие или яркие и эмоциональные).
3. Стиль изложения (абстрактный стиль, сухие и ограниченные примеры или конкретное
изложение, где правила просты для восприятия и присутствуют многочисленные примеры).
4. Юмор (отсутствие юмора или наличие юмора в прямом (шутки, анекдоты) или
косвенном виде (в заголовках, иллюстрациях, текстах)).
5. Иллюстрации (наличие и качество иллюстраций: строгие или яркие и эмоциональные).
6. Оценка модальности текстов по наличию маркеров модальности (нулевая
модальность, обозначающая отсутствие эмоций или выраженная модальность). Маркерами
модальности могут служить восклицания, императивы, сослагательное наклонение и
любые другие эмоциональные грамматические конструкции. Необходимо обратить особое
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внимание на наличие деформализованной лексики: сленга, жаргона, лексики заниженного
стиля (фразовые глаголы и разговорные словечки).
Каждому из вышеуказанных пунктов исследователь присваивает процентную оценку (от
0 до 100 % , где 0 – максимально строгий, формальный стиль, 100 % - максимально
эмоциональный, деформализованный стиль) и сопровождает ее качественным анализом
каждого пункта, приводя наиболее яркие примеры. Итоговая оценка складывается из 6
оценок - компонентов, что в сочетании с наличием качественного анализа позволяет
несколько сгладить исходную субъективность оценивания.
Итоговую оценку мы предлагаем выводить по следующей схеме:
Пункты А, Б, В, Г = 10 % , пункты Д и Е = 30 % ,
т.к. иллюстрации и языковые маркеры, на наш взгляд, гораздо сильнее влияют на
уровень эмоциональности стиля, чем каждый из первых четырех пунктов, которые можно
объединить в единый блок – общий стилистический фон пособия.
В результате выводится процентная оценка, показывающая уровень деформализации
стиля учебника (при 0 % учебник полностью формален, при 100 % - абсолютно
деформализован). Чем выше данная оценка, тем более эмоционально деформализован
учебник, а значит – тем больше вероятность реализации скрытого содержания образования
и, соответственно, потенциальной трансляции обучающимся норм и ценностей,
заложенных в дискурсе учебника.
Для иллюстрации предлагаемой схемы, мы предлагаем стилистический анализ
аутентичного учебника по английскому языку New Headway (Pre - Intermediate, 4th edition),
используемого в преподавании английского языка студентам МГИМО.
1). В данном пособии тексты для чтения и аудирования, а зачастую и упражнения на
грамматику и лексику, как правило, имеют сценарий и героев. Все герои яркие и вызывают
эмпатию. Стиль текстов скорее художественный, чем научный.
В качестве ярких примеров таких текстов можно привести:
- трогательную историю о девушке из Белоруссии, у которой появилась вторая семья в
Ирландии (Unit 5, c. 42 - 43);
- удивительную историю путешествий семьи Дэвида Бьюс, который может проследить
ее до Средних веков (Unit 7, № 7.10 – аудирование);
Резюме по пункту 1: 80 % , явное доминирование художественности над научностью в
организации книги.
2). Пособие имеет крайне яркие художественные заголовки. Научные заголовки
практически не встречаются.
Примеры:
- Life’s what you make it!– использование императива и сокращения в сочетании с ярко
выраженной положительной идеей фразы (Unit 11);
- Just wondering… - использование облегченной лексики в сочетании с
эмоциональностью через пунктуацию (Unit 12);
Резюме по пункту 2: 90 % , ярко выраженная эмоциональная окрашенность заголовков.
3). Пособие имеет чрезвычайно конкретный стиль. Почти в каждом упражнении
присутствует большое количество примеров и наводящих вопросов. Грамматические
правила и новая лексика всегда даны в контексте. Примеры просты и многочисленны.
Резюме по пункту 3: 90 % , максимальная конкретность изложения.
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4). Юмор не представлен широко в прямом виде. Однако он широко представлен
косвенным образом. Подавляющее большинство иллюстраций изображает ярко
позитивные идеи и явления. Большая часть изображенных людей улыбается или совершает
действия, способные вызвать позитивную эмоцию у читателя (например, изображение
девушки, выбирающей между двумя табличками – «Say YES!» и «Say NO!» на с. 45, Unit
5).
Юмор широко представлен в заголовках. Многие заголовки содержат в себе ярко
положительный образ (Eat, drink and be merry! – Unit 4).
В текстах широко встречается яркая положительно - заряженная лексика, императивы и
модальные глаголы. Представлены яркие метафоры. В некоторых местах обнаруживается
ирония (Unit 2, №2 – описание хорошего соседа: «A good neighbor is someone who… I never
see»). Однако юмор в прямом виде почти не представлен.
Резюме по пункту 4: 40 % , юмор мало представлен в прямом виде, но тексты и
иллюстрации пронизаны ярко положительными идеями.
5). В учебники присутствуют многочисленные яркие и красочные цветные иллюстрации.
Подавляющее число изображенных людей улыбаются. Почти все изображенные люди ярко
выражают какую - то эмоцию. Иллюстрации чрезвычайно разнообразны по стилю:
фотографии, картинки, комиксы, черно - белые фотографии.
Примеры:
- фотография бабушки - диджея (Unit 2, c.14);
- комикс про доктора Джекилла и мистера Хайда (Unit 9, c. 75);
Резюме по пункту 5: 90 % . Обилие ярких иллюстраций существенно способствует
деформализации стиля книги.
6). Тексты модально окрашены. В каждом из них встречается яркая не нейтральная
лексика (amazing, excited, unbelievable, never before, fantastic, fabulous и т.д.), превосходная
степень прилагательных, модальные глаголы и конструкции чрезвычайно частотны.
Заниженная лексика (messy, a chatty group, get on with each other, dunno, I’m fed up with
school and exams, give up a job, fall out with someone), фразовые глаголы и сокращения
присутствуют почти в каждом тексте. Императивы встречаются в большинстве текстов диалогов и разговорных упражнений. Сослагательному наклонению полностью посвящен
целый юнит – Unit 12.
Резюме по пункту 6: 80 % , тексты существенно модально окрашены.
В итоге: А = 80 % , Б = 90 % , В = 90 % , Г = 40 % , Д = 90 % , Е = 80 % .
80*0,1 + 90*0,1 + 90*0,3 + 40*0,1 + 90*0,1 + 80*0,3 = 81 %
Итоговый уровень деформализации стиля учебника – примерно 81 % .
При таком высоком уровне эмоциональности стиля пособия вероятность реализации
скрытого содержания образования оценивается как высокая. Рекомендуется проведение
анализа маркеров базовых социокультурных коцнептов, представляющего собой
следующий этап комплексного дискурсивного анализа учебных материалов,
разрабатываемого авторами настоящей статьи.
Подводя итог, отметим, что стилистический анализ позволяет выявить косвенные
признаки потенциально возможной культурной экспансии в процессе обучения по
аутентичным учебникам по английскому языку, выражаемой в в трансляции
социокультурных норм и ценностей обучающимся. На наш взгляд настоящий анализ
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представляет собой простой и удобный инструмент оценки эмоционального стиля и
рекомендуется к проведению в процессе отбора содержания образования при
планировании учебного процесса.
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РЕАЛИЗАЦИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Процесс реализации стратегии является важнейшей составляющей стратегического
управления развитием любого района, региона, государства. Именно на районном этапе
обеспечивается устойчивая обратная связь между ходом реализации Стратегии и целями
развития района, осуществляется корректировка целей и направлений развития.
Стратегия развития системы образования Ипатовского муниципального района
изложена в «Стратегии социально - экономического развития Ипатовского
муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года»,
утверждённой решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского
края от 25 августа 2009 года №45, с внесенными изменениями. В ней определены основные
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принципы и стратегические цели развития Ипатовского муниципального района
Ставропольского края на долгосрочную перспективу [4].
В настоящее время в рамках выполнения полномочий по организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях целевое стратегическое направление «Развитие системы образования,
включая дополнительное» обеспечивается реализацией на территории Ипатовского района
муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе
Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского
муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. №926 [3].
Базой стратегических направлений в развитии образования района является «Стратегия
развития системы образования Ставропольского края», которая в свою очередь опирается
на Федеральную Стратегию развития.
Стратегия развития образования Ставропольского края до 2020 года предполагает
поэтапную реализацию в соответствии с принятым комплексным планом и будет
дополняться и уточняться среднесрочными программами развития образования в
Ставропольском крае. Основными ресурсами для реализации стратегии являются кадровый
потенциал отрасли «образование» Ставропольского края, финансовые средства
федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, внебюджетные средства
учреждений образования, привлеченные средства из бизнеса и иных источников[2].
В свою очередь, Стратегия развития современного образования Ипатовского
муниципального района Ставропольского края представляет основные направления
развития отрасли образования. Такие направления способствуют улучшению качества
социальной среды в районе, обеспечивают наиболее благоприятные условия и стимулы для
развития человеческого капитала, а также повышают его ресурсы и обеспечивают его
социальные сектора экономики как ключевые факторы инновационного развития [4].
Исходя из полномочий, определённых федеральными и региональными нормативными
документами, а также приоритетов государственной политики в области образования
деятельность в Ипатовском муниципальном районе направлена на достижение
национальных стратегических целей: повышение качества жизни населения района,
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста района, создание
потенциала для его будущего развития [1].
Анализируя отчеты администрации можно отметить, что в Ипатовском районе система
образования, включающая дошкольное, общее, дополнительное образование,
рассматривается как одно из основных средств развития и удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся и воспитанников. Основные показатели
реализации Стратегии отражены в публичном отчете, опубликованном на сайте
администрации района [3].
В отчете представлены конкретные процессы и нововведения, способствующие
полноценной реализации Стратегии развития. Рассмотрим подробно направления
образовательных учреждений.
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На сегодняшний день в системе дошкольного образования Ипатовского района
происходят значительные перемены, предусмотренные Стратегией развития. Одним из
ключевых моментов является улучшение материально - технической базы. Так в 2015 году
в г. Ипатово открыт новый детский сад на 200 мест. Это, безусловно, позволило полностью
решить проблему с очередностью в городе. Строительство курировал сам губернатор края
Владимир Владимиров. Таким образом, общее количество детей, охваченных различными
формами дошкольного образования в Ипатовском районе, составляет 2400 человек.
Для обеспечения дошкольникам равных стартовых возможностей при поступлении в
школу используются вариативные формы получения детьми дошкольного образования.
Проводится корректировка программ подготовки детей, усиление взаимодействия между
воспитателями и учителями начальных классов при непосредственном участии в этом
процессе родителей, а так же повышается профессиональный уровень педагогических
работников. В основе деятельности каждого дошкольного образовательного учреждения личностно - ориентированная педагогика.
Наличие специалистов и специализированных помещений позволяет поднять на более
высокий уровень работу по изобразительной деятельности, физическому воспитанию,
овладению иноязычными навыками, театрализованной деятельности.
Наряду с этим, в общеобразовательных учреждениях Ипатовского муниципального
района нашли развитие различные формы обучения (заочная, индивидуальная,
дистанционная, экстернат), на старшей ступени - профильное обучение. Все школы района
осуществляют учебный процесс на основании самостоятельно разработанных учебных
планов.
На протяжении ряда лет (2012 - 2016 гг.) в ходе реализации Стратегии в
общеобразовательных учреждениях района осуществлялась реализация профильного
обучения. В 2016 году произошло незначительное уменьшение число учащихся,
обучающихся в профильных классах, за счет снижения общего количества учащихся.
Вместе с тем в реализации федерального государственного образовательного стандарта
нового поколения в школах Ипатовского района выявлены следующие проблемы:
- недостаточная методическая готовность части учителей к овладению технологиями,
обеспечивающими индивидуализацию образования, достижение планируемых результатов,
реализации системно - деятельностного подхода в обучении школьников;
- отсутствие у педагогов опыта разработки диагностических материалов для оценивания
уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся начальной
школы и проведения системного мониторинга;
- в 60 % общеобразовательных организаций имеется нехватка специалистов,
осуществляющих психолого - медико - педагогическое сопровождение обучающихся.
Тем не менее, реализация Стратегии по модернизации общего образования позволила
значительно улучшить оснащенность общеобразовательных учреждений современным
оборудованием, обеспечивающим выполнение требований федеральных государственных
образовательных стандартов к условиям образовательной деятельности. В результате
реализации программы развития все общеобразовательные учреждения района
оборудованы комплектами современного оборудования, в том числе для обеспечения
доступа в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках
общеобразовательных учреждений.
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В школах района сформировалась система выявления и поддержки талантливых детей,
их сопровождения в период становления личности, поощрения за достигнутые успехи.
Ежегодно проводятся олимпиады школьного уровня и муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников [3].
В связи с возрастающей потребностью в обществе в гражданском становлении
подрастающего поколения, в образовательных организациях района большое внимание
уделяется патриотическому и гражданскому воспитанию, проводится работа, направленная
на профилактику правонарушений и социально - негативных явлений среди подростков, а
также профилактику семейного неблагополучия. Здесь немаловажная роль принадлежит
учреждениям дополнительного образования, которые должны направить свою
деятельность на увеличение охвата детей качественными услугами, способствующими
развитию личности и таланта детей.
Сегодня муниципальная система дополнительного образования, имея интеграционный и
межведомственный характер, готова к развитию в соответствии с новым
законодательством.
Основная деятельность многопрофильного учреждения МБУ ДО Центр
Дополнительного Образования осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
детских объединениях по интересам, занимаются дети и подростки в возрасте от 3 до 18
лет.
Работа в Центре по новым учебным планам осуществляется по 6 направленностям
образовательной
деятельности:
туристско
краеведческая,
техническая,
естественнонаучная, художественная, социально - педагогическая, физкультурно спортивная [5].
В ходе реализации Стратегии образовательные программы педагогов дополнительного
образования рассчитаны как на краткосрочный период обучения (1 год), что позволяет
получить четкое представление и элементарные навыки практического применения в
разных видах деятельности; так и долгосрочные, формирующие базовые знания предмета.
По количеству обучающихся, остающихся на последующие годы обучения, можно судить
и о качестве образовательных услуг, и о степени интереса со стороны потребителей.
В детских объединениях технической, социально - педагогической, физкультурно спортивной направленностей образовательная деятельность направлена на развитие
мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, реализацию дополнительных
образовательных программ и услуг в интересах личности ребенка. Образовательный
процесс ориентирован на применение современных технологий, обеспечивающих развитие
личного опыта ребенка: решение нравственных дилемм, моделирование жизненных
ситуаций, проектирование и использование ролевых, деловых игр, дискуссий и др.
Так же, деятельность этих направленностей, работающих по программе «Школа
безопасности» Центра дополнительного образования Ипатовского района направлена на
осуществление комплексного потенциала образовательного процесса: обучения,
воспитания и развития физических и интеллектуальных способностей каждого ребёнка.
Учебный процесс в группах организован в соответствии с учебным планом, соответствует
требованиям СанПиНа и отвечает основным задачам модернизации образовательного
процесса в учреждении.
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Педагоги Центра активно осваивали и внедряли в учебный процесс современные
образовательные технологии, компетентностный подход, использовали компьютерные
технологии в учебно - воспитательном процессе, технологии традиционного занятия,
здоровьесберегающие технологии. Каждый педагог самостоятельно выбирает свою модель
занятия, но главным аспектом в деятельности являлась способность создать комфортный
климат в образовательном процессе. Образовательный процесс на занятиях направлен на
развитие природных задатков, реализацию интересов детей и развитие у них общих,
творческих и специальных способностей.
Основной миссией деятельности по естественнонаучной и туристско - краеведческой
направленности учащихся является создание условий для развития творческой личности, ее
самоопределения и самореализации. По данным направлениям количество учащихся и
детских объединений значительно возросло, этому способствовало привлечение педагогов совместителей для организации занятий по программам «Историки - краеведы»,
«Экологическое краеведение», «Литературное Ставрополье».
Система дополнительного образования детей естественнонаучного направления в
Ипатовском районе, реализуемая в Центре дополнительного образования направлена на
воспитание гражданской ответственности за сохранение природы родного края,
экологического подхода к проблемам природопользования, формирование экологического
мышления и экологической культуры, здорового образа жизни учащихся, вовлечение
социума к решению экологических проблем, формирование гражданской ответственности
обучающихся через уроки, открытые мероприятия, внеурочную деятельность.
Естественнонаучная направленность реализует в своей деятельности принципы научности,
целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований,
оптимальности и объективности.
Педагогам дополнительного образования естественнонаучной направленности удается
развивать творческую активность детей в образовательном процессе, предоставляя
возможность детям лично участвовать в выявлении экологических проблем, принятии и
реализации решений в отношении качества окружающей среды, привлекая к участию в
экологических акциях, конкурсах, слетах, форумах.
Целью деятельности художественной направления является раскрытие новых
способностей учащихся в области прикладного творчества, развития умения видеть жизнь
глазами творческого человека. Основными задачами направления, являются в рамках
реализации Стратегии развитие детских творческих объединений Центра, рост интереса
учащихся к творческой деятельности; создание условий для формирования
художественного вкуса; раскрытие индивидуальных способностей каждого учащегося, его
творческого потенциала. Образовательный процесс носит личностно - ориентированный
характер. Его основой является гуманизация отношений всех участников образовательного
процесса: воспитанников, педагогов, родителей.
Одним из главных показателей результативности работы педагогов и уровня качества
образовательной деятельности программ являются достижения учащихся на конкурсах
различного уровня. По результатам учебного года воспитанники неоднократно становились
победителями и призерами всероссийских, региональных, фестивалей, конкурсов,
выставок.
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Так же разработаны и осуществляются на высоком идейном уровне мероприятия
духовно - нравственной и патриотической тематики [5].
Важный приоритет муниципальной политики в сфере образования – это доступность
качественного образования и предметом повышенного внимания являются - дети с
ограниченными возможностями здоровья [1]. В настоящее время Законом закреплены
особенности получения образования такими детьми. Снимаются все имеющиеся в
настоящее время нормативные барьеры по внедрению инклюзивного образования в
общеобразовательных организациях. Так же продолжена работа по созданию безбарьерной
среды в центре дополнительного образования.
В целом, среди наиболее заметных эффектов модернизации образования последних лет
для достижения стратегических целей необходимо назвать следующие:
 были апробированы механизмы кадрового обновления педагогического корпуса
(новая система аттестации и повышения квалификации);
 доля обучающихся, которым предоставлено более 60 % условий, отвечающих
современным требованиям, от общей численности обучающихся составила около 87 % ;
 существенно вырос объем потребляемого Интернет - трафика на школу в среднем за
год;
 сформирована система государственно - общественного контроля над организацией
образовательного процесса и качеством образования – во всех общеобразовательных
учреждениях созданы Управляющие советы, на выпускных экзаменах присутствуют
общественные наблюдатели.
Таким образом, в системе образования района решается главная стратегическая задача –
обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного
образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию
детей и молодежи. Осуществляется организация равной доступности молодых людей к
полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и
склонностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания,
национальной принадлежности и уровня здоровья [3].
Системные результаты реализации стратегии: сформированы муниципальные команды
разного уровня и профессиональных позиций по разработке, коррекции и реализации
стратегии; отработаны процедуры государственно - общественного управления
образования с учетом специфики территории; осуществляется межведомственное
взаимодействие на основе партнерских отношений, сформировавшееся в результате
реализации проектов; увеличение доли управляемых искусственных процессов
муниципальной системы образования; усиление степени заинтересованности и участия
родителей и общественности в формировании образовательной политики образовательных
учреждений и муниципалитета в целом; осваиваются эффективные методы проектирования
будущего; муниципальные органы местного самоуправления имеют определенную
образовательную политику, скоординированную с краевой образовательной политикой;
происходит формирование у каждого ребенка компетенций, обеспечивающих качество его
жизни и соответствующих потребностям общества [4].
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Модернизация современной системы образования выдвинула перед образовательными
организациями всех уровней цель, которая заключается в формировании адаптивной,
здоровой личности, способной самостоятельно добывать знания и трансформировать их к
постоянно меняющимся условиям жизнедеятельности. Данное положение нашло
отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах и национальных
стратегиях. В образовательные стандарты нового поколения включены ряд показателей
здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций:
 физическое развитие учащихся;
 заболеваемость учащихся;
 физическая подготовленность учащихся;
 степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных
нарушений;
 комплексная оценка состояния здоровья;
 здоровый образ жизни.
Здоровье по определению исследователей это главный компонент, определяющий
развёртывание потенциала человека, его саморазвитие, включающий в себя физическое,
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психологическое и социальное благополучие, отсутствие дискомфорта и болезней.
Отмечается, что нормальные показатели здоровья детей и подростков позволяют
формирующейся личности успешно расти, развиваться, проявлять социальную активность.
От состояния здоровья подрастающего поколения зависит социально - экономическая
успешность общества и государства, а также национальная безопасность страны.
По определению А.В.Шувалова, здоровье – это сложный, многомерный феномен,
отражающий модусы человеческой реальности: телесное существование, душевную жизнь
и духовное бытие. Здоровье является одной из базовых ценностей в жизни людей [4, с.87].
Основными составляющими здоровья выступают физический компонент, психологический
и поведенческий.
Физический компонент подразумевает развитие органов и систем организма, их
состояние, функционирование, а также уровень роста. Психологический компонент
отражает психо - эмоциональное состояние, умственную деятельность, социальные
потребности человека, адекватность поведения в социуме.
Поведенческий компонент включает умение продуктивно взаимодействовать,
демонстрировать толерантность к партнеру по общению, позитивный настрой, наличие
жизненной позиции и желание быть полезным для социума. Важным показателем
здорового человека выступает физическое и психологическое здоровье.
Проблема психологического здоровья – это вопрос о норме и патологии в духовном
развитии человека. Основные показатели психологического здоровья у детей выражаются в
следующих критериях: умении понимать себя и окружающих людей; реализации своего
потенциала в различных видах деятельности; в состоянии душевного комфорта;
нормальном социальном поведении.
Необходимыми условиями психологического здоровья, по мнению ряда современных
ученых, выступают: полноценное психическое, личностное развитие (Н. И. Гуткина, И. В.
Дубровина и др.), доминирование позитивных эмоций над отрицательными (М. Ю.
Стожарова и др.), создающее преимущественно позитивное эмоциональное
мироощущение, использование в образовательном процессе здоровьесберегающих
технологий.
Под
здоровьесберегающими
технологиями
Ю.В.Науменко
подразумевает
образовательно - воспитательные технологии по коррекции личностной смысловой
системы школьников «внутренняя картина здоровья» [1]. По определению Н.К. Смирнова,
здоровьесберегающие образовательные технологии это психолого - педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры
здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению,
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового
образа жизни [3].
В то же время И.А.Синицина отмечает, что необходимо новое осмысление феномена
образования, соотнесение его современной формы с идеей здоровьесозидающего
образования, сущность которого «раскрывается в смещении акцентов с формирования
знаний, умений, навыков на целостное развитие личности, на формирование её ценностных
ориентаций в отношении собственного здоровья и мотивации к поиску способов развития и
актуализации деятельностного здоровьесозидания» [2, с.81]. Здоровьесозидание
интегрирует здоровьесберегающую и здоровьетворческую деятельность. В качестве
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важнейшего условия здоровьесозидания выступает обращение к музыкальному искусству,
в частности к музыкально - художественной деятельности, способствующей развитию
творческой активности детей, формированию познавательных действий, а также коррекции
дефицита школьно - значимых функций.
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АНАЛИЗ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖЕНЩИН
С ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Известно большое количество теорий происхождения эндометриоза, однако ни одна не
них может полностью объяснить механизм развития заболевания. В последние годы
большое внимание уделяется изучению роли иммунной системы в патогенезе
эндометриоза, в частности изменению содержания факторов роста.
Нами обследовано 270 женщин репродуктивного возраста. Основную группу составили
128 женщины, страдающие эндометриоидной болезнью. В группу контроля вошли 142
практически здоровые женщины с сохраненным менструальным циклом.
Анализ менструальной функции показал, что у женщин сравниваемых групп возраст
менархе соответствовал средним российским показателям. Он составил в основной группе
13,30,2 лет, в контрольной – 14,70,3 лет (р<0,001).
Установлено, что у половины женщин с эндометриоидной болезнью менструации были
обильными, в то время как у 109 (76,73,6 % ) женщин группы контроля они были
умеренными. Скудная кровопотеря отмечена у 6 (4,71,9 % ) пациенток основной группы и
у 11 (7,72,3 % ) женщин контрольной (p>0,05). По длительности менструального
кровотечения также были выявлены определенные различия. Так, у 75 (58,64,4 % )
пациенток с эндометриоидной болезнью менструации продолжались более 7 дней, в группе
контроля такие сведения были получены только от 15 (10,62,6 % ) женщин (p<0,001).
Кроме того, 68 (53,14,4 % ) пациенток с эндометриоидной болезнью отметили
альгоменорею, в то время как на болезненные менструации (преимущественно в первый
день цикла) указали только 18 (12,72,8 % ) женщин контрольной группы (р<0,001). У
остальных женщин в обеих группах менструации были безболезненными.
Длительность менструального цикла у женщин основной группы в среднем составила
25,6±0,2 дня, в группе контроля – 28,5±0,3 дня (p<0,001).
В основной группе на менструальные циклы продолжительностью от 28 до 31 дня
указали 37 (28,94,0 % ) женщин, в контрольной группе – 61 (42,94,1 % ) (р<0,05).
Антепонирующий менструальный цикл (23 - 27 дня) регистрировался у 69 (53,94,4 % )
пациенток основной группы и у 38 (26,73,7 % ) женщин группы контроля (р<0,01).
Постпонирующий менструальный цикл (более 32 дней) отметили 22 (17,23,3 % ) и 40
(28,13,1 % ) женщин соответственно (p<0,05).
В процессе обследования нами установлено, что у всех женщин группы контроля
репродуктивная функция была сохранена, в то время как у женщин с эндометриоидной
болезнью частым осложнением являлось бесплодие. Проведенное исследование
репродуктивной функции позволило установить, что на каждую женщину основной
группы в среднем приходилось по 1,10,1 беременности, в то время как в контрольной
группе этот показатель был достоверно выше и составил 4,30,1 (р<0,001).
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Отметим, что число беременностей, закончившихся рождением ребенка, также имело
достоверную разницу: в основной группе 0,30,1, в то время как в контрольной 1,50,2
(р<0,001). Преждевременных родов в обеих группах зарегистрировано не было.
Поздних выкидышей (с рождением ребенка весом до 500 г) в основной группе
приходилось 0,030,1 на 1 женщину, в контрольной группе таких женщин не было совсем.
Число ранних самопроизвольных выкидышей у женщин основной группы в анамнезе
составило 0,30,1, группы контроля – 0,10,1 (р>0,05).
Кроме того, в группе контроля было больше число медицинских абортов, приходящихся
на одну женщину: в основной группе этот показатель составил 0,40,1, в контрольной –
2,70,1 (p<0,001). На наш взгляд, это объясняется различным числом зачатий в группах.
Таким образом, у значительного числа пациенток, страдающих эндометриоидной
болезнью, имелись первичные нарушения репродуктивной функции, которые в
дальнейшем влекли за собой бесплодие и невынашивание беременности на ранних сроках.
Далее нами был проведен анализ структуры перенесенной экстрагенитальной патологии
у женщин сравниваемых групп, который свидетельствовал о том, что у пациенток с
эндометриоидной болезнью в анамнезе было 314 заболеваний, т.е. по 2,50,1 на каждую
женщину. В группе контроля число заболеваний на одну женщину было достоверно
меньше – 1,40,1, т.е. 204 заболевания (р0,001).
Было выявлено, что женщины обеих групп наиболее часто болели детскими
инфекциями, к которым по шифрам МКБ относятся такие состояния, как паротит, коревая
краснуха, ветряная оспа и т.д. На них указали 109 (85,13,1 % ) пациенток в основной
группе против 51 (35,94,0 % ) в группе контроля. Кроме детских инфекций женщины
основной группы достоверно чаще указывали на такие патологии, как заболевания нервной
системы (в частности, остеохондроз различных отделов позвоночника), системы
пищеварения и эндокринной системы: 89 (69,54,1 % ), 42 (32,84,1 % ) и 38 (29,74,0 % ).
В контрольной группе на эти заболевания (за исключением остеохондроза) женщины
указывали несколько реже: 93 (65,44,0 % ), 14 (9,82,5 % ) и 25 (17,63,2 % )
соответственно (p>0,05, р<0,01 и р<0,01 соответственно). По остальным патологиям
достоверных различий не выявлено. Укажем, что обострения или декомпенсации
хронических заболеваний, по поводу которых женщины получали бы какую - либо
терапию, в период обследования выявлено не было.
Анализ структуры перенесенных гинекологических заболеваний у женщин с
эндометриоидной болезнью свидетельствовал о том, что наиболее частыми состояниями до
диагностики основного заболевания являлись воспаления внутренних половых органов, по
поводу которых часть женщин получала лечение в стационаре.
Миома матки достаточно часто регистрировалась у женщин с эндометриоидной
болезнью – она занимала второе по частоте место в структуре перенесенных заболеваний у
женщин основной группы. Зарегистрировано 29 (22,63,7 % ) женщин с миомой матки в
основной и только 2 (1,41,0 % ) в контрольной группе (p<0,001).
Кроме того, у женщин с эндометриоидной болезнью имелись кисты яичников: у 19
(14,83,1 % ) в основной и только у 4 (2,81,3 % ) в контрольной группе (p<0,01).
Отмечались также дисфункциональные маточные кровотечения, которых у пациенток с
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эндометриоидной болезнью было 15 (11,72,9 % ), у женщин, вошедших в группу
контроля, – только 2 (1,41,0 % ) (p<0,001).
По остальным нозологическим формам заболеваний достоверно значимых различий в
группах не выявлено.
Всего на каждую женщину с эндометриоидной болезнью приходилось по 1,30,2
сопутствующих гинекологических заболевания, в контрольной группе – 0,40,1 (причем в
основном это была бессимптомная миома матки малых размеров или эктопия шейки матки,
подлежащая наблюдению и не отражающаяся на реализации репродуктивной функции) (р>
0,05).
Таким образом, сопоставление женщин по социальному статусу, характеру
профессиональной деятельности, уровню проживания, перенесенной соматической и
гинекологической заболеваемости не выявило различий в выделенных группах.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ - ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ
ПРОШЛОГО ДО НАСТОЯЩЕГО
Соединительная ткань (СТ) занимает особенное место в организме и составляет от 30 %
до 50 % массы тела образуя опорный каркас для тканей органов и систем организма,
являясь по существу составной частью последних. Соединительная ткань выполняет
многообразные и сложные функции по сути своей, являясь интегративной тканью
поддерживающей гомеостаз [1]. Соединительная ткань является завершением практически
всех финальных стадий общепатологических процессов. Любой будто то диффузный или
очаговый склероз паренхиматозных органов, рана кожи или спаечный процесс в полости
организма – происходит с обязательным участием в нём соединительной ткани (СТ).
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Финальные стадии заболеваний с преобладанием СТ над специализированной, то есть
паренхиматозной тканью не имеет общеудовлетворяющего объяснения и по большой части
просто констатируется как неизбежность. Эти процессы также контролируются элементами
СТ являясь динамическим живым процессом для которого надо придумывать
приличествующую причину – обширность повреждения, вирулентность инфекции,
гипоксию и проч. Современное понимание избыточного развития СТ, более эмоционально
- констатирующее, чем научное, выражено словами В.В. Серова (1981): "…подобная
ситуация является извращением структурно образовательной функции соединительной
ткани, которая как бы "отмежёвывается" от паренхимы и действует в своих интересах
сохранения формы органа, "жертвуя" его функцией". В организме соединительная ткань
является управляющей по отношению к функциям рабочих клеток органов:
соединительнотканная строма органов определяет качество и количество паренхимы.
Оказалось, что причиной огромного числа заболеваний являются нарушения
интегрирующей функции именно соединительной ткани, с чем сегодня согласны
множество ученых России и зарубежья.
Значительная роль в патологии соединительной ткани в развитии многих
полисистемных расстройств подтверждена наличием сотен врожденных и приобретенных
симптомов и синдромов. Они в последующем течении жизни формируют компенсаторные
реакции в их множестве патологических проявлений и создают наднозологию
«соединительнотканная недостаточность» [2]. В современной литературе имеются указания
на повышенную восприимчивость больных с патологией соединительной ткани (СТ) к
пневмониям, туберкулезу, а также отдельные сообщения об особенностях конституции у
лиц с туберкулезом легких. Обнаружена связь между высокой степенью стигматизации и
развитием различных проявлений туберкулезной инфекции. У трети умерших от
туберкулеза при секционном исследовании обнаружены признаки соединительнотканной
структурной аномалии легких. Среди них: кистозная и простая гипоплазии, солитарная
киста легкого, порок формирования и ветвления с гипоплазией бронхиальной стенки
сегментарных и субсегментарных бронхов, бронхоэктазы и дивертикулез бронхов,
буллезная эмфизема [3].
Соединительнотканная проблема выражена в клиническом смятении, возникающем при
трактовке природы фиброзной трансформации паренхиматозных органов – воспалительной
или невоспалительной – как неизбежного финала их хронических заболеваний.
Пророческие, как оказалось, представления в возможности невоспалительной природы
склерозирующего процесса зародились в пульмонологии – "антракоз"(Страттон, 1837 г.),
"пневмокониоз" (Цинкер, 1867 г.), "силикоз" (Висконти, 1870 г.) и совпали с
формированием в биологии и в естествознании научных представлений о СТ. И хотя
убеждение в невоспалительной природе склероза строилось лишь на клинических
наблюдениях и шло в разрез с пониманием склероза в других разделах медицины как
воспалительного по своей природе, как банального, совершенно неспецифического,
стереотипного, этиологически уже обезличенного и патогенетически уже отзвучавшего
феномена. Тем не менее, это убеждение рано или поздно в той или иной степени пробивало
себе дорогу в другие разделы медицины. Интерстициальные заболевания лёгких,
некоторые формы которые не уступают противовоспалительной терапии; идиопатический
фиброз (цирроз) печени; болезнь Ормонда; системные заболевания СТ (коллагенозы),
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ригидные к противовоспалительной терапии; тубулоинтерстициальный фиброз в почках
как неспецифический предиктор развития хронической почечной недостаточности,
стоящий за скобками этиологии нефропатий, – таков перечень наиболее демонстративных
клинических проявлений невоспалительной природы склерозирующего процесса и
патологии СТ.
Изучение соединительной ткани представляет многолетние терзания научной мысли
ученых. Медицина оказалась не в состоянии решить проблемы, порождённые формами
участия СТ в патологии. К обозначенным выше со временем добавились новые, приведшие
А.Н. Черногубова (1891) – к представлениям о соединительнотканной дисплазия как
результата несостоятельности СТ в период эмбрионального развития; А.А. Богомольца – к
взглядам на СТ как на "корень человека", морфологическую гетерогенность которой он
использовал для классификаций конституционального полиморфизма; В.Г. Гаршина – к
концепции роли нарушений эпителиально - мезенхимальных (стромально паренхиматозных) взаимодействий в развитии патологии.
Убеждения в невоспалительной природе фиброза предполагает существование у СТ
неких эксквизитных свойств, не укладывающихся в широко распространенные
представления о соединительной функций как для неё основной. А даже И.И. Мечников
относился к СТ как к "неблагородной". Этого взгляда придерживался и А.А. Богомолец в
начале своей научной деятельности. А.А. Заварзин, активный сподвижник эволюционной
гистологии и автор учения о филогенетическом дивергентном развитии тканей считал
межклеточный матрикс "мёртвым" веществом, отработанным материалом, не имеющим
функционального значения.
Тем не менее, фундаментальные науки в частности биология открывали эти эксвизитные
свойства СТ. Биология развития (эмбриология) обнаружила морфообразующие потенции
мезодермы, в основном её мезенхимального компартмента, из которой образуются все
производные собственно СТ. Взаимодействие в эмбриогенезе между мезенхимой и
эпителиями оказались первичными, на основе которых развиваются все последующие
гистологические корреляции, опосредованные межклеточным матриксом, в первую
очередь коллагеном как основным медиатором межклеточных взаимодействий,
посредством которых СТ обеспечивает морфогенетическую функцию. Вехами на пути
изучения СТ являются взгляды Лукьянова о жизненных свойствах межклеточного
матрикса; представления А.А. Максимова о СТ как ткани внутренней среды организма и
введённое им понятия о стволовой клетке; утверждения Leopold’a об активной мезенхиме;
убеждения в существовании мезенхимального резерва как совокупности клеток СТ с
потенциями эмбриональных клеток (А.А. Максимов); взгляды А.А. Заварзина о
существовании камбия; теория L. Aschoff о ретикуло - эндотелиальной системе;
коллагеновая теория старения F. Verzаr’a; "лимит" Хайфлика; представления А.Я.
Фридештейна о мезенхимальных стволовых клетках (стромальных механоцитах) как
кардинальной структуры клеточного микроокружения.
За последние 30 - 40 лет углубленным и детальным аспектам в изучении СТ
принадлежала биологии, биохимии, гистологии и методам электронного исследования. Все
эти методы позволили получить принципиально новые сведения об СТ ее составляющих
элементах и сложных механизмах межтканевых взаимодействий.
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Системная суть практически самой жизни заключатся в соединительнотканной
реструктуризации из стволовой клетки и развитие практически всех тканей. За период
определенного жизненного цикла (4 - 5 лет) клетки крови и макрофаги меняются 1825 раз,
слизистая желудка 365, слизистая кишечника 261, жировая масса 87 раз. Полностью
заменяется кровь 61 раз, эпителий кожи 182 раза, а полностью все ее слои 52 раза, вся
структура скелета заменяется 20 раз. [4]. Структура живой системы – это способ
организации составляющих ее элементов (субсистем), где соединительная ткань является
главной ее субсистемой. Рекурсия живой системы – многократное повторение системой ее
функций, что обеспечивает возрастающий уровень ее адаптации за счет
соединительнотканной самоорганизации – основы жизни системы в целом. Любая болезнь,
любая патологическая реакция во многом, по своей сути, является соединительнотканной и
осуществляется через «типические» патологические механизмы: регенерация,
пролиферация, гранулематоз, воспаление, некроз и т.д.
В свете расширения представлений о СТ необходимо создавать новые диагностики
соединительной ткани об этом говорит вся история изучения СТ, которая способствовала
тому, что в последние десятилетия СТ и её клетки оказались в фокусе иммуногистохимии,
иммуноферментологии, клеточной терапии, изучения медиаторов межклеточных
взаимодействий и внутриклеточных механизмов сигнальной трансдукции и транскрипции,
нацеленных на изучение клеточной и тканевой транс - и дисдифференцировки.
На сегодня уже доказана реальность перепрограммирования клеток из
дифференцированного состояния обратно к менее дифференцированному уровню своих
предшественников, вплоть до мульти – или плюрипотентных образований, напоминающих
эмбриональные стволовые клетки. Частным случаем такой дедифференцировки клеток
является эпителиально - мезенхимальная трансформация (ЭМТ), но понимаемая с позиций
биологического содержания, вкладываемого в это понятие.
Понятие ЭМТ проникло в медицину в конце ХХ века. Оно давно используется в
онкологии не только для объяснения инвазивности опухолей за счёт приобретения ими
свойств мезенхимальной ткани, но и самого процесса перерождения специализированных
клеток в клетки опухоли, по своим свойствам напоминающих стволовые клетки.
Феномен ЭМТ даёт ответ на проблемы развития и преобразование СТ. Образование
соединительнотканного матрикса трансформированными фибробластными структурами
утвердительно отвечает на вопрос о возможности невоспалительной природы склероза [5].
В литературе имеются данные, объясняющие развитие пневмосклероза у шахтеров [6] и
тубулоинтерстициального синдрома при нефропатиях с позиций ЭМТ [7].
Облигатность участия СТ в репаративном процессе относится к проявлениям
межтканевых корреляций, распознанных И.И. Шмальгаузеном как эволюционная,
историческая, а потому облигатная закономерность, существующая на всем протяжении
онтогенеза. Однако в нормальных условиях морфогенеза, когда состоянии эпителиальных
и мезенхимальных тканей соответствует эмбриональному, морфогенетические процессы
протекают с образованием нормального количества СТ [8]. Как известно, у плода, особенно
на начальных стадиях его развития, образование рубцов невозможно.
Чем далее в гистогенезе расходятся эпителиальные и мезенхимальные ткани, а
тем более – в антенатальном периоде, тем меньше остаётся условий для адекватного
проявления СТ своих морфогенетических потенций, которые она, тем не менее
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обязана выполнять согласно закономерностям филогенетического (эволюционного,
исторического) развития. Адекватной она сохраняется лишь в обновляющихся
структурах, например в косном мозге, а потому остаётся как бы невидимой. В
тканях мало - или не обновляющихся межтканевые трансформации и
морфогенетические потенции СТ, активирующиеся при дефекте паренхимы, не
сопровождаются адекватными реакциями эпителиальных структур. Поэтому при
патологии избыточное образование СТ детерминировано исторически, а не
является, как это принято считать, извращением её структурно образовательной
функции. СТ не желает отмежеваться от паренхимы и не имеет никакой
имманентной цели сохранить форму органа в ущерб функции, а склероз по сути не
является заместительным. Глубина патологической регенерации определяется,
вероятно, глубиной дерепрессии генома и степенью тканевой дедифференцировки.
Феномен ЭМТ показывает, что в условиях патологии взаимодействие молекулярных и
биохимических механизмов регуляции клеточного и тканевого обновления подчиняется
закономерностям эволюционного развития, формирующих из них адаптивные с
исторической точки зрения ансамбли. Изучение их не под силу, естественно, эмпиризму
медицины, нуждающейся в глубоком переосмыслении клинико - морфологических
проявлений для понимания их сущности.
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ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ МЕТРОНИДАЗОЛА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ РОЗАЦЕА
Заболеваемость розацеа в разных странах составляет от 1 до 22 %
населения[1,стр.6].Преимущественная
локализация
на
лице
усугубляет
психотравмирующее влияние заболевания на пациентов, что в свою очередь приводит к
частым продолжительным рецидивам. Одним из традиционных средств в терапии розацеа
является метронидазол [2,стр.55]. Механизм действия метронидазола заключается в
биохимическом восстановлении 5 - нитрогруппы внутриклеточными транспортными
протеинами анаэробных микроорганизмов и простейших. Препарат широко используется в
различных областях клинической медицины: хирургии [3,стр.219], гинекологии [4,стр.26],
урологии [5,стр.6], стоматологии [6,стр.58], гастроэнтерологии [7,стр.75], при
инфекционных болезнях[8,стр.82].В дерматологической практике метронидазол
используется наружно при неспецифических баланопоститах и вульвовагинитах[9,стр.54].
С октября 2012 года по май 2012 года в Московском научно - практическом центре
дерматовенерологии и косметологии под нашим наблюдением находилось 28 пациентов с
розацеа, в том числе 24 женщины,4 мужчин в возрасте от 26 до 58 лет. Давность
заболевания составляла от 2 до 12 лет. Все наблюдавшиеся ранее получали пероральные
курсы антибиотиков, антигистаминных препаратов, наружные средства, содержащие
резорцин, адреналин, серу, нафталан, салициловую кислоту. Последнее обострение
наблюдалось в течение 12 - 28 дней, эффекта от применения вышеперечисленных средств
не было. В связи с экзацербацией кожного процесса всем пациентам был назначен
метронидазол внутривенно капельно по 0,5 г 2 раза в день, в течение 10 дней. Наружно
применяли 2 % ихтиол - резорциновую пасту. Во всех случаях отмечена хорошая
переносимость лечения, побочных реакций и нежелательных эффектов отмечено не было.
Какого - либо негативного воздействия на показатели клинического анализа крови, мочи не
отмечено. В результате 10 - дневной терапии во всех случаях было отмечено выраженное
улучшение состояния, проявлявшееся значительным уменьшением эритемы,
инфильтрации, экссудации в очагах поражения. В последующем у всех пациентов терапия
была продолжена по традиционным схемам лечения, у всех достигнуто значительное
улучшение.
Таким образом, при тяжелых продолжительных обострениях розацеа показано
внутривенное капельное применения метронидазола 5 - дневным курсом.
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ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ УЛЬТРАСТРУКТУРА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
Получение детальных сведений по структурным особенностям различных типов
мышечных волокон имеет большое значение при интерпритации функциональных и
патологических состояний мышц.
Изучение полутонких срезов под световым микроскопом не позволило нам выявить
морфологических изменений и нарушен Ий, происходящих на ультраструктурном уровне,
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поэтому в дальнейшем мы приводим описание электронномикроскопических и
ультрацитохимических исследований.
Гистохимические исследования последних лет позволили выявить некоторые
особенности строения мышечных пучков при ряде заболеваний человека и в условиях
эксперимента на животных. При патологических условиях значительно меняется
ферментативная активность отдельных мышечных пучков. Это проявляется либо в
истинном количественном перераспределении белых и красных мышечных волокон в
пучке, либо обусловлено изменением тонкого строения внутриклеточных структур,
приводящим к трансформации одного вида волокон в другой. Использование электронного
микроскопа в изучении скелетных мышц человека и животных в норме и патологии
позволит уточнить представления о сущности процессов, происходящих в мышечных
волокнах.
В настоящем исследовании предпринято изучение ультраструктуры и ультрацитохимии
мышечных волокон жевательных мышц собак с целью выявления особенностей
субмикроскопической структуры в норме для правильной трактовки изменений,
происходящих при частичной потере зубов и ортопедическом лечении в разные сроки.
Гистохимическими методами исследования установлено, что жевательные мышцы
собак два основных типа мышечных волокон – красные и белые, характеризующиеся
различиями в ферментативном отношении.
Изучение ультраструктуры жевательных мышц собаки позволило нам выявить три типа
мышечных волокон. При этом отмечено, что различные типы мышечных волокон имеют
как общие черты строения, так и особенности субмикроскопической структуры,
характеризующиеся различным количественным содержанием митохондрий и липидлв, их
распределением в саркоплазме, шириной Z - полос.
Для всех трех типов мышечных волокон характерно наличие сарколеммы, состоящей из
двух компонентов: базальной мембраны и плазмолеммы. Плазмолемма образует
пиноцитозные пузырьки. В зоне мионевральных контактов сарколемма имеет особое
строение, она обладает повышенной осмиофильностью и формирует ряд складок и щелей.
Саркоплазма содержит множество ядер, располагающихся преимущественно под
сарколеммой и лишь изредко – центрально. Ядра обычно овальной формы, имеют четко
выраженную двухконтурную оболочку. Хроматин равномерно расположен по всему ядру.
Околоядерная зона богата митохондриями, гранулами гликогена. Иногда здесь
обнаруживаются липидные включения, аппарат Гольджи, свободные рибосомы.
Миофибриллы, являющиеся функциональными единицами мышечного сокращения,
представлены саркомерами с четко выраженными анизотропными и изотропными
дисками, Z - , Н - и М - полосами.
Вдоль каждой миофибриллы проходит сложная сеть канальцев продольной
саркоплазматической системы. Продольные канальцы взаимосвязаны поперечными
трубочками на уровне А - I - дисков и Н - линий. В области Z - полос цитоплазматическая
мембрана в виде рукавов продолжается в саркоплазму, образуя трубочки Т - системы
(поперечная саркоплазматическая сеть). В каждом саркомере две расширенные концевые
цистерны продольной саркотубулярной системы прилегают к поперечной Т - системе,
образуя две триады на один саркомер. Между Т - системой и продольной саркотубулярной
системой не обнаруживается открытого сообщения, они контактируют посредством
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поперечных м остиков. Концевые цистерны продольной саркоплазматической системы
содержат электронноплотное вещество, в состав которого входят, по - видимому, ионы Са,
принимающие участие в сокращении мышечных волокон.
В межмиофибриллярных пространствах на уровне I - диска обнаруживаются
митохондрии, имеющие округлую или овальную форму. Размеры митохондрий
колеблются. Количество крист в митохондриях невелико – достигает 8 - 10. Располагаются
кристы поперечно, но встречается и продольное их расположение. Матрикс имеет среднюю
электронную плотность.
Между митохондриями нередко наблюдаются включения липидов, ограниченные
одинарной мембраной. Чаще контуры ограничивающей мембраны неровные. В
межмиофибриллярных пространствах выявляются гранулы гликогена.
Наряду с общими чертами субмикроскопического строения для трех типов мышечных
волокон имеются особенности ультраструктуры каждого типа.
Первый тип волокон содержит большое количество сравнительно крупных
митохондрий, которые образуют подсарколеммальные и околоядерные скопления. Часто
цепочки митохондрий располагаются между миофибриллами. Характерным для первого
типа мышечных волокон является наличие между митохондриями включений липидов. Z полосы в этих волокнах широкие, а трубочки саркоплазматической сети узкие.
При гистохимическом изучении в волокнах первого типа выявляется высокая
активность СДГ. Активность фермента наблюдается в виде отложений мелких гранул
формазана, равномерно расположенных в цитоплазме мышечных волокон. В части волокон
под сарколеммой определяется почти черная каемка из гранул формазана. Эта
субсарколеммальная активность соответствует активности подсарколеммных скоплений
митохондрий.
Описанный тип мышечных волокон соответствует красным мышечным волокнам.
Белый тип волокон отличается от красных меньшим содержанием митохондрий и
липидов. Митохондрии мелкие, они не образуют скоплений в подсарколеммальных и
околоядерных зонах и редко встречаются на уровне А - дисков. Иногда в митохондриях
мышечных волокон белого типа наблюдается значительно более светлый матрикс по
сравнению с матриксом митохондрий красных мышечных волокон. Z - полосы узкие, а
каналы саркоплазматической сети и Т - системы широкие и многочисленные.
Гистохимическая активность CДГ в мышечных волокнах белого типа намного слабее,
субсарколеммальная активность в них почти отсутствует.
Наряду с красными и белыми мышечными волокнами встречаются волокна,
занимающие по содержанию митохондрий и липидов переходное положение между
описанными основными типами – это промежуточные волокна. Иногда трудно установить,
относится ли исследуемый участок к волокну белого или промежуточного типов.
Таким образом, в результате электронномикроскопического изучения жевательных
мышц практически здоровых собак были выявлены некоторые особенности тонкого
строения мышечных волокон. Было выделено три типа мышечных волокон, отличающихся
количественным содержанием клеточных органелл, что отражает различный уровень
метаболических процессов в них и, возможно, неодинаковую чувствительность к
повреждающим воздействиям.
© Клюшников О.В., Подкорытов Ю.М., Никитин О.Н., 2016
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ЛЕЧЕНИЕ АБРАЗИВНОГО
ПРЕКАНЦЕРОЗНОГО ХЕЙЛИТА МАНГАНОТТИ
Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти является облигатным предраковым
заболеванием красной каймы нижней губы с большой потенциальной злокачественностью.
(А.Л. Машкиллейсон,1986). Учитывая увеличение потока данной группы больных в
последнее время, знания врачами - стоматологами этой формы предрака является
необходимой и обуславливает актуальность поиска новых средств лечения и
профилактики.
В течение ряда лет мы наблюдали 10 больных абразивным преканцерозным хейлитом
Манганотти (в возрасте 55 - 78 лет, мужчины). Длительность заболевания варьировала от 3
месяцев до 5 лет. В клинику больные были направлены с диагнозом: эксфолиативный
хейлит, эрозивная лейкоплакия, герпес губ, язва нижней губы, рак нижней губы и ни одного
больного с правильным диагнозом. До обращения в клинику больные получали
разнообразное лечение, в основном, смазывание эрозий гормональными мазями,
противовирусными, аппликации масляным раствором витамина А, облепиховым маслом и
т.д. У части больных лечение приводило к временному улучшению, затем процесс
возникал снова.
При поступлении в клинику всем больным проводилось полное клиническое
обследование, цитологическое исследование мазков отпечатков.
Жалобы больных были на длительно не заживающие язвы на нижней губе,
незначительные боли при приеме пищи. Шесть человек возникновение заболевания
связывали с перенесенным герпесом губ, двое – с травмой губы, остальные не смогли
указать причину.
Клиника: очаги поражения в виде эрозий овальной (8 человек) или неправильной формы
(2 человека) локализовались на красной кайме нижней губы. Поверхность эрозий гладкая
блестящая, темно - красного цвета, нередко покрыта корочкой. Эрозии чаще располагались
на боковой части губы (9 человек), реже в центральной (1 человек). Размер очага поражения
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варьировал 0,3 х 0,3 до 1,5 – 1,2 см, пальпация губы безболезненна, регионарные
лимфоузлы не увеличены. При осмотре полости рта у всех больных отмечается низкий
уровень гигиены, значительное отложение мягкого и твердого зубного налета, высокое
КПУ= 10 - 12, у пяти человек – острые края зубов, у трех – снижение прикуса за счет
повышенной стираемости зубов, у всех пациентов выявлены заболевания пародонта. Из
сопутствующих заболеваний у семи человек – патология ЖКТ, трое с ИБС. Цитологически
– картина неспецифического банального воспаления.
Всем больным проводили общее и местное лечение. Общее лечение включала в себя
лечение сопутствующих заболеваний, назначали витамин В2 по 0,01 х 2 раза в день,
витамин В15 по 0,05 х 2 раза в день в течение месяца, препарат «Сибларин».
«Сибларин» - препарат разработан институтом органической химии г. Иркутска.
Получен из сибирских видов лиственниц. Природный антиоксидант, препятствует
разрушению клеточных и тканевых мембран, укрепляет стенки кровеносных сосудов,
особенно капилляров. Усиливает ток крови, улучшает ее свойства, способствует
укреплению иммунной системы.
Проводили полную санацию полости рта: лечение зубов, заболеваний пародонта,
рациональное протезирование. Обучали гигиене полости рта, подбирали нераздражающие
гигиенические средства, рекомендовали щадящую диету.
При местном воздействии очаг поражения мы полностью отказались от использования
гормональных мазей, мазей, содержащих антибиотики, прижигающих средств. Нами для
местной терапии после антисептической обработки теплыми растворами 0,06 %
хлоргексидина, 0,25 % хлорамина проводились аппликации на губу мазью солкосерил,
кедровое масло 4 - 6 раз в день по 15 - 20 минут, чередуя препараты.
В результате проведенной терапии в шести случаях наступила эпителизация эрозий в
сроки от 2 недель до 1 месяца (зависело от длительности заболевания). Рецидивы через 2
года наблюдались у 5 человек, но пациенты отмечали значительное уменьшение размеров
вновь возникших эрозий, их быструю эпителизацию после начала лечения.
У двух больных не отмечалось рецидивов заболевания в течение 5 лет. Губа мягкая, без
патологических изменений, на месте эрозии губа имеет более светлую окраску.
У троих пациентов после проведенного лечения эрозии уменьшились в размерах, стали
более бледными, но полностью заживления не наблюдалось. Несмотря на положительные
результаты цитологического исследования, им было проведено хирургическое лечение.
Резюме: В связи с увеличением заболеваемости преканцерозным абразивным хейлитом
Манганотти, врачам - стоматологам следует обратить особое внимание на лечение
хронических заболеваний губ, на фоне которых он может развиться. Проводить
диспансерное наблюдение данной группы больных, лечение общих фоновых заболеваний,
ежегодную санацию полости рта. При частых рецидивах – консультации в областном
онкологическом диспансере.
Полученные положительные результаты лечения преканцерозного абразивного хейлита
Манганотти препаратами «Сибларин», местно кедровое масло дают нам основание
рекомендовать их при лечении данного заболевания.
© Клюшникова О.Н., Клюшникова М.О., Большедворская Н.Е., 2016
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И ОСЛОЖНЕНИЙ
ГАЛЬВАНИЗМА
Гальванические токи играют важную роль в жизнедеятельности всех систем здорового
организма. В основе многих биологических процессов лежит разность потенциалов,
обеспечивающая потоки ионов в определенные участки
клеток, органов и тканей. Так, клетки сердца требуют значительного количества ионов
Mg и K. Для их прохождения через мембраны клеток требуется разность потенциалов 70–
120 мВ. Для всех процессов роста и локализации места формообразования также
необходимо наличие в этих участках направленных гальванических токов [2]. Отдельно
стоят все очаги травм, в том числе операционных, регенерации, различных воспалений, в
которых образуется сильная разность потенциалов [10].
Непереносимость стоматологических материалов может быть вызвана различными
причинами: гальванизмом, аллергическими реакциями на стоматологические материалы,
токсическими повреждениями слизистой оболочки и т.д., Одной из причин
непереносимости стоматологических материалов является наличие гальванических токов в
полости рта [5], [6], [13].
Понятия гальванизм и гальваноз имеют разный смысл: гальваноз — это патологическое
состояние, характеризующееся воздействием гальванических токов на ткани в полости рта,
а гальванизм является возникновением этих токов. Явление гальванизма само по себе не
является патологией или заболеванием, оно характеризует лишь определенные физические
явления. Таким образом, гальванизм является причиной гальваноза.
Металлы всегда окружают нас. Загрязненное водоснабжение, загрязнение воздуха от
промышленности и бензиновых паров. Тяжелые металлы, которые накапливаются в нашей
еде как результат высоких уровней металлических и химических соединений,
используются и в пищевой промышленности. Металлы проникают через кожу в результате
контакта с драгоценностями и часами. Безусловно, самый агрессивный процесс
гальванизма в полости рта возникает вследствие установки протезов из разнородных
металлов [3], [4], [12].
Одной из причин гальваноза являются ортодонтические и ортопедические конструкции.
Практикуется введение нескольких видов металлов в ортодонтических и ортопедических
конструкциях, что в свою очередь вызывает соответствующие осложнения. Для
ортопедического лечения используются около двадцати видов металлов: цинк, кобальт,
серебро, золото, медь, титан, железо [12], [14].
Все металлы вибрируют на различной частоте согласно их атомному числу и весу и
имеют собственное магнитное поле. Здоровое человеческое тело производит ток 54
микроусилителей. Так как металлы вибрируют на антагонистической электромагнитной
частоте, они вызывают серьезную интерференцию в нервной системе. Тело входит в
контакт с токсическими веществами каждую секунду нашей жизни, и в здоровом человеке
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эти яды устраняются через лимфатическую систему быстрее, чем распространяется
скорость звука. Этот стабильный систематический процесс может быть легко нарушен,
когда поступление в организм токсических веществ происходит постоянно, как в случае
контакта металлов во рту. Кроме того, опасно помещать разнородные металлы в полость
рта, так как они ассимилируются непосредственно в кровоток через слюнные железы. А это
процесс является первой ступенью пищеварительной тракта [15].
Металлы, использующиеся в настоящее время в стоматологии:
Алюминий используется редко; Кадмий используется достаточно часто; Кобальт
используется часто; Хром используется часто; Золото используется довольно часто; Никель
используется часто; Медь используется очень редко; Серебро используется часто; Цинк
используется редко.
Что поможет избежать гальваноз:
1. Амальгама может быть заменена композитом.
2. Металлические коронки могут быть заменены керамикой / фарфором.
3. Ели устанавливают золотые коронки, необходимо заменить амальгаму на композит.
4. Важно учитывать, чтобы два разнородных металлов, используемых в полости рта, не
были в контакте.
5. В настоящее время не зарегистрированы явления гальваноза при использовании
титана.
Общие симптомы при гальванозе, сопряженные с изменениями неврологического
статуса [7], [8]:
1. Раздражительность, усталость, апатия;
2. Бессонница;
3. Хроническая усталость, разбитость;
4. Снижение умственной деятельности и работоспособности;
5. Снижение иммунных свойств организма, проявляющееся в рецидивах герпеса,
кандидомикотических поражениях слизистой и кожи; ОРЗ;
6. Канцерофобия.
Местные симптомы:
1. Металлический привкус во рту;
2. Чувство кислоты во рту;
3. Извращения вкуса;
4. Гипосаливация (ксеростомия) или гиперсаливация, обусловленная нарушением
центральной и вегетативной системы;
5. Жжения и покалывания кончика и боковых поверхностей языка, при этом они
гиперемированы, отечны [9].
6. Парестезия или гиперстезия отдельных участков слизистой оболочки полости рта;
Фоновым осложнением гальваноза является снижение защитных свойств организма. Это
в свою очередь проявляется в полости рта гингивитом, токсическим стоматитом,
папиллитом. Также снижение иммунитета влечет за собой возникновение инфекций,
которые были указаны в симптомах гальваноза.
Постоянное действие электрохимических процессов в полости рта могут явиться
причиной малигнизации процесса. Если длительное время не купировать патологическое
состояние возможно развитие предрака (лейкоплакии) с последующим развитием рака [11].
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Диагностика основывается на данных клинической картины, физических и
лабораторных исследованиях. В основе диагностики лежит измерение величин разности
потенциалов металлических включений, которые устанавливается в определенном
алгоритме, что помогает провести дифференциальную диагностику с иными
патологическими состояниями, такими как аллергические реакции на металлы, нарушение
обмена веществ, нарушение электролитного состава слюны и обнаружить любые
отклонения от физиологической нормы организма.
Приборами, которыми пользуются для измерения различных показателей
гальванических изменений в полости рта, являются: лабораторный вольтметр,
микроамперметр, потенциометры.
Все измерения проводят многократно, определяя разницу между различными объектами,
расположенными во рту: мягкие ткани, зубы, металлические конструкции. Оценка
полученных результатов проводится по максимальным показателям. Если выявляется
разница в потенциалах, которая превышает физиологическое норму, то диагностику
повторяют снова, но только перед ним человек полощет рот дистиллированной водой.
Также проводят исследование на наличие микроэлементов в слюне с помощью
спектрального анализа [1].
Дополнительные исследования при гальванозе:
1. Биохимический анализ крови и слюны; 2. Кожные пробы для выявления реакции на
металлы (кожные пробы на никель, хром, кобальт отрицательны)
3. Исследование кислотности слюны; 4. Лабораторное исследование мочи.
Разнородность металлов не единственная причина патологического состояния
организма. Помимо устранения местных причин в полости рта, необходимо пройти
дезинтоксикационную терапию организма от металлического «загрязнения» и быть под
наблюдением и комплексным лечением у невролога.
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ЛЕЧЕНИЕ КАНДИДОЗА

В последние годы во всем мире, и особенно в развитых странах, наблюдается
значительный рост грибковых заболеваний, вызываемые дрожжеподобными грибами рода
Candida.
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Кандидозы - болезни, вызываемые условно - патогенными грибами - комменсалами
нормальной флоры слизистой ротовой полости, желудочно - кишечного тракта, кожи и др.
кандиды обнаруживаются на коже и слизистых большинства здоровых людей. Кандидоз
как заболевание является самой частой грибковой инфекцией у больных онкологическими,
гематологическими заболеваниями, реципиентов органов и ВИЧ - инфицированных.
Поражение слизистых оболочек и особенно слизистой оболочки полости рта занимает
ведущее место среди прочих локализаций кандидоза.
Грибы Candida относятся к условно патогенной флоры. Для возникновения заболевания
непременным условием является нарушение резистентности организма.
Возбудители кандидоза относятся к роду Candida, насчитывающего свыше 150 видов.
Патогенными для человека, главным образом, является С. albicans. Сandida albicans (Robin)
Ber Khout синонимы: Monilia albicans, Oidium albicans, Candida claussenii , Candida langezoni.
Характеристика: на глюкозном агаре и среде Сабуро растет в виде блестящих кремово белых колоний. При микроскопии колония состоит из овальных, почкующихся клеток
размером 6 - 10 мкм в диаметре. По периферии колоний могут встречаться нити
псевдомицелия. На рисовом агаре формирует толстостенные хламидоспоры. В сыворотке
крови за 2 - 3 ч при 37 С образуются многочисленные ростковые трубки и нити
псевдомицелия. Тип филаментации Mycotoruloides и Mycotorula (на картофельном агаре и
картофельной воде). В пораженных тканях гриб существует как в виде почкующихся
клеток, так и в виде ростковых трубок, псевдомицелия и истинного мицелия. Прорастание
клеток сопровождается выраженной гнойной реакцией. Выделено 186 видов рода Candida.
Из них лишь C. albicans, C. pseudotropicalis, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, C.
quillermondii и некоторые другие могут вызвать заболевания. В состав кандид входят
эндотоксины,
обуславливающие
вирулентность,
ферменты,
обеспечивающие
проникновение грибов в ткани. Источником инфекции, в первую очередь, являются
больные кандидозом, носители. Возможно инфицирование от домашних животных. Кроме
того, источником инфекции могут быть почва, вода, растения, воздух. Заражение может
произойти алиментарным (овощи, фрукты, молоко), респираторным, половым,
гематогенным путем. Возможна и вертикальная передача.
Кандидоз чаще встречается у пожилых людей с хроническими заболеваниями
внутренних органов, различными видами иммунных и эндокринных нарушений. Особое
значение в распространенности кандидоза приобретает частое, бессистемное лечение
антибиотиками, длительный прием кориткостероидов и цитостатиков.
Помимо общих факторов, следует отметить значение местных причин. Отсутствие
должного гигиенического ухода за полостью рта, заболевания пародонта, большое
количество кариозных зубов. Особое внимание следует обратить на то, что у лиц со
съемными протезами обсемененность полости рта грибами рода Candida в 18 раз выше, чем
у людей без протезов.
Непосредственной причиной развития болезни является снижение иммунитета,
приводящее к нарушению барьерной функции кожи и слизистых и созданию входных
ворот для кандид. Барьерную функцию выполняют фагоциты - моно - нуклеары, которые
захватывают и переваривают споры, сегментоядерные лейкоциты, уничтожающие споры и
мицелий, система комплемента и секреторный IgA. При проникновении кандид в ткани за
счет действия эффекторных Т - клеток происходит образование гранулемы, в которой
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грибы окружаются эпителиоидными и многоядерными клетками и подвергаются
уничтожению. Существует две группы факторов .риска развития болезни: экзогенные и
эндогенные. К числу экзогенных относятся профессиональные (у работников кондитерских
фабрик, белково - витаминных производств), экологические (промышленный выброс в
атмосферу спор грибов), назначение антибиотиков, сульфаниламидов, глюкокортикоидов.
Наиболее уязвимыми являются дети и люди преклонного возраста, больные эндокринными
заболеваниями (болезнь Иценко - Кушинга, гипопаратиреоз, сахарный диабет),
лимфопролиферативными, гематологическими заболеваниями и др.
В клинике наиболее часто встречается острый атрофический и хронический
гиперпластический кандидоз.
Острый атрофический кандидоз сопровождается сильной болезненностью, жжением и
сухостью в полости рта. Слизистая отечна, гиперемирована, с с истонченным эпителием,
очень чувствительна к химическим, температурным раздражителям. Налет отсутствует или
сохраняется в складках слизистой оболочки. У больных пользующимися съемными
протезами под протезами обнаруживается четко ограниченная область яркой эритемы и
отека. Хронический гиперпластический кандидоз как правило не сопровождается
субьективными ощущениями. Пациенты предъявляют жалобы на боль при приеме кислой,
острой пищи, на сухость в полости рта, извращение вкуса, иногда на неприятный запах изо
рта. Кандидоз слизистой полости рта называют молочницей, поскольку основным
проявлением ее является появление на фоне гиперемированной поверхности белых
творожистых налетов. Они легко удаляются шпателем, оставляя после себя эрозированную
кровоточащую слизистую. Больные, как правило, не предъявляют жалоб. Однако, при
значительном поражении языка отмечается повышенная чувствительность к горячим и
острым блюдам. Более редкими формами являются т.н. "резиновый" язык с
атрофированными сосочками и лаковой поверхностью и "черный волосатый" язык с
гипертрофией и гиперкератозом сосочков и темно - коричневым налетом. Вариантом
кандидоза слизистой ротовой полости является кандидозный хейлит - длительно
незаживающие трещины в углах рта ("заеды"). Кандидоз полости рта может проявляться
поражением миндалин, гортани. При поражении гортани появляется осиплость голоса,
затрудненное дыхание.
Слизистая оболочка полости рта гиперемирована с белыми пятнами и бляшками
различной величины. При длительном существовании налет пропитывается фибрином,
плотно спаян с подлежащей слизистой оболочкой. После удаления налета обнажаются
болезненные, кровоточащие эрозивные поверхности. При поражении языка отмечается
разрастание нитевидных сосочков.
У пожилых больных часто встречаются микотические заеды. Заболевание можно
встретить у лиц имеющих глубокие складки в углах рта, которые обычно возникают при
сниженном прикусе, при использовании съемных зубных протезов. Клиническая картина:
больные жалуются на жжение губ и углов рта, их сухость, стягивание на участках
поражения.
При поверхностных формах кандидоза диагноз основывается на наличии у больного
характерной клинической картины и обнаружения гриба в патологическом материале
(соскоб или отделяемое со слизистых оболочек) при микроскопическом исследовании.
Диагноз можно считать достоверным, если обнаруживают псевдомицелий или истинный
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мицелий и почкующиеся клетки. Посев на питательную среду проводится для
идентификации вида дрожжеподобного гриба рода Candida. Выделение только культуры
гриба не имеет диагностического значения, так как ее можно получить при посеве соскобов
со слизистой полости рта.
При кандидозном поражении слизистой оболочки полости рта заболевание следует
дифференцировать от lingua geographica (географический язык), афтозного стоматита,
красного плоского лишая, папулезного сифилида, лептотрихоза.
Лечение кандидоза должно быть комплексным, так как у всех больных возникает
дисбактериоз всего организма. При лечении необходимо строго соблюдать принципы
последовательности:
1 этап – назначение антимикотических препаратов: острая форма поражения слизистой
оболочки полости рта
Применяют антимикотические препараты в виде капель и раствора:
- дети до 3 лет – натамицин в виде капель по 0,5–1 мл в сутки с помощью пипетки, в
среднем 10 дней
- дети старше 3 лет и взрослые – 1 % раствор клотримазола, смазывают 2–3 раза в день
слизистую оболочку полости рта и язык после приема пищи, продолжительность лечения в
среднем 7 дней, у взрослых – до 2 нед.
Хроническая форма поражения слизистой оболочки полости рта
Назначают антимикотики системного действия:
- флуконазол
- итраконазол
- кетоконазол
С середины 80 - х годов для лечения всех форм кандидоза у детей и взрослых
применяют флуконазол – азоловое соединение (капсулы по 50, 100, 150 и 200 мг). Препарат
слабо метаболизируется печенью, выводится почками преимущественно в неизмененном
виде. Достоинством флуконазола помимо высокой эффективности является отсутствие
гепатотоксичности, хорошая переносимость.
При хронической форме кандидоза слизистой полости рта его назначают взрослым по
50–100 мг 1 раз в сутки ежедневно, детям из расчета 3–5 мг на 1 кг массы тела в течение 1–3
нед, причем в первый день применяют удвоенную дозу.
Флуконазол можно назначать по методу пульсотерапии: взрослым в дозе 150 мг 1 раз в
неделю, детям – 5–7 мг на 1 кг массы тела, продолжительность терапии 2–3 нед.
В последние 5 лет для лечения хронической формы кандидоза слизистой полости рта
применяют новый препарат из группы азолов – итраконазол (капсулы по 100 мг). Его
назначают взрослым по 100–200 мг в сутки ежедневно в течение 2–3 нед.
2 этап – декантаминация – проводится энтеросорбция,
3 этап – кантаминация,
4 этап – мембраностабилизирущие препараты.
Предложенная схема лечения была применена у 12 больных с кандидозом слизистой
оболочки полости рта.
На 1 этапе лечения назначали дифлюкан перорально в дозах 100 мг утром в течении 10 14 дней. Дифлюкан мало токсичен и высокоэффективен. В случаях смешанной
кандидабактериальной инфекции использовали нитроксолин по 1 таблетки 4 раза в день
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после еды 10 дней. Местно в домашних условиях рекомендовали полоскание растворами
питьевой соды, слабой лимонной кислоты, ванночки с жидким картофельным киселем (250
мл) с добавлением 8 - 10 капель 5 % спиртового раствора иода.
Через 10 дней если рост кандида прекращался переходили к следующему этапу,
использовали энтеросгель, по 1 столовой ложки 3 раза в день до еды 10 дней, далее
назначали хилак - форте. На заключительном этапе применяли мембраностабилизирующие
препараты (ЛИФ - 55). Рекомендовали рациональное питание с достаточным количеством
белков, животного и растительного происхождения с ограничением продуктов содержащих
большое количество углеводов. Проводили санацию полости рта, советовали использовать
зубные пасты с антикандидозными добавками.
Получение положительных результатов лечения, отсутствие вегетирующих форм гриба
при лабораторных исследованиях показывают эффективность комплексного подхода к
лечению кандидоза слизистой оболочки полости рта.
© Подкорытов Ю.М., Клюшников О.В., Шеломенцев Е.В., 2016
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СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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Аннотация
В статье рассматривается микробный пейзаж кишечника детей г. Иркутска.
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Микробиоценоз кишечника является центром микроэкологической системы человека.
Состав кишечной микробиоты у здорового человека является достаточно стабильным, но
при разнообразных неблагоприятных воздействиях на организм ребенка происходят
количественные и качественные изменения состава нормальной микробиоты
пищеварительного тракта, в результате чего ослабляются антигенные свойства нормальной
микробиоты, а условно - патогенная биота приобретает новую качественную
характеристику [1, с. 29].
В связи с вышеизложенным, цель исследования – изучить микробный пейзаж кишечника
детей г. Иркутска.
Материалом для исследования служили копропробы (60) детей разного возраста,
исследование которого проводили в соответствии с Отраслевым стандартом «Протокол
ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (от 9 июня 2003 г. № 231).
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Установлено, что нарушение состава микробиоты кишечника отмечается практически у
всех обследованных. Дефицит бифидобактерий и кишечной палочки с нормальными
ферментативными свойствами зарегистрирован у 70 % обследованных. Атипичные
варианты E.coli (слабоферментативные и гемолитические) выявлялись в 47 % и 5 % случаев
соответственно. На фоне снижения штаммов облигатных представителей микробиоты у 43
% и 41 % детей вегетировали Klebsiella spp. и Citrobacter spp. соответственно. При этом в 30
% Klebsiella spp. регистрировалась у детей до года, а в 22 % у детей старше года.
Выявляемость Citrobacter spp. в группе детей до года составляла 25 % , у 30 %
обследованных старше года.
Однако и при нормальном физиологическом состоянии бифидобактерий условно патогенная биота (Klebsiella spp. и Citrobacter spp.) выявлялась в диагностически значимых
количествах в 25 % и 5 % случаев при этом только у детей до года.
По ранее полученным региональным данным в работах [2, с. 90 - 92; 3, с. 25 - 29; 4, с. 196
- 198; 5, с. 112 - 113; 6, с. 132 - 133; 7, с. 57 - 58; 8, с. 53 - 54; 9, с. 8 - 11; 10, с. 58 - 67] показана
практически аналогичная картина кишечного микробиоценоза, характеризующаяся
вегетированием клебсиелл на фоне дефицитного состояния облигатных представителей.
Таким образом, по нашим данным, дети до года являются группой риска в связи с
незрелостью иммунной системы и сукцессиями кишечного микробиоценоза.
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АСПЕКТЫ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Ишемическая болезнь сердца является одной из актуальных проблем современности.
Главенствующую позицию среди причин летальных исходов (до 51 % ) занимает ИБС,
которая по механизму развития преимущественно обусловлена атеросклеротическим
поражением артерий коронарного бассейна. [1,4] От острого инфаркта миокарда (ОИМ),
включая повторный, умирают почти 45,4 % больных, являясь одним из самых
распространенных, прогрессирующих прогностически неблагоприятных заболеваний
сердечно - сосудистой системы (ССС), а также одной из наиболее частых причин
госпитализаций.
По данным исследователей, частота ишемической болезни сердца удваивается каждое
десятилетие. Ожидается, что в ближайшие 20 - 30 лет распространенность этой патологии
возрастет на 40 - 60 % . Эта патология резко ухудшает качество жизни больных и в 4 раза
повышает риск летального исхода: в течение года он может колебаться от 15 до 50 % .
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По данным литературных источников заболевания сердечно - сосудистой системы
являются ведущей причиной смерти у женщин современного мира. На долю сердечно сосудистых заболеваний (ССЗ) по данным отечественных авторов приходится 55 %
случаев смерти женщин и 43 % - мужчин . Согласно данным Американской ассоциации
сердца в США 32 млн. женщин страдают ИБС (по сравнению с 30 млн. мужчин). В силу
различных причин летальность у женщин выше, чем у мужчин. В США от ИБС ежегодно
умирают более 0,5 млн. женщин. Одновременно в странах Западной Европы, США,
Канаде, Австралии в течение последних десятилетий наметилась устойчивая тенденция к
снижению смертности от ИБС. [5,6]В России у каждой восьмой женщины в возрасте 45 - 54
лет выявляется клиническая картина ИБС, а после 65 лет клинические признаки ИБС
отмечаются уже у 30 % женщин. В России почти 10 млн. трудоспособного населения
страдают ИБС, при этом стабильная стенокардия, как наиболее частое проявление ИБС,
отмечается более чем у трети из них . Тем не менее проблеме женской ИБС всегда
уделялось недостаточно внимания. Существует тенденция, согласно которой женщины
реже подвергаются углубленному обследованию до момента констатации уже
развившегося ССЗ, с меньшей вероятностью им рекомендуются меры по вторичной
профилактике этих нарушений и проводятся операции по реваскуляризации коронарных
сосудов и др.
В Андижанской области была изучена сезонная и суточная периодика частоты
обращений больных по поводу сердечно - сосудистой патологии согласно полученным
данным литературных источников первый по значимости пик обращаемости по поводу
обострений этой патологии наблюдался в феврале, что составило 4,6 % , затем второй по
величине пик обращаемости начинался с июля и продолжался до октября месяца, когда он
достигал максимума – 7,1 % . Если распределить частоту обращаемости в течение суток, то
самая высокая приходится на дневное время – более 50 % и ночью – до 30,1 % . [1,3]
Из анализа результатов специальных клинико – популяционных и метеорологических
комплексных исследований в Ферганском регионе по изучению механизмов развития и
распространённости ИБС , в котором было выявлено более 2215 случаев, установлено, что
наибольшее число обострений ИБС с хронической сердечной недостаточности ( ХСН) или
ухудшение самочувствия больных наблюдается при высоких уровнях атмосферного
давления, относительной влажности воздуха, температуры внешней среды и их
межсуточных колебаниях, которые оказывают отрицательное влияние на формирование и
его клиническое течение. В климатических условиях Ферганской долины в течение года
наиболее часто ХСН обостряется в феврале и августе, реже всего – в осенние месяцы.[3]
Таким образом, распространенность сердечной патологии прогрессивно увеличивается с
возрастом и является одной из основных проблем современной медицины.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (БЕЗ ЯЗВ И ВОСПАЛЕНИЙ)
Фармакологическая терапия служит важной составляющей лечения хронических
заболеваний вен нижних конечностей (в том числе и варикозной болезни нижних
конечностей - ВБНК) и направлена на устранение или уменьшение вено - специфических
симптомов и синдромов, профилактику и лечение осложнений, потенциирование эффекта
компрессионной терапии и других методов лечения [1, с.9 - 11]. Ассортимент ЛП,
применяемых для лечения ВБНК, зарегистрированный на фармацевтическом рынке РФ,
сформирован с помощью контент - анализа источников информации (Государственный
реестр ЛС, Государственный регистр ЛС, справочник Видаль и др.) [2,3,5]. В
информационном массиве имеются данные о ЛП, их составе, МНН, ТН, формах выпуска,
регистрационных номерах, фирмах и странах - производителях. Средствами базисной
фармакотерапии служат флеботропные лекарственные препараты (ФЛП) [4;1, с.9 - 11]. Для
проведения маркетингового анализа нами была использована классификация только
флеботропных ЛП, составленная на основании Российских клинических рекомендаций. В
результате проведенного контент - анализа информационного массива всех лекарственных
препаратов, применяемых для лечения и профилактики ВБНК выявлено 19
международных непатентованных наименований и 34 торговых наименования. При этом,
российский фармацевтический рынок представлен как отечественными, так и
зарубежными производителями флеботропных ЛП.
Анализ предложений ассортимента ЛП по странам - производителям показал, что 25 из
34 торговых наименований препаратов принадлежит иностранным компаниям, что
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составляет 73,53 % . При этом первое место по количеству предложений делят между собой
Болгария, Словения и Франция – доля ЛП составляет 14,71 % (таблица 1).
Таблица 1
Структура ассортимента ФЛП по производственному признаку
№
Страна Количество наименований (ТН)
производитель
Рейтинг
Всего
Доля, %
1 Россия
9
26,47
1
Зарубежные страны, в т.ч.
25
73,53
2 Болгария
5
14,71
2
3 Франция
5
14,71
2
4 Словения
5
14,71
2
5 Швейцария
3
8,82
3
6 Германия
2
5,88
4
7 Чешская Республика
1
2,94
5
8 Сербия
1
2,94
5
9 Исландия
1
2,94
5
10 Беларусь
1
2,94
5
11 Босния и Герцеговина
1
2,94
5
По количеству торговых наименований лидером среди зарубежных производителей
препаратов, зарегистрировавших свои ЛП в России, является компания Lek за счет линейки
ЛП Венитан (3 ТН), среди отечественных производителей – компания Атолл за счет
линейки Троксерутин и ЛП Флебофа (2 ТН). В ассортименте флеботропных препаратов по
количеству предложений на рынке первое место занимают препараты троксерутина
(24,4 % ), за ним следуют препараты, содержащие эсцин (14,71 % ), и третье место
разделяют препараты действующее вещество которых является диосмин и экстракт
конского каштана (11,76 % ) (таблица 2).

1
2
3
4
5

Диосмин
МОФФ
Троксерутин
Эсцин
Экстракт конского

4
3
15
5
4

11,76
8,83
44,12
14,71
11,76
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4
0
8
2
1

11,76
0
23,53
5,88
2,94

0
3
7
3
3

Доля, %

Абс.
значение

Доля, %

Абс.
значение

Доля, %

Абс.
значение

№

Таблица 2
Структура ассортимента ЛП по составу действующих веществ
Количество ТН лекарственных препаратов
Активное вещество
Всего
Монокомпонентн Комбинированн
ые
ые

0
8,83
20,58
8,83
8,83

6
7
8

каштана
Сухой экстракт красных
листьев винограда
Экстракт сухой иглицы
колючей
Кальция добезилат
ИТОГО

1

2,94

1

2,94

0

0

1

2,94

0

0

1

2,94

1
34

2,94
100

1
17

2,94
49,99

0
17

0
50,01

Сегментирование ассортимента по видам лекарственных форм показало наличие
следующих их видов: твердых, жидких и мягких. При этом более половины всех форм
выпускается в виде твердых ЛФ (58,82 % ), среди которых преобладают капсулы (29,41 % )
и таблетки (26,47 % ). Среди наружных ЛФ подавляющее большинство – гели для
наружного применения (50 % ).
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 3).

С05ВА
(С05ВА53)

С05С А
С05С Х

С - сердечно - сосудистая система
С05В препараты для лечения варикозного расширения вен
Гепарины или гепариноиды
4
21,05 5 14,71
для местного применения
(Гепарин в комбинации с
другими препаратами)
С05С Препараты, снижающие проницаемость капилляров
Биофлавонойды
8
42,11 22 64,71
Препараты, снижающие
11
57,89 12 35,29
приницаемость капилляров,
другие

Абс.
значение
Доля, %

Абс.
значение
Доля, %

Доля, %

Абс.
значение

Код

Таблица 3
Структура ассортимента ЛС по группам АТС
Количество наименований ЛС
Описание
МНН
ТН
ЛП (с
учетом
дозировок)

5

12,82

27
12

69,23
30.77

Расчет процентных долей для МНН проведен относительно общего количества МНН
(19), для ТН – относительно общего количества ТН (34), для отдельных ЛП с учетом
дозировок – относительно общего количества ЛФ (39). При этом в классификации АТС
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ангиопротекторных ЛП по количеству ТН и ЛП (с учетом дозировок) преобладает группа
биофлавоноидов (64,71 % и 69,23 % ).
Таким образом, отечественный фармацевтический рынок предлагает потребителям
значительный ассортимент ФЛП, применяемых для лечения и профилактики ВБНК.
В целом ассортиментный контур российского фармацевтического рынка флеботропных
ЛП можно представить в виде рисунка 1: флеботропные ЛП, применяемые для лечения и
профилактики пациентов с ВБНК, зарегистрированные на территории Российской
Федерации, по своему составу являются комбинированными лекарственными препаратами
(однако, с минимально возможным перевесом) - 50,01 % ; относятся к группе
биофлавонойдов – 64,71 % , которые представлены таблетками и капсулами среди ЛФ,
применяемых внутрь (58,82 % ) и гелями среди ЛФ для наружного применения, среди
которых преобладает лекарственная форма «гели» (50,00 % ); производятся в большинстве
случаев иностранными компаниями – 73,53 % , большая часть которых принадлежит
Болгарии, Франции и Словении - по 14,71 % (в совокупности – 44,13 % ).
С05СА Биофлаваноиды
(ТН)

64,71%

Болгария, Словения,
Франция (ТН)

44,13%

Комбинированные ЛП (ТН)

50,01%

Зарубежные ЛП (ТН)

Наружные ЛФ - Гели (ТН)

50,00%

73,53%
ЛФ для приема внутрь Таблетки и капсулы (ТН)

58,82%

Рисунок 1. Ассортиментный контур российского фармацевтического рынка ФЛП
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ
ФЛАВОНОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ МЯТЫ
ПЕРЕЧНОЙ И МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕМ НА
ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Мелисса лекарственная (Melissa officinalis L.) является седативным средством,
обладающим
анксиолитическими,
антидепрессивными,
спазмолитическими,
иммуномодулирующими, противовирусными, антиаллергическими и антимикробными
свойствами. В качестве сырья используется высушенная трава, собранная в фазу
бутонизации и цветения [2, 3]. Трава мелиссы лекарственной используется в виде настоя, а
так же входит в состав зарубежных препаратов («Ново - пассит», «Персен», «Нервофлукс»
и др) [4].
Мята перечная (Mentha piperita L.) – спазмолотическое, противовоспалительное,
желчегонное средства, обладающее так же седативными, антисептическими
анальгетическими свойствами. В качестве лекарственного растительного сырья
применяется высушенные листья, собранные в фазу цветения и обмолоченные
механическим способом [2, 3, 5]. Листья мяты перечной используются в виде настоя, так же
входят в состав желчегонных сборов №1 и №2, успокоительных сборов №1 и №2, грудного
сбора №4. Так же применяют настойку листьев мяты перечной. Ментол входит в состав
комплексных препаратов, таких как Валидол, капли Зеленина, «Пектуссин», «Эфкатол» и
др [4].
В Государственной фармакопее РФ XIII издания представлена статья «Листья мяты
перечной» [1]. В разделе «Количественное определение» ГФ РФ XIII издания используется
спектрофотометрия и содержание суммы флавоноидов рассчитывают в пересчете на
лютеолин. Что же касается травы мелиссы лекарственной, то на данное лекарственное
растительное сырье в Государственной фармакопее РФ XIII издания фармакопейная статья
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отсутствует [1]. Качество сырья мелиссы лекарственной регламентируется ФС 423645 - 98,
где раздел «Качественные реакции» отсутствует, а содержание действующих веществ
оценивается лишь косвенно по показателю «экстрактивных веществ, извлекаемых 24 %
спиртом, не менее 22 % ». В связи с тем, что существует методика количественного
определения близкородственного вида – листьев мяты перечной, представленная в
Государственной фармакопее РФ XIII издания, и учитывая то обстоятельство, что
химический состав сырья обоих видов имеет общие признаки, нами предложено
использовать методику количественного определения для обоих видов сырья.
Цель настоящих исследований – сравнительное количественное определение суммы
флавоноидов в сырье мяты перечной и мелиссы лекарственной, произрастающей на
территории Оренбургской области.
Экспериментальная часть.
Объектом исследования служили образцы травы мяты перечной, собранные в период
начала цветения (июль - август, 2016 г) в Оренбургской обл., и мелиссы лекарственной,
собранные так же в период начала цветения (июль - август, 2016 г) в Оренбургской области.
Электронные спектры измеряли на спектрофотометре «UNICO - 2800» в кюветах с
толщиной слоя 10 мм.
В ходе количественного определения суммы флавоноидов в сырье мяты перечной и
мелиссы лекарственной были изучены УФ - спектры растворов водно - спиртовых
извлечений. Кривые поглощения раствора водно - спиртового извлечения из листьев мяты
перечной и травы мелиссы лекарственной обусловлена в основном флавоноидами
(максимумы поглощения около 400±3 нм) и коррелируют с таковым характеристиками
лютеолин. Следовательно, за аналитическую длину волны можно принять значение 400 нм,
а стандартным образцом может служить доминирующий флавоноид – лютеолин. В случае
отсутствия стандарта в расчетной формуле может быть использовано установленное в этих
1%

условиях значение удельного показателя поглощения вещества (E 1см ) – 549,41 [1].

Рисунок 1. Электронные спектры исходного раствора (1) и раствора с добавлением хлорида
алюминия (2) водно - спиртового извлечения из листьев мяты перечной.
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Рисунок 2. Электронные спектры исходного раствора (1) и раствора с добавлением хлорида
алюминия (2) водно - спиртового извлечения из травы мелиссы лекарственной.
Исследование УФ - спектров показало, что максимум поглощения водно - спиртового
извлечения из сырья мяты перечной и мелиссы лекарственной в длинноволновой области
спектра находится при длине волны 400±3 нм.
Методика количественного определения содержания суммы флавоноидов в
пересчете на лютеолин в сырье мяты перечной и мелиссы лекарственной.
Около 0,5 г (точная навеска) сырья, измельченного до величины частиц, проходящих
сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм, помещают в колбу со шлифом вместимостью
250 мл, прибавляют 100 мл спирта 70 % , колбу взвешивают с погрешностью + 0,01 г,
присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной бане в течение
1,5 ч. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры и взвешивают, при
необходимости доводят спиртом 70 % до первоначальной массы. Содержимое колбы
фильтруют через бумажный складчатый фильтр, отбрасывая первые 25 мл фильтрата
(раствор А). В мерную колбу вместимостью 25 мл помещают 5 мл раствора А, прибавляют
2 мл алюминия хлорида спиртового раствора 2 % и доводят объем раствора спиртом 96 %
до метки [1].
Через 40 минут измеряют оптическую плотность испытуемого раствора на
спектрофотометре при длине волны 400±3 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве
раствора сравнения используют раствор, состоящий из 5 мл раствора А и 0,1 мл уксусной
кислоты концентрированной, доведенный спиртом 96 % до метки в мерной колбе
вместимостью 25 мл [1].
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин и абсолютно сухое сырье в
процентах (X) вычисляют по формуле [130, 222]:
X

D  m0  1  100  25  P  100  100
,
D0  m  50  5  25  100  (100  W )

где D – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора;
Do – оптическая плотность раствора Б СО лютеолина;
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m – навеска сырья, г;
mо – навеска СО лютеолина, г;
P – содержание основного вещества в СО лютеолина, % .
W – влажность сырья, % .
В случае отсутствия стандартного образца лютеолина целесообразно использовать
теоретическое значение удельного показателя поглощения – 549,41 [1].
X

D  100  25  100
,
m  549,41  5  (100  W )

где D – оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора;
m – навеска сырья, г;
549,41 - удельный показатель поглощения комплекса лютеолина с алюминия хлоридом
при длине волны 400 нм;
W – влажность сырья, % .
С применением данной методики проанализирован ряд образцов сырья, исследование
показано, что содержание суммы флавоноидов в листьях мяты перечной варьирует в
пределах от 1,2 % до 1,8 % , в траве мелиссы лекарственной от 1,4 % до 2,1 % . На наш
взгляд, это дает основание предложить в качестве нижнего предела показатель содержания
суммы флавоноидов в листьях мяты перечной не менее 1,2 % , в траве мелиссы
лекарственной не менее 1,4 % .
Метрологические характеристики [63] методики количественного определения
флавоноидов в листьях мяты перечной и траве мелиссы лекарственной методом
спектрофотометрии представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1
Метрологические характеристики методики количественного определения суммы
флавоноидов в листьях мяты перечной
f
S
P, %
t (P,f)
ΔX
E, %
X
10
1,64
0,0331
95
2,23
±0,0735
±4,48
Таблица 2
Метрологические характеристики методики количественного определения суммы
флавоноидов в траве мелиссы лекарственной
f
S
P, %
t (P,f)
ΔX
E, %
X
10
1,80
0,0316
95
2,23
±0,0705
±3,91
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКА «ФЛОЦИКЛИН» ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ
ПАТОЛОГИИ И ДИАРЕЕ ТЕЛЯТ
Введение. Проблема инфекционных болезней, а также их смешанных форм с инвазиями
до настоящего времени актуальна в молочном животноводстве. Важным этапом лечебно профилактических мероприятий при бактериальных респираторных и кишечных
инфекциях крупного рогатого скота является антибиотикотерапия.
За последние годы в России накоплен определенный опыт применения композиционных
форм антибиотиков. Принцип сочетания различных химических структур
фармакологических средств позволяет получить лекарственные формы антибиотиков с
новыми полезными свойствами [1, с. 255; 2, с. 302; 3, с. 47].
Практическое значение имеет разработка и испытание антибактериальных препаратов
широкого спектра действия, эффективных при респираторных и кишечных заболеваниях
молодняка крупного рогатого скота. Сотрудниками научно - внедренческого центра
«Агроветзащита» (г. Москва) получен комплексный антибиотик «Флоциклин» на основе
флорфеникола, доксициклина с добавлением антиоксидантного, противогипоксического
препарата эмидонола.
На современных молочных комплексах Российской Федерации у телят 2 - 3 месячного
возраста часто диагностируют заболевания органов дыхания и желудочно - кишечного
тракта, лечение которых не всегда эффективно. Гибель животных может достигать 15 - 25
% от числа заболевших.
Терапия бронхита, бронхопневмонии и энтероколита должна включать курсы
антибиотиков, иммуномодуляторов, патогенетических, восстановительных средств.
Цель исследований заключалась в изучении терапевтической антибактериальной
эффективности и побочного действия комплексного антибиотика «Флоциклин».
Условия, материалы и методы исследований. Исследования выполняли в условиях
крупного молочного комплекса Рязанской области. «Флоциклин» применяли 9 телятам
голштинской породы 2 - 3 мес. возраста (бычки - 4, телочки – 5) индивидуально перорально
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с водой в дозе 0,3 г на 10 кг массы животного в виде водной суспензии в течение 5 дней
подряд вместе с электролитами «Лерс», «Антидиарейка» и отварами коры дуба, аптечной
ромашки.
Комплексный антибиотик «Флоциклин» в 1 г ДВ содержит флорфеникол – 140 мг,
доксициклин гиклат – 70 мг, эмидонол – 250 мг и вспомогательные вещества
(поливинилпирролидон - 30 – 410 мг, лецитин – 70 мг, стеаринфумарат натрия – 10 мг,
ферол А – 50 мг).
На основании клинических исследований телят установлены следующие диагнозы:
трахеобронхит, бронхопневмония, энтероколит.
Сформированы две подопытные группы телят: первая – 6, вторая - 9 животных
соответственно с симптомами заболеваний органов дыхания и желудочно кишечного тракта (средняя и тяжелая степень). Третья и четвертая группы
контрольные по 5 телят в каждой с вышеуказанными симптомами заболеваний
(легкая форма).
До и после применения антибиотика получали смывы из носовой полости в
стерильные пробирки с культуральной жидкостью и в последующем в условиях
Рязанской областной ветеринарной лаборатории проводили бактериологические
исследования с помощью общепринятых методов (культивирование на жидких и
твердых питательных средах, биопроба на лабораторных животных).
Результаты и обсуждение. На основании клинических и бактериологических
исследований подтверждена высокая эффективность антибиотика «Флоциклин» при
респираторной патологии телят. До применения комплексного антибактериального
препарата у подопытных телят отмечено снижение аппетита, угнетение, слабость,
учащенное, затрудненное дыхание, серозно - слизистые или слизисто - гнойные
истечения из носовой полости, болезненный кашель, хрипы, глухие тоны сердца,
тахикардия. На третий – пятый и седьмой - десятый дни после завершения курса
лечения у 5 подопытных телят наблюдалось значительное улучшение общего
состояния, восстановление аппетита, двигательной активности, прекращение или
уменьшение кашля, истечений из носовой полости, в последующие две, три недели повышение привесов. Теленок №1823 на третий день опыта погиб вследствие
рецидива хронической пневмонии, обширного гнойно - некротического процесса в
легких.
У остальных подопытных телят (№1833, 1849, 1853, 1781 и 1871) в зависимости
от степени тяжести патологического процесса выздоровление наступило на 7 - 10 и
12 - 15 дни опыта. Выделение культур непатогенных бактерий Proteus vulgaris от
подопытных телят на пятый день после завершения курса антибиотикотерапии
указывает на возможность инфицирования через факторы внешней среды, а также
на снижение концентрации в крови действующих веществ комплексного
антибактериального препарата «Флоциклин».
Клиническое состояние 5 телят контрольной группы, для которых не
использовали средства специфической терапии, по окончании опыта существенно
не изменилось.
По результатам опыта доказана эффективность антибиотика «Флоциклин» против
бактерий Morganella morganii, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus,
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Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Escherichia coli. Показатели
бактериологических исследований до и после применения комплексного
антибиотика «Флоциклин» приведены в таблице 1.

№
п/п

1

2

3
4
5
6

Таблица 1
Результаты бактериологических исследований подопытных телят
до и после применения антибиотика «Флоциклин»
Инд. № Результаты бактериологических исследований
Результаты
телят
биопробы
до опыта
через пять дней
на морских
свинках
1823
культура бактерий
гибель на 3 день
гибель на 2 день
Morganella morganii
опыта, из легкого
после заражения
выделена культура
культурой P.m.
Pasteurella multocida
1833
культуры
отрицательный
отрицательный
Staphylococcus
результат
результат
epidermidis, Proteus
vulgaris
1849
культура Proteus
отрицательный
отрицательный
mirabilis
результат
результат
1853
культура Citrobacter
культура Proteus
отрицательный
freundii
vulgaris
результат
1781
культура Proteus
отрицательный
отрицательный
vulgaris
результат
результат
1871
культура Escherichia
культура Proteus
отрицательный
coli
vulgaris
результат

С помощью биопробы на морских свинках изучена патогенность выделенных культур
бактерий от подопытных телят на пятый день опыта. Погибло только одно лабораторное
животное, зараженное культурой Pasteurella multocida. Культурально - морфологические
свойства бактерий Proteus vulgaris, выделенных от подопытных телят на жидких и твердых
питательных средах, а также результаты биопробы на лабораторных животных
свидетельствуют об отсутствии патогенности. При выполнении опыта in vitro выяснена
высокая чувствительность условно патогенных штаммов Proteus vulgaris к комплексному
антибиотику «Флоциклин».
В условиях вышеуказанного молочного комплекса Рязанской области по результатам
клинических исследований проведено изучение эффективности комплексного антибиотика
«Флоциклин» при энтероколитах бактериальной этиологии у телят. Содержание телят 2 2,5 месячного возраста голштинской породы в индивидуальных клетках с ежедневно
сменяемой подстилкой. Рацион включает ЗЦМ, минеральную добавку, специальный
комбикорм и луговое сено. Результаты исследований представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты клинического исследования, термометрии телят при энтероколитах
бактериальной этиологии до и после применения антибиотика «Флоциклин»
№ Инд. №
Результаты термометрии
Сроки
п / п телят
клинического
до опыта
через пять
через десять
выздоровления
дней
дней
после окончания
курса лечения
(день)
1
938
39,9ºС
37,7ºС
37,8ºС
5
2
940
40,2ºС
37,5ºС
37,6ºС
2
3
945
39,4ºС
37,9ºС
37,5ºС
3
4
1951
40,5ºС
37,8ºС
37,6ºС
5
5
14647
39,8ºС
37,6ºС
37,7ºС
2
6
14649
39,3ºС
37,8ºС
37,5ºС
3
7
14651
39,5ºС
37,5ºС
37,6ºС
5
8
3064
39,6ºС
37,9ºС
37,5ºС
3
9
3067
39,4ºС
37,6ºС
37,7ºС
4
Примечание: у всех подопытных телят до применения антибиотика «Флоциклин»
отмечены повышение температуры тела до 40,5°С, угнетение или аппатичность, снижение
аппетита, шаткая походка, уменьшение двигательной активности, диарея, обезвоживание,
понижение эластичности кожи.
До проведения опыта у телят отмечено снижение аппетита, слабость, шаткая походка,
повышение температуры тела до 40,5°С, диарея, обезвоживание. По результатам
клинических исследований установлено, что курс терапии с применением комплексного
антибиотика «Флоциклин» способствует прекращению диареи у подопытных телят на
второй, третий – пятый дни опыта. В вышеуказанные сроки (преимущественно на второй –
третий дни) у животных наблюдается снижение температуры тела с 39,5 - 40,5ºС до 37,5 37,9ºС, т.е. до физиологических параметров. В контрольной группе телят симптомы
желудочно - кишечного заболевания сохранялись в течение периода клинических
исследований (с начала опыта и через 10 дней после его окончания).
Побочное действие антибиотика «Флоциклин» при клиническом исследовании телят
первой и второй подопытных групп не выявлено.
Заключение. Применение антибиотика «Флоциклин» в дозе 0,3 г на 10 кг живой массы
индивидуально перорально в течение 5 дней подряд позволяет предупреждать осложнения
при бронхите, бронхопневмонии, энтероколите бактериальной этиологии, способствует
сокращению сроков выздоровления телят, улучшению течения реабилитационного
периода.
Не следует проводить курс лечения с использованием антибиотиков ослабленным,
больным хроническими заболеваниями органов дыхания и пищеварительной системы в
животным
перед
планируемыми
курсами
стадии
декомпенсации.
Таким
антибиотикотерапии необходимо назначать иммуномодуляторы, патогенетические,
стимулирующие, антитоксические и десенсибилизирующие средства.
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Рекомендуется комплексный антибиотик «Флоциклин» вводить в схему терапии телят
при респираторной патологии и энтероколитах бактериальной этиологии в условиях
молочных комплексов.
Список использованной литературы:
1. Черномордик, А.Б. Рациональное применение антибиотиков / А.Б. Черномордик //
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химиотерапевтических препаратов / А.Б. Черномордик // Вища шкилда. – Киев. - 1977. –
347 с.
3. Шабунин, С.В. Антимикробное действие фармакологических композиций / С.В.
Шабунин // Ветеринария. – М. - 1999. - №9. - С. 47 - 49.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ДОЗИРОВКИ
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ПРОЛАМ» НА СОСТОЯНИЕ
БЕЛКОВОГО ОБМЕНА НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
Совершенствование технологии воспроизводства крупного рогатого скота, направленное
на максимальную реализацию продуктивных качеств коров, неминуемо влечет за собой
снижение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных факторов.
Наиболее ярким примером этого служит возникновение синдрома диареи у
новорожденных телят, что приводит к существенным экономическим потерям, слагаемых
из падежа и недополучения привесов у заболевших животных. Как правило, переболевшие
телята имеют иммунодепрессивное состояние и склонны в дальнейшем к заболеваниям
органов дыхательной системы. Поэтому разработка мероприятий, направленных на
эффективную профилактику диарейного синдрома, находится под пристальным
вниманием многих отечественных ученых [1, 2]. Одним из способов устранения
неблагоприятного антропогенного воздействия на животных в неонатальном периоде
является применение пробиотиков [3]. Ранее осуществленные исследования установили
наличие определенного потенциала для решения поставленной задачи, пробиотического
препарата «Пролам», но они не выявили достаточно убедительных результатов по
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эффективности профилактической терапии синдрома диареи и нормализации показателей
обмена белков от выпойки стандартной дозировки данного пробиотика [4].
Цель нашей работы состояла в исследовании влияния скорректированной дозировки
пробиотического препарата «Пролам» на состояние белкового обмена новорожденных
телят.
Материал и методы исследований. Клиническую апробацию осуществляли весной
2015 г на базе Учебно - научно - товарного животноводческого центра Академии
биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского и межфакультетской
лаборатории кафедры инфекционных и инвазионных болезней. Объектами исследования
являлись новорожденные телята с суточного возраста. Они были сведены в подопытную и
контрольную группы, по пять голов в каждой.
Телятам подопытной группы препарат «Пролам» задавали в дозе 20 мл с 40 - 50 мл
теплой кипяченой воды после кормления в течение десяти дней.
Образцы крови отбирались в начале, затем через пятые и десятые сутки эксперимента. В
сыворотке
крови
определяли
белковые
фракции
нефелометрическим
(турбидиметрическим) методом [5]. Полученные цифровые данные подвергались
статистической обработке, так же осуществлялся расчет соотношения альбуминов к
глобулинам (А / Г). Исследования биологических субстратов проводили на измерительном
оборудовании, прошедшем метрологический контроль.
Условия кормления и содержания телят в обеих группах был одинаков.
«Пролам» представляет собой суспензию светловато - коричневого цвета, содержащую
молочнокислые бактерии, молочнокислые стрептококки и бифидобактерии. Производитель
– ООО «Биотехагро», Российская Федерация.
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенное клиническое исследование
выявило, что у телят обеих групп отмечались симптомы развития диарейного синдрома. Но
у животных контрольной группы данная патология протекала в более тяжелой форме, чем
у телят, получавших пробиотик. Это привело к вынужденному убою двух животных, в то
время как в подопытной группе отмечали стопроцентную сохранность. Результаты
исследования белковых фракций сыворотки крови приведены в таблице

Показатели

Подопытная
группа

Контрольная
группа

Таблица
Показатели белкового обмена
у новорожденных телят
Биометрические альбумины,
глобулины, %
параметры
%
α
β
γ
начало опыта
М±m
41,6±1,26
15,2±2,31 28,9±0,67 14,3±0,68
δ
2,826
5,158
1,497
1,537
M±2δ
41,6±5,652 15,2±10,32 28,9±2,99 14,3±3,07
Lim
38,1 - 45,7
10,1 - 21,9 26,5 - 30,3 12,3 - 16,4
М±m
δ
M±2δ
Lim

43,1±0,73
1,641
43,1±3,282
41,9 - 45,8
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14,9±0,69
1,544
14,9±3,09
12,7 - 16,6

27,3±0,53
1,18
27,3±2,36
25,9 - 29,1

14,7±0,76
1,69
14,7±3,38
11,7 - 15,7

Подопытная
группа

Контрольная
группа

Подопытная
группа

Контрольная
группа

М±m
δ
M±2δ
Lim

через пять дней от начала опыта
45,3±1,93*
13,5±1,96
4,322
4,383
45,3±8,644
13,5±8,77
38,2 - 49,2
10,3 - 20,3

23,3±1,67
3,725
23,3±7,45
16,8 - 26,3

17,9±0,67
1,508
17,9±3,02
16,3 - 20

М±m
51,7±1,03
10,4±1,32 23,4±1,16 14,2±0,77
δ
1,78
2,278
2,001
1,334
M±2δ
51,7±3,56
10,4±4,56 23,4±4,00 14,2±2,67
Lim
50 - 54,1
8,2 - 12,9 21,5 - 25,5 13,1 - 15,6
через десять дней от начала опыта
М±m
46,9±1,07*
11,8±1,53 22,4±1,63 18,9±0,50**
δ
2,382
3,413
3,653
1,11
M±2δ
46,9±4,764
11,8±6,83 22,4±7,31 18,9±2,22
Lim
43,7 - 50
8,1 - 16,3
16 - 25
17,5 - 20,4
М±m
51,9±0,71
12,2±1,12 22,6±0,93 13,3±0,65
δ
1,222
1,947
1,617
1,127
M±2δ
51,87±2,44
12,2±3,89 22,63±3,2 13,3±2,25
Lim
50,8 - 53,2
10 - 13,7 20,9 - 24,1 12,6 - 14,6
*Р<0,05, **Р<0,001, относительно контрольной группы

Из данных, приведенных в таблице, следует, что изучаемые показатели обмена белков в
начале опыта у телят обеих групп находились в пределах нормативных значений без
наличия межгрупповых различий. Отношение А / Г в подопытной группе составляло 0,71, в
контрольной – 0,76.
Через пять дней от начала эксперимента у телят контрольной группы регистрировали
развитие диспротеинемии как результат гиперальбуминемии вследствие обезвоживания
организма из - за развития диарейного синдрома. А / Г при этом увеличился по сравнению с
исходными величинами до 1,07. В подопытной группе так же отмечали повышение А / Г,
но оно имело незначительное значение – 0,83. При этом уровень альбуминовой фракции,
несмотря на некоторое увеличение, имел достоверно более низкую величину, чем в группе
контроля (Р<0,05). Содержание γ - глобулиновой фракции демонстрировало тенденцию к
повышению, что является возможным доказательством наличия более напряженного
иммунитета.
По окончанию опыта у животных подопытной группы уровень альбуминовой фракции
по - прежнему имел более низкие значения по сравнению с контрольной группой с
наличием достоверной межгрупповой разницы (Р<0,05). Наряду с этим установлено
статистически достоверное повышение γ - глобулинов (Р<0,001). В контрольной группе
выявляли усиление явлений диспротеинемии в связи с гипреальбуминемией. А / Г в
подопытной группе составил 0,88, в группе контроля – 1,08.
Заключение. По результатам проведенного эксперимента можно заключить, что
использование пробиотического препарата «Пролам» при дозировке 20 мл в течение 10
суток оказало выраженное воздействие на состояние белкового обмена у новорожденных
телят. Оно заключалось в достоверно более низком (Р<0,05) уровне альбуминов, что
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является свидетельством отсутствия выраженного эффекта дегидратации, а так же в
статистически различимом (Р<0,001) повышенном содержании γ - глобулиновой фракции.
Последнее может являться свидетельством формирования более напряженного
гуморального иммунитета у подопытных животных.
Данная научно - исследовательская работа финансировалась из бюджетных средств
(государственный заказ Министерства образования и науки Российской Федерации).
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РЕШЕНИЕ
о проведении
15 НОЯБРЯ 2016 г.
Международной научно-практической конференции
ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических 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

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,

состоявшейся 15 НОЯБРЯ 2016
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 500 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 465 статей.
3.

Участниками конференции стали 670 делегатов из России и Казахстана.
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.

