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ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Применение технологии модульного обучения применительно к направлениям
естественно - научного образования позволяет обеспечить осознанное и прочное усвоение
знаний и развитие познавательного интереса у обучающихся. Применение модульной
технологии содействует развитию самостоятельности обучающихся (студентов),
формированию у них навыков самообразования и умения работать с учетом
индивидуальных способов проработки учебного материала.
Ключевые слова:
Модульное обучение, высшее образование, мотивация, модуль.
В современных условиях реализации ФГОС происходит возрастание требований к
качеству приобретенных учащимися знаний, умений и навыков Как известно, согласно
теории деятельности, обучение эффективно в тех условиях, когда обучаемый усваивает
учебное содержание в деятельности (Кузнецова, Чурилова, 1998; Голованова, 2013;
Буркина, Титова, 2014). При этом обучение обеспечивает осознанное и прочное усвоение
знаний, развитие познавательного интереса у обучающихся (студентов). Иными словами:
обучающиеся должны учиться самостоятельно. В данных условиях роль педагога – в
управлении процессом обучения. В связи с этим актуально использование такой системы
обучения, которая способна обеспечить образовательные потребности каждого
обучающегося и организовать его деятельность в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями. Данную задачу позволяет решить технология модульного
обучения.
Традиционное изложение учебного материала естественно - научных дисциплин в вузе
включает большой объем учебной информации и специальных терминов. Цель модульной
технологии обучения - в содействии развитию самостоятельности обучающихся
(студентов), формированию у них навыков самообразования и умения работать с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся в работе с учебным материалом и его
усвоении.
Признано, что принципиальными отличиями модульного обучения от других
технологий обучения является следующее (Насырова, 2011):
- содержание обучения представляется в логически завершенных, самостоятельных
модулях (комплексах), одновременно представляющих собой методическое руководство по
усвоению учебного материала;
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- в процессе освоения учебного модуля обеспечивается осознанное самостоятельное
достижение обучающимися определенного уровня предварительной подготовленности к
каждому занятию;
- соблюдаются паритетные субъект - субъектные взаимоотношения между педагогом и
обучающимися (студентами) в учебном процессе.
Суть модульной технологии обучения в правильном и функциональном разделении
содержания учебной дисциплины (курса) на логически завершенные блоки (в соответствии
с поставленными задачами и необходимыми требованиями). Студентам предстоит
самостоятельное достижение целей учебно - познавательной деятельности в процессе
работы с материалом модуля. Им предлагается инструкция, в которой определены: цель
усвоения модуля; учебный материал (или место нахождения учебного материала); способы
овладения учебным материалом (чтение, ответы на вопросы, решение задач, разработка
проекта, выполнение конспектов, постановка лабораторного эксперимента и т.д.); способы
проверки правильности выполнения и оценки задания (тестовые задания, перечень
вопросов, письменные работы, дистанционные способы оценивания).
Таким образом, как отмечено в литературе (Шамова, Давыденко, 2001), модуль
выступает средством обучения, т.к. в него входит целевой план действий, банк
информации, методическое руководство по достижению дидактических целей.
Организация учебного процесса по модульной технологии позволяет:
1) интегрировать и дифференцировать содержание обучения путем группировки
модулей учебного материала, обеспечивающих разработку курса естественно - научных
дисциплин в как полном, сокращенном, так и углубленном вариантах;
2) осуществлять самостоятельный выбор обучающимися (студентами) способа освоения
учебного материала по дисциплине в зависимости от уровня обученности и обеспечивать
каждому свой индивидуальный темп усвоения материала;
3) использовать учебные модули в качестве сценариев для создания педагогических
программных средств;
4) акцентировать работу преподавателя на консультативно - координирующие функции
управления познавательной деятельностью обучающихся;
5) оптимизировать процесс обучения без ущерба для полноты изложения и глубины
усвоения учебного материала.
Модуль, как отдельно взятая часть учебной дисциплины или элемент образовательного
процесса, может сам делиться на более мелкие модульные единицы (микромодули)
(Голованова, 2013). Микромодули (модульные единицы) группируют в структуру модуля в
зависимости от конкретной области дисциплины, особенности обучения, возможностей
применения. В свою очередь, ряд дисциплин могут быть объединены в единый модуль. В
данном случае понимание модуля у многих авторов различно.
Таким образом применение модульной технологии обучения в преподавании
естественно - научных дисциплин в высшем образовании представляет собой концепцию
организации учебного процесса, в которой целью обучения выступает ряд
профессиональных компетенций, а средством достижения служит модульное
представление содержания и структуры обучения. Роль педагога сводится к разработке
вариантов, путей усвоения знаний. Ориентируясь на последнее, студент строит свое
индивидуальное обучение.
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Аннотация.
В статье рассматриваются краткие исторические аспекты развития самбо, а также роль
последнего в физическом воспитании студентов на современном этапе.
Ключевые слова: самбо, физическое воспитание, студенты.
Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная
система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято
считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов
спорта, культивируемых в СССР [3].
Самбо — популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства.
Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных
приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и
национальной борьбы многих народов мира. Число приёмов в арсенале самбо непрерывно
прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства. Самбо — не только вид
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спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения оружия,
но и система воспитания, способствующая развитию морально - волевых качеств,
патриотизма и гражданственности. Занятия самбо формируют твёрдый характер, стойкость
и выносливость, способствуют выработке самодисциплины и развитию качеств,
необходимых для достижения жизненных целей [5]. Самбо формирует людей, способных
постоять за себя, за свою семью, за Родину.
Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных
единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы [6]. Такая система, направленная
на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу философии самбо —
философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. Вместе с
приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших
самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые
испытания временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, занимаясь самбо, не
только учатся защищать себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на
ценностях патриотизма и гражданственности. История самбо тесно связана с историей
страны, историей её побед. Самбо — мощное средство осуществления идеи
преемственности поколений.
С каждым днем Россия все спортивнее, и каждый спортсмен нашей страны заряжен на
победу. А спорт — это большой движущий механизм современного российского общества,
возращение комплекса «ГТО» в нашу жизнь тому подтверждение. Немаловажную роль в
спортивном и нравственном воспитании будущего поколения в рамках «ГТО» призван
сыграть наш национальный вид спорта самбо. Одним из наибольших достижений
прошедших десятилетий стало формирование сплоченного сообщества самбо. Как в
России, так и в мире тысячи людей, прошедшие и живущие самбо, объединены его
ценностями, принципами и идеалами. Доступность, зрелищность, а также высокая
эффективность самбо как вида единоборства позволила завоевать ему широкое
международное признание. Сегодня самбо занимаются люди во всем мире, на разных
континентах — в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии. В 92 странах мира
действуют национальные федерации самбо, и 12 стран являются кандидатами на
вступление в состав Международной любительской федерации самбо (FIAS). В настоящее
время самбо обладает прочным фундаментом для активного развития.
Численность любителей и профессиональных спортсменов растет с каждым годом.
Главная задача в мировом масштабе – войти в олимпийскую семью. Сообщество самбо
ведет трудную и кропотливую работу по признанию самбо олимпийским видом спорта.
Большой интерес к самбо проявляют высшие учебные заведения. Ежегодно проходят
соревнования среди вузов, в них принимают участие большое количество студентов.
Данным видом спорта занимаются как юноши так и девушки. Кроме студентов на базе
подобных секций тренируются и младшие группы, что позволяет возобновить пошаговую
подготовку спортсменов. При отборе самбистов в группы начальной подготовки особое
внимание акцентируется на организацию процесса физического воспитания в дошкольных
образовательных учреждениях, где есть множество предпосылок для занятий, в
дальнейшем, различными видами спорта [1,2,4]. Это является серьезным достижением
современного ивановского самбо.
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В настоящее время уровень подготовки самбистов «Ивановском государственном
химико - технологическом университете» довольно высок. За последние 3 года 5человек
выполнили нормативы мастера спорта и 6 человек кандидата мастера спорта, участвуя в
крупных Всероссийских и международных турнирах. В 2016 г Батыров И. занял 1 - е место
на первенстве мира среди юношей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ
ИСТОРИИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Главной задачей государства на сегодняшний день, является задача воспитание
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Эта задача возлагается на
основную школу. В статье охарактеризованы методы, средства достижения данной цели.
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Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и
обществом. От уровня образования и патриотического воспитания зависит становление
гражданского общества и правового государства. В современных реалиях человек сам
реализовывает себя как самостоятельную личность в различных сферах жизни. Возрастает
и ответственность за свою судьбу и судьбы других людей. Патриотизм становится
важнейшей ценностью, связывающей социальный, духовно - нравственный, культурно исторический, военно - патриотический, идеологический аспекты жизни человека и
общества.
Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и
уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного
достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения.
Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной
активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников.
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечается, что
современному обществу необходимы образованные, предприимчивые, нравственные люди,
которые самостоятельно способны принимать ответственные решения в ситуации выбора,
имеют чувство ответственности за судьбу государства, то есть быть членом гражданского
общества [1]. И основная роль в формировании таких компетенций относится к основной
школе. Под формированием гражданственности следует понимать обучение и воспитание,
ориентированное на формирование гражданских свойств личности. Гражданин Российской
Федерации – это человек, который, обладая всей совокупностью прав, знает и умеет их
защитить, честно и с полной отдачей выполняет свои обязанности, как трудовые, так и
общегражданские, чувствует неразрывную связь со своей Родиной, живет её прошлым,
настоящим и будущем и несёт ответственность за свои поступки.
Для формирования гражданственности и патриотизма на уроках истории используются
различные формы работы с учащимися: семинары, практикумы, работа с документами,
анализ информации из источников СМИ, уроки - дебаты и т.д. Образование и воспитание
сегодня невозможно без моделирования и анализа на занятиях жизненных ситуаций экономических, нравственных, семейно - бытовых, трудовых, требующих применения
полученных знаний и умений, поиска путей решения проблем, порожденных ситуацией,
составления плана практических действий. Формирование гражданских и правовых
компетенций может быть эффективным только при условии опоры на личный опыт
учащихся. Это предполагает обращение к реальной политической, экономической,
социальной ситуации в стране, её противоречиям и тенденциям.
В воспитании патриотизма и гражданственности уроки истории и обществознания
играют большую роль. На уроках истории, изучая тему, мы останавливаемся на тех
исторических личностях, которые способствовали процветанию России, и на их примерах
дети усваивают эти ценности. Патриотизм известных исторических деятелей, писателей,
героев национально - освободительных войн, благородный гражданский и нравственный
опыт людей прошлого и современности побуждает школьников следовать их примеру,
формирует потребность в нравственном самосовершенствовании.
На уроках истории особое значение приобретает воспитательный аспект
образовательного процесса. На уроках надо стараться сделать так, чтобы впечатления от
событий прошлого вошли в духовный мир ученика. Дети могут учиться уважению к
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достижению предшествующих поколений, преодолевают отстраненность и равнодушие к
изучаемой проблеме.
Современному поколению, как и любому другому нужен идеал. Пример деятельности
исторических личностей иллюстрирует настоящий патриотизм и гражданскую
ответственность за судьбу страны и народа. Поэтому при отборе исторического содержания
считаю необходимым уделять внимание персоналиям в истории. Предлагая учащимся
задания исследовательского уровня по подготовке сообщения, доклада, реферата по темам
отечественной истории, я стараюсь сосредоточить их внимание на том, чтобы они мыслили
самостоятельно, отказавшись от общепринятых штампов в оценке деятельности
исторических личностей, высказывали свою точку зрения. Самостоятельная оценка
патриотизма в деятельности Ярослава Мудрого, Александра Невского, Дмитрия Донского,
Ивана III, Ивана IV, Петра I, Александра II, Сперанского, Героев Великой Отечественной
войны т.д., будет иметь много более ценное воспитательное действие, чем сухой рассказ
учителя на уроке. Это достигается благодаря самостоятельному изучению школьников
биографий исторических личностей. Именно, когда, ученик пропускает через себя
биографию того или иного исторического деятеля, он формирует свое отношение к нему и
запоминает его достижение.
Конечным результатом функционирования системы патриотического воспитания
должны стать духовный и культурный подъем, укрепление государства и его
обороноспособности, достижение социальной и экономической стабильности. А также
воспитание всесторонне развитой личности, думающей, переживающей, готовой
добросовестно трудиться на благо своего Отечества.
Список использованной литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (5 - 9 кл) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа http: // минобрнауки.рф / документы / 938
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО КАК УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В данной статье авторы особое внимание уделяют процессу организации развивающих
пространственных сред, имеющих огромное значение в обучении, воспитании, развитии
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дошкольников с особыми педагогическими потребностями, представлена характеристика
уголков, выделены методические особенности по их использованию.
Ключевые слова
Модернизация образования, дети с ограниченными возможностями здоровья,
психическое и физическое развитие детей, предметно - развивающая среда, гуманизация
процесса образования,
Одна из приоритетных целей социальной политики России - модернизация образования
в направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. Поэтому,
актуальным становится вопрос - получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей с задержкой психического развития, число
которых постоянно растет[1]. В современной дошкольной педагогике на первый план
выдвигаются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, их полноценного развития. Решение этих зада
невозможно без создания современной предметно - развивающей среды.
Развивающая предметная среда – это система материальных объектов и средств
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного
и физического облика. Обогащенная среда развития предполагает единство социальных, в
том числе предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности
ребенка. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды стимулируется
свободой выбора деятельности. При организации предметно - развивающей среды для
дошкольников с ЗПР необходимо учитывать, что для этой категории детей характерна
низкая познавательная активность, недостаточность развития процессов восприятия,
внимания, памяти, мышления, речи. Поэтому предметно - развивающая среда должна
создавать условия для качественной коррекции и способствовать развитию познавательных
процессов дошкольников с ЗПР [2]. Для эффективного и удобного использования, все
пространство группы поделено на зоны (уголки). Уголок « Академия природы» служит не
только украшением группы, но и местом для саморазвития дошкольников. У детей
формируются предпосылки экологического сознания, развивается экологическая культура,
познавательный интерес к окружающему миру, желание ухаживать и оберегать предметы
живой природы. В уголке подобраны и размещены растения, требующие разных способов
ухода, подготовлено необходимое оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы: передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы. В природном уголке
периодически выставляются детские поделки из природного материала, экспонаты
природы, игрушечных животных. С подгруппой дошкольников воспитатель может
проводить в природном уголке наблюдения, простые опыты и занятия природоведческого
характера. Неизменной популярностью у детей пользуется уголок «Эксперименты» (центр
познавательной и исследовательской деятельности), который совмещён с уголком
«Академия природы». Задача данного центра – развитие познавательно исследовательской деятельности детей, обогащение представлений об окружающем мире,
что в конечном счёте обеспечит успешное интеллектуальное и личностное развитие
ребёнка[3]. Для детского исследования и экспериментирования размещены самые
разнообразные природные и бросовые материалы: мел, песок, глина, камни, ракушки,
перья, уголь, микроскопы, глобус, а также лабораторное оборудование – все это вызывает у
детей особый интерес. Уголок «Юный самоделкин» способствует развитию детского
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творчества, конструкторских способностей. Уголок достаточно мобилен. Практичность его
состоит в том, что любой конструктор легко перемещается в любое место. Содержимое
данного уголка (конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный
строительный материал, схемы и чертежи построек) позволяет организовать
конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, подгруппой и
индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, особенно
мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, комбинируя с
другими видами деятельности. Уголок «Друзья математики» привлекает детей своей
насыщенностью. В нем есть счётные палочки, дидактические игры и настольно - печатные
различной направленности, пирамидки, мозаики, «Математическая ступенька» для
формирования знаний о составе чисел, разнообразный демонстрационный материал,
наборы геометрических фигур - плоскостных и объёмных, альбомы и карточки с
различными заданиями для развития логического мышления. Этот уголок является
наиболее любимым для дошкольников, привлекая внимание своим разнообразием и
красочностью. Всё это способствует развитию мыслительной деятельности и мелкой
моторики ребенка, творческого потенциала, самостоятельности и любознательности. В
шумном пространстве игровой комнаты есть островок тишины и спокойствия – уголок
«Книголюб» и «Развивайка». В этом центре дети с удовольствием приобщаются к
словесному искусству, у детей развивается художественное восприятие и эстетический
вкус.
В уголке «Мастерилка» есть всё, что необходимо детям для развития творческих
способностей: краски, кисти, клей, бумага разного вида, карандаши, фломастеры, мелки,
доски, шаблоны, фигурки и, конечно, дидактический материал. Воспитанники в любое
время могут заняться любимым делом. Для детей выделенной группы очень важно
развивать мелкую моторику, а продуктивные виды деятельности, которые часто выбирают
дошкольники самостоятельно им в этом помогают. В спортивном уголке «Островок
здоровья» находятся приспособления для организованной деятельности детей: для
проведения спортивных игр и упражнений. Предметов, для проведения упражнений,
должно быть много – на всех детей группы: кубики, мягкие мячики, султанчики.
Обязательно должен быть бубен для выполнения упражнений в предложенном ритме.
Помимо альбомов по спорту, выкладываются схемы проведения игр с правилами, по
которым дети наглядно могут вспомнить и провести любимую игру. Уголок должен
активно использоваться в течение дня (индивидуальная работа с детьми, самостоятельная
деятельность детей)
Театральный уголок «Театралочка» – важный объект развивающей среды. Поскольку
именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей
интересной идеей, новой для них деятельностью. В театре дошкольники раскрываются,
демонстрируя неожиданные грани своего характера. Индивидуальное выполнение
различных творческих заданий в игровой форме приводят к простейшим умозаключениям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме управлению качеством образования.
Решение проблемы позволяет предвидеть перспективы развития образовательной отрасли,
работать на опережение текущих запросов общества, постоянно повышать уровень
образовательных услуг и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов.
Выявлена специфика проектирования системы управления качеством.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, качество, управление качеством,
проект.
В настоящее время уделяется большое внимание управлению качеством образования, и
носит статус педагогической проблемы. Решение данной проблемы складывается из
нескольких составляющих: управление качеством знаний, воспитания, самообразования,
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педагогического взаимодействия и подготовки к определенному виду деятельности.
Решение проблемы позволяет предвидеть перспективы развития образовательной отрасли,
работать на опережение текущих запросов общества, постоянно повышать уровень
образовательных услуг и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов,
руководство учреждений. Данным вопросом занимались Жилина А.И., Лазарев В.С.,
Третьяков П.И., Конаржевский Ю.А. и другие.
Педагогическое проектирование – это значимая функция любого педагога,
заключающаяся в предварительной разработке основных деталей предстоящей
деятельности обучающихся и преподавателя. Педагогическое проектирование направленно
на создание инновационных моделей педагогического процесса, реализация которых
обеспечит более высокий уровень его качества. Объектами педагогического
проектирования выступает качество, управление качеством педагогического процесса и его
развитие, реализуемого в рамках образовательных систем и институтов.
Управление качеством в обучении, подготовки, воспитании или в общении
осуществляется на любом уровне управления образовательным процессом:
на уровне учащихся;
на уровне конкретных педагогов - предметников, мастеров производственного
обучения;
на уровне методических объединений;
на уровне образовательных учреждений, городских, региональных и
государственных систем образования.
Наибольший эффект можно достичь при функционировании системы управления
качеством в условиях образовательного учреждения или его подразделения при
организации коллективной работы педагогов. Для педагогов создаются примерно
одинаковые условия работы в плане материально - технического, мотивационного и других
видов обеспечения; существует возможность продолжительной работы с одними и теми же
учащимися, что обеспечивает комплексность влияния и объективность выводов о
формировании необходимого качества; постоянное взаимное сотрудничество между
субъектами управления, обеспечивающее оперативный обмен информацией в процессе
принятия тех или иных решений.
Принимая решение о создании системы управления качеством, возникнет вопрос о ее
педагогическом проектировании. Создание проекта педагогической системы управления
качеством в условиях образовательного учреждения обладает существенной спецификой в
отличие от проектирования педагогической технологии или учебной дисциплины.
Специфика проектирования системы управления качеством заключается в следующем:
система управления качеством не достигает своего завершения: она может
считаться окончательным тогда, когда определены субъекты управленческой деятельности,
распределены полномочия, установлены связи и ответственность подсистем управления;
проект системы управления качеством – это совокупность нескольких проектов,
теоретическое создание которых сопровождается их экспериментальной проверкой и
коррекцией. Эксперимент пронизывает весь процесс педагогического проектирования и
продолжается после окончания работы над формированием системы управления.
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Таким образом, образовательные учреждения, которые имеют систему управления
качеством, всегда являются инновационными и осуществляют постоянное
самосовершенствование.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩЕГО КОПИРАЙТЕРА
Аннотация
Одной из главных задач в сфере современных информационных технологий является
изучение и использование современных IT - сервисов, при выборе которых, необходим
тщательный анализ по различным показателям. Рассматриваются сервисы для
информационной поддержки начинающего копирайтера в целях эффективного
продвижения проекта.
Ключевые слова:
обучение, командный проект, копирайтинг, IT - сервисы
Проектная деятельность в условиях глобализации рынка труда сегодня популярна и
востребована практически в каждой организации и компании [1]. После разработки проекта
одной из первых задач является его реклама и продвижение. Для этого разрабатываются
буклеты, визитки, проспекты, moodboards, презентации, информационно - рекламные
сайты. Для разработки информационно - рекламного сайта необходимо владеть
инструментальными средствами разработки, а для его продвижения обладать
компетенциями начинающего копирайтера, т.е. владеть умениями и навыками грамотного
написания красивых рекламных текстов, что определяет когнитивную и информационную
[5] составляющие учебного процесса
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Правильно сказанное слово может изменить мир. С развитием современного общества и
процесса информатизации всех сфер жизни, правильный заголовок, статья, просто речь,
которая несет в себе что - то большее, чем просто набор символов, высоко ценится
аудиторией и определяет одну из целей обучения в вузе. Качество, простота и
оригинальность текста сильно влияет на целевую аудиторию и это имеет большое значение
при ранжировании сайтов поисковыми роботами. Контентное продвижение полностью
направлено на уникальность текста, но это не всегда «оценивается» поисковыми роботами.
Поэтому чаще используется SEO - оптимизация, которая включает контент, ключевые
слова и ссылки.
Интернет пространство предлагает массу полезных сервисов, сайтов и статей,
посвященных данной проблеме. Анализ некоторых IT - сервисов помог выделить
программы информационной поддержки начинающего копирайтера на основе следующих
критериев: популярность, удобство в навигации, наличие бесплатного обслуживания,
надежность и точность работы сервиса.
Первое, на что стоит обратить внимание в любом тексте - это тавтология. Программа
Advego.ru имеет простой функционал и дизайн. После проверки текста приводится
статистика употребления каждого слова в процентном соотношении. Шаблонные фразы и
типовые схемы словосочетаний употребляются нами на подсознательном уровне, поэтому
определять наличие их в тексте проблематично. Программа Glvrd.ru имеет большую
электронную библиотеку, которая позволяет найти современные клише - трюизмы. После
корректировки смысловой нагрузки внимание направлено на пунктуацию слогана,
рекламного релиза или статьи. Сервис Artlebedev.ru быстро осуществляет проверку знаков
препинания и предлагает автокорректировку. Для проверки оригинальности используется
система antiplagiat.ru с отображением ссылок на Интернет - сайты.
Учебный процесс по использованию вышеуказанных IT - сервисов строится на основе
использования доменной модели инфокоммуникаций [3], [4]. На практических занятиях
группа разбивается на команды по 3 - 4 человека и каждой команде для отработки навыков
копирайтинга выдается по 20 - 30 разных слов, при необходимости, с расшифровкой
сложных или редких понятий. Из данного количества выданных слов каждая группа
составляет текст с логической составляющей. Кроме этого учитывается частота
встречаемости тех слов, которые помечаются преподавателем, как ключевые.
Встречаемость на каждой странице сайта ключевого слова не должна превышать 4 - 6. Это
правило должно быть выдержано и в оригинальном тексте, составленном командой. В
конце занятия зачитываются выполненные задания. Команда студентов, предоставившая,
самый оригинальный и завершенный по смысловым критериям текст получает бонусные
баллы [6] и попадает в рейтинговую учебную таблицу группы [2].
В итоге, на практических занятиях при создании оригинального контента анализируются
программные средства - помощники. Примеры раскрытия новых идей через краткие
рекламные тексты при поиске инвесторов хорошо просматривать и изучать в качестве
примеров через российскую краудфандинговую платформу Boomstarter. Итоговое
контрольное задание включает перечень всех средств и методов продвижения проектов,
включая социальные сети, доля которых, в продвижении проектов составляет 10 % .
Популярным способом продвижения проектов в социальной сети «Вконтакте» является
создание публичной страницы, которая с регулярной периодичностью пополняется
познавательно - развлекательной информацией, оригинальными статьями, рекламой услуг
и продукции. Для пополнения «Инстаграмм» оригинальными фотографиями в виде
коллажей, статусами и высказываниями используются программные IT - сервисы FotoRus,
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TweeGram, что добавляет количество подписчиков и в дальнейшем, поможет расширить
аудиторию для продвижения выполненных проектов или просто идей.
Что же, в итоге помогает создать простой и сильный текст для проекта, рекламы и его
продвижения. Помимо таланта и собственных навыков (знание языка, орфографии,
грамматики, пунктуации) необходимо хорошо ориентироваться в структуре и тематике
осуществляемой работы, соблюдать оригинальность раскрываемой темы и использовать
необходимые IT - сервисы.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье описаны современные формы и методы взаимодействия участников
образовательного процесса СПО, в частности игровые, компьютерные.
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В основе Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования по профессиям специальностям, реализуемым в ОГАПОУ
«Ракитянский агротехнологический техникум», лежит совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ среднего
профессионального образования. Они предусматривают современные формы и методы
взаимодействия участников образовательного процесса, которые должны ориентироваться
на практический выход, формировать у обучающихся навыки грамотного и компетентного
применения полученных знаний во всех сферах деловой и общественной жизни.
Участниками образовательной деятельности являются обучающиеся, педагоги и
специалисты, администрация, родители.
Существует разные подходы к организации педагогического взаимодействия:
Деятельностный, формирующий у обучающихся разнообразные способы и виды
деятельности, где они являются активными участниками образовательного процесса.
Личностно - ориентированный, обеспечивающий у обучающихся развитие
индивидуальных способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции
поведения.
Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следующих
принципах: добровольность, струдничество, уважение интересов друг друга, соблюдение
законов и нормативных актов.
Взаимодействие участников образовательного процесса представляет собой следующую
модель:
Обучающийся – обучающийся
Педагоги - обучающиеся
Педагог – (специалисты) родители
Администрация – педагоги (специалисты).
Предусматривается обучение студентов на доступном и повышенном уровне сложности
учебного материала, развитие творческого потенциала обучающегося в рамках
образовательных программ, способствующих адаптации обучающихся.
Компьютерные технологии находят применение во всех сферах деятельности
современного человека. Поэтому современные формы и методы крайне востребованы.
Так же одной из современных образовательных технологий является игровые
технологии в учебной деятельности. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
В структуру игры как деятельности входят этапы: целеполагание, планирование,
реализации цели, анализа результата, в которых личность полностью реализует себя как
субъект.
По характеру педагогического процесса игры бываю обучающие, тренировочные,
контролирующие, обобщающие; познавательные, воспитательные, развивающие;
репродуктивные, продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические,
психотехнические и др.
Внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс позволяет наряду с
традиционными методами обучения активизировать учебную деятельность обучающихся.
© И.Г. Бортников, В.Б. Билан, 2017
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье поднимается вопрос о необходимости тьюторского сопровождения педагога
дошкольного образования в формировании коммуникативных умений. Представлен анализ
результатов диагностического исследования.
Ключевые слова:
Тьюторское
сопровождение,
коммуникативные
умения,
индивидуальная
образовательная программа
В педагогической литературе накоплен богатый исследовательский материал об
организации разных видов сопровождения субъектов педагогического процесса в
образовательных учреждениях, раскрывается содержание профессиональной деятельности
специалистов, занимающихся организацией данного процесса. Если обратиться к сущности
сопровождения, то в словарях данное понятие трактуется следующим образом:
«сопровождение» – существительное, производное от глагола «сопровождать», то есть
«провожать; сопутствовать; идти вместе для проводов, провожатым; следовать» [3].
«Сопровождать» кого - то означает «следовать вместе с кем - нибудь, находясь рядом, ведя
куда - нибудь или идя за кем - нибудь» [4, с.748].
Т.Н. Сапожниковой педагогическое сопровождение определяется как «особые
взаимоотношения между наставником и воспитанником, первый из которых создает своим
присутствием помощь второму, не ограничивая его самостоятельность и активность в
процессе решения какой - либо личной проблемы» [5, с.22].
Сегодня в центре внимания ученых и практиков находятся вопросы осуществления
тьюторского сопровождения на разных ступенях образования, начиная с дошкольного и
кончая вузовским. Менее разработан аспект тьюторского сопровождения таких субъектов
образовательного процесса, как педагоги.
Анализ различных источников позволяет определить тьюторское сопровождение
деятельности педагога как компонент процесса его профессионального роста,
предполагающий соучастие наставника в индивидуальном развитии педагога за счет
стимулирования потребности в саморазвитии, позволяющей самостоятельно решать
актуальные задачи деятельности с опорой на собственные ресурсы.
В ходе изучения научных работ нами была отмечена недостаточная теоретическая
разработанность проблемы тьюторского сопровождения в аспекте формирования
коммуникативных умений у педагогов дошкольных учреждений.
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Это определило выбор темы нашего исследования: «Тьюторское сопровождение
формирования коммуникативных умений у педагогов в условиях учреждения дошкольного
образования».
В нашем учреждении заказ на тьюторское сопровождение и разработку индивидуальной
образовательной программы поступил от педагога - логопеда.
По самооценке своих коммуникативных качеств она отметила, что у нее не достаточно
ярко проявляются умения ориентироваться в различных ситуациях общения, она не всегда
умеет заинтересовать собеседника проблемой, увлечь выступлением на родительском
собрании. В аспекте саморегуляции она не умеет преодолевать в себе нерешительность, а
перед разговором с собеседником, часто бывает излишне напряжена, не умеет
контролировать свои эмоции, зачастую ведет беседу на повышенных тонах.
Осознавая свои проблемы в межличностном общении и пытаясь решить их, педагог
обратилась за поддержкой к тьютору, имеющему психологическое образование.
Недостаточная сформированность у тьюторанта коммуникативных умений была
подтверждена результатами диагностики.
Констатирующий эксперимент проводился в дошкольном образовательном учреждении
«Киндервилль» города Перми. Участник эксперимента: педагог - логопед, стаж работы три
года.
В рамках констатирующего эксперимента мы провели диагностики, адекватные теме
исследования. Так, для диагностики межличностных отношений мы использовали тест
Лири [7], для изучения уровня доброжелательности – диагностику Д. Кэмпбелла [8]. Для
выявления «помех» в установлении эмоциональных контактов была применена методика
В.В. Бойко «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении». Уровень
коммуникативной толерантности был определен посредством теста В.В. Бойко «Как понять
другого человека?» [2]. Для выявления ошибок в общении мы использовали тест
коммуникативных умений Л. Михельсона [6]; для изучения уровня эмпатии – диагностику
В.В. Бойко [2], для оценки коммуникативно - лидерских способностей личности – методику
В.И. Андреева [1, с. 557]; для изучения уровня общительности – тест В.Ф. Ряховского [9].
По результатам исходной диагностики мы сделали вывод о том, что респондент не
является лидером, однако педагог достаточно уверенный в себе человек, она упряма,
упорна, настойчива и энергична. Следует также отметить, что тьюторанту присущи
эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. Педагог критично
относится ко всем социальным явлениям и окружающим людям, особенно к коллегам.
Вместе с тем, в общении с руководством она зависима, конформна, мягка, ожидает помощи
и советов, доверчива. Также наблюдение показало, что педагог излишне эмоционально
реагирует на чужое мнение и, в тот момент, когда ее критикуют, ей проще уйти и
замкнуться в себе, чем найти в себе силы принять замечание и изменить стиль своего
поведения. Необходимость новых контактов надолго выводит педагога из равновесия. Она
знает эту особенность своего характера и испытывает недовольство собой.
Проведя исходную диагностику и проанализировав полученные результаты, мы пришли
к выводу, что тьюторанту требуется поддержка и сопровождение в реализации своей
индивидуальной образовательной траектории.
С этой целью мы разработали программу тьюторского сопровождения, в рамках которой
предусматриваем помощь педагогу в работе над собой по снижению уровня эгоистичности,
по повышению уровня эмпатии и коммуникативной толерантности. Особое внимание
уделено формированию умений тьюторанта управлять собственными эмоциями,
конструктивно решать конфликтные ситуации. Мы полагаем, что активная деятельность
22

педагога над саморазвитием с помощью тьютора может привести к эффективному
формированию коммуникативных навыков.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Перемены, произошедшие в России за последние десять лет, определили новый
социальный заказ на деятельность системы образования. Обеспечение адаптации к
информационному взрыву, произошедшему повсеместно, к новым социальным условиям
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не может пройти без коренного пересмотра целей образования, а вместе с ними и всей
системы организации работы школы. Если раньше приоритетной целью являлась вся сумма
знаний, которую «выработало человечество», то в новых условиях на первый план выходит
личность ученика, способность его к самоопределению и самореализации, к
самостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному
анализу собственной деятельности.
Проблема повышения эффективности обучения иностранному языку является одной из
центральных в современной методике преподавания. Значение этой проблемы возрастает в
связи с тем, что в настоящее время увеличилась потребность общества в специалистах, для
которых знание иностранного языка является необходимым.
Актуальность данной работы проявляется в том, что при снижении интереса
учащихся к обучению, предлагается анализ условий, позволяющих воспитывать
стремление к самообразованию; стимулировать познавательную деятельность учащихся
через проведение нетрадиционных уроков, использование игр и игровых моментов на
уроках. Поэтому для активизации познавательных способностей на уроках иностранного
языка учителями была разработана формирующая система и определены основные
принципы креативно - деятельностного подхода, а именно:
- принцип целостности образования (установление межпредметных связей);
- принцип дифференциации (разработка уровневых заданий для учащихся);
- принцип коммуникативности;
- принцип активности;
Современные технологии, включают в себя игровые методы и приёмы. Известно, что у
школьников долговременная память развита гораздо лучше, чем оперативная. Поэтому
информация, в которой учащиеся заинтересованы, запоминается надолго. Лучшим
мотиватором для этого является игра. Учителя используют в своей работе разнообразные
виды игровой деятельности для развития познавательной активности школьников
английскому языку в условиях реализации ФГОС:
- интерактивные фонетические игры, грамматические игры, лексические игры, игры с
буквами;
- работу со знаками и символами культуры, загадки, ребусы, лото, речевые игры;
- викторина «Что? Где? Когда?» или игра «Поле чудес»;
- ролевые игры, инсценированные сказки.
В наше время трудно завлечь или удивить современных детей, избалованных огромным
количеством телеканалов, гаджетов, игровых приставок, компьютерных и сетевых игр.
Рассуждая на тему чем можно завлечь современных детей, педагоги сделали ставку на
самые обычные и повседневные предметы, с помощью которых можно превратить
скучный урок в увлекательную игру. Обыгрываются эти задания с помощью простых
предметов в которых передаётся секретная информация: спичечный коробок или контейнер
от шоколадного яйца. Таким образом, с первого знакомства с лексикой посредством
зрительной памяти и активизации внимания, большая часть нового лексического запаса
остается в памяти надолго и не требует долгого заучивания дома.
Применение в педагогический практике вышеописанных технологий для развития
познавательной активности учащихся при обучении английскому языку позволяет:
 повысить уровень развития познавательной активности учащихся;
 стимулировать учащихся к активному проявлению своих креативных качеств;
 повысить мотивацию к изучению английского языка.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД
Аннотация
ФГОС НОО предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной
программы НОО - личностным, метапредметным и предметным. Реализовать требования в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова:
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Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость
разработки новых подходов к системе обучения и воспитания. Современные дети сильно
изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ранее действующая система
образования. Вполне естественно, что возникли определенные проблемы в обучении и
воспитании нынешнего молодого поколения. Остановимся на некоторых из них:
 замещение дошкольных видов деятельности занятиями учебного типа. Сюжетно ролевая игра не занимает в жизни старшего дошкольника ведущего места, что приводит к
трудностям развития, произвольности поведения, образного мышления, мотивационной
сферы, не обеспечивая формирование психологической готовности к школьному
обучению;
 ориентация взрослых исключительно на умственное развитие ребенка в ущерб
духовно - нравственному воспитанию и личностному развитию. Как следствие этого
процесса – потеря интереса к учению;
 резко возросшая информированность детей. Если раньше школа и уроки были
источниками получения информации ребенком о мире, человеке, обществе, природе, то
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сегодня СМИ, Интернет оказываются существенным фактором формирования картины
мира у ребенка, причем не всегда положительной;
 современные дети мало читают, особенно классическую и художественную
литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное чтение. Отсюда и
трудности в обучении в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа
текстов различных жанров; несформированностью внутреннего плана действий;
трудностью логического мышления и воображения;
 ограниченность общения со сверстниками. Игры, совместная деятельность
часто оказываются недоступны для младших школьников в силу закрытости
общества, что затрудняет усвоение детьми моральных норм и нравственных
принципов.
Таким образом, очевидно, что начальное образование требует новых подходов,
которые заложены в государственных стандартах второго поколения, ведь
образование в начальной школе является фундаментом всего последующего
образования.
Одной из приоритетных задач НОО во все времена была задача «научить
учиться». То есть, вооружить детей обобщёнными способами учебной деятельности,
который обеспечивал бы успешный процесс обучения в средней школе. Требования
ФГОС НОО не являются чем - то абсолютно новым для практикующих учителей. И
всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и неуверенность в своих силах. Как
спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и
метапредметные результаты? Какие из предложенных в учебнике задания
целесообразно отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут
эффективными? Какие формы организации деятельности учащихся стоит
применять? И, наконец, нужно ли совсем отказаться от принятых в традиционной
методике преподавания форм работы с обучающимися? Это далеко не все вопросы,
которые сегодня задаёт учитель, реализующий ФГОС НОО [1, с. 49].
Понимаем, что в образовательной организации должны вводиться новые формы
организации учебного процесса. В пособии для учителя «Проектные задачи в
начальной школе» под редакцией А. Б. Воронцова говорится о необходимости
создания разных образовательных пространств (урок как коллективное действие;
учебное занятие; урок – мастерская; урок – консультация; урок – презентация; урок
решения проектных задач). Этого требует системно - деятельностный подход,
который лежит в основе ФГОС НОО [2, с. 54].
Результатом обучения в начальной школе архиважным должно стать
формирование у обучающихся «умения учиться», т.е. формирование универсальных
учебных действий, позволяющих в дальнейшем решать различные задачи и не
только учебные.
Для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное действие
(УУД), необходимо: вначале сформировать первичный опыт выполнения действия
при изучении различных учебных предметов и мотивацию к его самостоятельному
выполнению; основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа
(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной
деятельности в целом); сформировать умение выполнять изученное УУД
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посредством включения его в практику учения на предметном содержании разных
учебных дисциплин (математики, русского языка, окружающего мира и т. д.),
организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − коррекцию; в
завершении организовать контроль уровня сформированности данного УУД и его
системное практическое использование в образовательной практике как на уроках,
так и во внеурочной деятельности [3, с. 48].
Таблица 1. Методики для проведения диагностики УУД
Методика «Беседа о школе»
модифицированный вариант Т. А.
Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л.
Венгера
2. Проба на познавательную инициативу «Незавершённая сказка»
3. Методика «Кто я?»
модификация методики М.Куна
4. Рефлексивная самооценка учебной
деятельности
5. Шкала выраженности учебно - по Г.Ю. Ксензовой
познавательного интереса
6. Опросник мотивации
7. Методика
выявления
характера
атрибуции успеха / неуспеха
8. Задание на оценку усвоения нормы
взаимопомощи
9. Задание на учет мотивов героев в модифицированная задача Ж.Пиаже,
решении моральной дилеммы
2006
10. Анкета «Оцени поступок»
по Э. Туриелю
1.

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек,
всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных
ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый
балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания.
Главное для учителя - помнить, что все учащиеся - звезды, маленькие и большие,
близкие и далекие, но одинаково красивые. Каждая звездочка выбирает свою траекторию
полета. Каждая звездочка мечтает сиять. И наша задача - помочь ученикам в этом.
Список использованной литературы:
1. Михеева Ю.В. Урок. В чём суть изменений с введением ФГОС начального общего
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Аннотация. Сегодня в школьное образовательное пространство внедряются
стандарты второго поколения, которые требуют детального изучения и осмысления.
Более сорока лет школьники изучают вопросы высшей математики. Поиску решения
данной проблемы с методической точки зрения посвящено исследование, первые
результаты которого представлены в настоящей статье.
Ключевые слова: образовательные стандарты второго поколения, вопросы высшей
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Сегодня среднее образование в нашей стране переживает очередной этап модернизации.
С первого сентября 2011 года в учебно - воспитательный процесс школы внедряются
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. Жаркие
споры у педагогической общественности вызвали нормативные документы для старших
классов. Необходимо отметить, что стандарты для начальной и основной школы
восприняты в обществе спокойно. Возможно, одну из причин этого следует искать в том,
что предметная сторона обучения, на первый взгляд, сохранилась. Тем не менее,
содержательный аспект преподавания математики всё же претерпел значительные
изменения. Так, например, в проекте [3] предлагается в 5 - 9 классах ввести в рассмотрение
такие темы, как «Измерения, приближения, оценки», «Вероятность и статистика», «Логика
и множества», «Математика в историческом развитии».
В примерном планировании содержания по математике бросается в глаза соотношения в
часах. Так, на изучение материала о функциях отводится, в среднем, 65 часов, а на тему
«Вероятность и статистика» - 50 часов [3]. Почти одинаково. Отметим, что в ныне
действующих учебниках по алгебре функциональная линия является одной из
центральных. Примером может служить учебно - методический комплекс А.Г.Мордковича
[2].
Обращает на себя внимание тот факт, что «обучение математике в основной школе
направлено на достижение следующих целей:
- в направлении личностного развития;
- в метапредметном направлении;
- в предметном направлении». [3, с.3]
Вторая составляющая учебных целей предполагает «формирование общих способов
интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности» [3,
с.3]. Сопоставляя цели с содержанием программы, не совсем понятно, как метапредметное
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направление можно реализовать в учебном процессе, так как оно должно опираться на
межпредметные связи математики с другими науками. Например, функции, особенно те,
которые изучаются в школе, являются математическими моделями реальных процессов, в
первую очередь, физических.
Необходимо отметить, что отечественное образование переживало разные периоды
модернизации. По нашему мнению, особенно заметный след в истории российской
педагогической мысли оставила реформа математического образования 1960 - 1980 - х
годов, известная как реформа Колмогорова, хотя непосредственно Андрей Николаевич не
был ее вдохновителем. В середине 80 - х годов прошлого века она подверглась серьезной
критики. Отметим, что это был последний случай, когда результаты реформирования
системы обучения обсуждались как педагогической общественностью, так и учеными [1].
Несомненно, можно по - разному относиться к этому этапу развития нашего школьного
образования, но то, что он стал определенной значительной вехой в отечественной
методике математики, очевидно. Сегодня уже не все знают, что благодаря реформе
Колмогорова, в старших классах более сорока лет старшеклассники знакомятся с
элементами высшей математики. Периодически возникают дискуссии, нужно ли в школе
изучать вопросы математического анализа.
Можно по - разному к этому относиться, но, тем не менее, в программе по математике,
разработанной согласно новым образовательным стандартам, предлагается рассмотреть
темы: «Пределы», «Производная» и «Первообразная». Очевидно, что данные вопросы
вызывают большие трудности для восприятия школьниками и требуют серьезной
методической проработки, а также высокой профессиональной подготовки учителя.
По нашему мнению, наиболее сложным является материал, связанный с пределами
последовательности и функции. Существуют трудности как объективного, так
субъективного характера. Связано это, прежде всего с тем, что само понятие «предел»
является абстракцией довольно высокого порядка. Сложность изучаемого материала
заставляет опираться на знания и математический опыт учащихся, связанный, в первую
очередь, с геометрической интерпретацией понятия «предел».
Результаты проведенного нами исследования, подтверждают правильность выбранного
подхода. Тем не менее, школьные образовательные стандарты второго поколения еще
требуют дальнейшего изучения [4].
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Аннотация. Проблема воспитания современной молодежи сегодня является одной из
актуальных. Исследования показывают, что в решении данного вопроса огромная роль
принадлежит математике.
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Растущие потребности динамично развивающегося современного общества потребовали
смены парадигмы образования. Еще Л.С. Выготский указывал, что «правильно
организованное обучение ребенка ведет за собой детское умственное развитие, вызывает к
жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сделались бы
невозможными».[1, с. 450]. Мысли выдающегося русского ученого не потеряли своей
актуальности и в наши дни. Изменения, происходящие в геополитическом мире, уровень
развития российского общества, проблемы, с которыми столкнулась наша страна,
заставили разработать новую образовательную стратегию. В связи с этим наша школа
вступила в очередной период модернизации. Опыт прежних реформ показывает, что
необходимо целостное и всестороннее осмысление предлагаемых инноваций. Для этого
целесообразно проанализировать опыт прошлого, определить его как положительные, так и
негативные аспекты.
Одним из основных законодательных актов, определяющих жизнь школы сегодня,
является федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.
Положительным моментом этих нормативных документов являются изменения в
целеполагании. На первое место поставлены цели «в направлении личностного развития»
[3, с.3].
Анализируя историю развития отечественной педагогической мысли, необходимо
отметить, что все выдающиеся ученые и мыслители призывали к тому, что образование
должно не только обогащать молодое поколение знаниями, и обязано нести
воспитательный аспект. Достаточно вспомнить наследие К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого и
многих - многих других. Практически во всех нормативных образовательных документах
конца IX - XX веков в целях обучения математике указывалось на воспитательные
моменты. Нашей отечественной наукой накоплен богатый материал по этому вопросу.
Отметим, что в этом принципиальное отличие российской системы образования от
зарубежной. Тем не менее, в связи с реализацией новой образовательной доктрины мы
считаем необходимым исследование возможностей математики в воспитании личности.
Данный процесс многогранный и требует кропотливой работы. Рассмотрим несколько
примеров.
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При изучении темы «Умножение и деление десятичных дробей» учащимся 5 класса
можно предложить задачу: «Животный мир Липецкой области составляет 388 видов.
Количество видов пресмыкающихся равно количеству видов земноводных, видов птиц в 4
раза больше видов млекопитающих, а млекопитающих в 3,3 раза больше количества видов
пресмыкающихся и земноводных вместе, но пресмыкающихся и земноводных на 18 видов
меньше, чем рыб. Сколько видов млекопитающих, птиц, рыб, пресмыкающихся и
земноводных обитают в Липецкой области?» [2, с.70]. Так на уроках математики уделяется
внимание экологическому воспитанию, которое является первым шагом к формированию
ноосферного мировоззрения школьников [5, с.230].
В процессе реализации линии уравнений и неравенств в курсе математики особая роль
отводится текстовым задачам. Для демонстрации практического значения математических
знаний школьникам можно предложить задание следующего содержания: «После покупки
пакета акций владелец разделил его на две неравные части. Акции первой части он продал
на 10 % дороже, а акции второй – на 10 % дешевле их первоначальной цены. В результате
его прибыль составила 2,8 % . Сколько процентов всех акций составила вторая часть
пакета?» [4, с.118]. Кроме того подобные задания способствуют экономическому
воспитанию.
В программах по математике, разработанных по новым образовательным стандартам,
появился раздел «Математика в историческом развитии» [3]. Необходимо отметить, что в
разных отечественных учебниках можно увидеть сведения о великих математиках, о
развитии алгебры, геометрии, исторические задачи, а также задания с историческим
содержанием. Например, при изучении темы «Сложение десятичных дробей» можно
предложить школьникам решить следующую проблему: «Первоначально Боровицкая
башня Московского Кремля имела высоту 16,68 м. В XVII в. над башней возвели
завершение, состоящее из трех четырехугольных башен высотой 4,16, 3,47 и 4,16 м,
восьмиугольной башенки высотой 4,16 м и восьмиугольной крыши высотой 18, 07 м. Какой
высоты стала Боровицкая башня?» [2, с.7 - 8]. Такие задания, кроме целей обучающих и
развивающих (формирование познавательного интереса к математике), решают проблемы
воспитательного характера (воспитание патриотизма, любви к своей Отчизне). Кроме того
они позволяют показать связь поколений, помогают учащимся осознать историко культурное наследие, доставшееся от предков, а также способствуют повышению уровня
образованности современных школьников. Это лишь некоторые примеры,
демонстрирующие воспитательный потенциал математики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
В современном мире процесс образования включает в себя все больше новых
требований. Наряду с высоким уровнем внедрения информационных технологий
стандартизированные методы обучения теряют свою актуальность. Сейчас уже трудно
представить себе урок, который был бы интересным, а самое главное увлекательным для
ученика без использования современных технологий. Применение технологий стимулирует
повышение коэффициента продуктивности учебной и педагогической деятельности,
побуждению учащихся к самостоятельной творческой работе, а главное активному и
продуктивному освоению учебного материала.
Русский язык и литература – неотъемлемые дисциплины любого учебного плана, на
уроках которых интеграция ИКТ позволяет ярко, познавательно, а главное доступно
преподнести необходимую информацию. Тема, рассмотренная в данной научной работе,
актуальна в рамках современного образования.
Многие профессора - филологи весьма скептически относятся к применению
технологий, основываясь на том, что это мешает творческому восприятию художественных
произведений. Однако при грамотном использовании ИТ процесс получения знаний
рационализируется, отсутствует компьютеризация сознания обучающихся, вследствие чего
сохраняется поэтическая атмосфера урока, создающая благоприятные условия для развития
фантазии и неординарности мышления.
Мультимедийные
презентации
способствуют
быстрому усвоению и запоминанию информации,
повышают интерес к изучаемому материалу. В
особенности это проявляется на уроках литературы, на
которых аудио и видео сопровождение придает
эмоциональность и иллюстрированный характер
передаваемой информации. Сопоставить произведение с
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кинематографической версией, прослушать стихотворения в авторском оригинале,
просмотреть иллюстрации к произведениям – все это возможно реализовать благодаря
компьютерной технике с мультимедийными возможностями. Таким образом, ИКТ через
слово, образ и звук позволяют ученику прочувствовать, осмыслить и понять основную
идею произведения. Выполнить эту задачу нам помогают программы Windows Movie
Maker и Microsoft Office PowerPoint.
В современной школе интерактивная доска стала неизменным атрибутом учебного
процесса. Использование сенсорного маркера облегчило процесс ведения урока, исключив
затрату времени на перелистывание слайдов и запуск анимации, ведь ИД позволяет
совершать все эти действия одним прикосновением пальца. Применение ИД позволяет
сделать объяснение теоретического материала доступным, ярким, так как материал можно
представить, применяя анимированные схемы, таблицы, иллюстрации. Подача материала
происходит без заминок и остановок.
Еще одним плюсом представляется увеличение
активности класса в ходе урока. В работу активно
включаться проблемные дети, ведь использование ИД
разжигает интерес учащихся к самому учебному процессу, у
детей появляется большой энтузиазм. Они сами охотно идут
отвечать к доске.
Говоря о применении ИД на уроках русского языка и
литературы нужно отметить, что она предоставляет
большие
возможности
для
словарно
орфографической,
орфоэпической
работы,
транслируя на экран словарные диктанты или
набора слов для запоминания и соотношения их с
правилами правописания и словообразования. Такая
работа позволяет ученикам планомерно готовиться
к сдаче экзаменов и различных тестирований.
Мультимедийный проектор и интерактивная
доска демонстрируют необходимую информацию в
определенных фрагментах. Так, к примеру, на уроках
русского языка учащиеся могут выполнять
необходимые упражнения с вводом различных
символов (букв, запятых и других знаков письма);
видеть пометки учителя в процессе выполнения
задания, при этом минимализируя временные
затраты.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование ИКТ позволяет
продемонстрировать на уроках любой иллюстративный материал, организовать и провести
тесты и контрольные работы любого уровня сложности, сделать мгновенную проверку,
организовать как групповую, так и индивидуальную работу с учащимися, привить интерес
к предмету, изучаемому материалу.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПРАВИЛЬНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Аннотация. В данной статье описывается результат анкетного исследования о причинах
возникновения пристрастия к курению среди студентов вуза. Также рассматривается
проблема профилактики вредных привычек среди студенческой молодежи. Особое
внимание уделяется вопросу формирования у молодого поколения правильного
представления и жизненной потребности в здоровом образе жизни.
Ключевые слова: студенческая молодежь, физкультура, спорт, здоровый образ жизни.
Введение. Формирование у студенческой молодежи правильного представления о
здоровом образе жизни, видное место в котором занимают физическая культура и спорт,
требует проведения специальных исследований некоторых социально - гигиенических
аспектов, сопутствующих ее физкультурно - спортивной деятельности [2, с.83]. Это
особенно важно при выявлении вредных привычек и причин их возникновения как
факторов, препятствующих реализации задач укрепления и улучшения состояния здоровья
молодежи, повышения ее умственной и физической работоспособности в режиме учебы и
свободного времени. В условиях занятий физическим воспитанием, напряженной
спортивной деятельности борьба с курением, в частности, заслуживает особого внимания.
Ведь оно считается самой распространенной из всех вредных привычек [1, с.139] .
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Цель исследования. Определить отношение студентов к курению, выявить причины
возникновения тяги к курению у студентов, установить результаты, к которым приводит
курение в молодом возрасте.
Методы исследования. Для успешного решения этого вопроса был применен опросный
метод исследования – анкетирование. Была разработана, а затем применена прямая
анонимная анкета, включающая 60 вопросов с 256 возможными вариантами ответов на
них. В исследованиях приняли участие студенты 457 юношей и 686 девушек 1 - 3 курсов
(бакалавриат) Институтов: Архитектуры и Дизайна, Экономики и управления в
строительстве, занимающихся физическим воспитанием в рамках учебной программы.
Кроме того, в опросе приняли участие 198 спортсменов из числа студентов.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований показали
следующие результаты, характеризующие отношение студентов к курению: девушки 1
курс (416 чел.) ответили – не курят (90 % ), курят нерегулярно (8 % ), курят регулярно (2 %
); девушки 3 курса (270) ответили - не курят (86 % ), курят нерегулярно (8 % ), курят
регулярно (7 % ); юноши 1 курс (300 чел.) ответили – не курят (52 % ), курят нерегулярно
(24 % ), курят регулярно (24 % ); юноши 3 курс (157 чел.) ответили – не курят (42 % ), курят
нерегулярно (28 % ), курят регулярно (30 % ). Студенты - спортсмены 1 - 3 курсов: девушки
(104 чел.) ответили – не курят (93 % ), курят нерегулярно (7 % ), курят регулярно (0 % );
юноши (94 чел.) ответили – не курят (70,5 % ), курят нерегулярно (21 % ), курят регулярно
(8,5 % ).
Приведенные цифры свидетельствуют о том, что частота случаев курения у студентов,
не занимающихся спортом в зависимости от курса обучения разная, поскольку сам факт их
выявления у молодежи следует считать негативным. В то же время положительная роль
спортивных занятий, выразившаяся в некотором уменьшении случаев регулярного курения
у студентов, не вызывает сомнения. Было установлено, что пагубная привычка курить
сигареты и другие табачные изделия сформировалась у большинства юношей в 14 - 18 лет,
у девушек в 17 - 19. т. е. в старших классах школы и во время учебы в вузе.
Причиной курения студентов не занимающиеся спортом и спортсменов в большинстве
случаев назвали пример родителей. Во всяком случае, курящих студентов было больше в
семьях, где родители курят. Недаром среди мотивов, которые заставили студентов и
особенно студенток старшего курса (17 % ) впервые закурить, в ряде случаев назвали
пример родителей. Основная причина возникновения этой пагубной привычки у молодежи
во многом связана с отношением к ней родителей, которые не запрещают детям курить (8
% девушек, 45 % юношей всех курсов). Кроме того часть родителей вообще не знают о том,
что их дети курят (64 % девушек, 13 % юношей), в то же время 19 % родителей девушек и
32 % юношей систематически борются с курением детей.
Казалось бы, не последнюю роль в этом должны играть профессиональный и
образовательный уровни родителей. Однако анализ результатов (по учету частоты случаев
обнаружения вредной привычки у студенческой молодежи в зависимости от этих
факторов) не дал никому из родителей заметного преимущества, так же как и при оценке
материального положения семьи и источников личных доходов студентов (стипендия,
дополнительная работа и др.).
Интересно разное мнение студентов о курении. Многие из них считает, что курение
помогает успокоиться (40 % юношей и девушек), для других это просто возможность
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скоротать время и отвлечься (соответственно 32 и 34 % опрошенных). Часть студентов (11
% ) отмечают, что курение способствует повышению работоспособности, поддержанию
необходимого возбуждения, например перед экзаменами (7 % ) Мнение студенток в этом
плане менее выражено. Полученных сведений достаточно, чтобы судить о печальном
заблуждении студентов относительно пользы курения. Ведь часть из них уже чувствует
последствия курения в виде затруднений при дыхании (22 % ), раздражений гортани и
кашля (14 % ), у студенток эта картина менее заметна (соответственно 12 и 5 %
респондентов). Однако они по - прежнему остаются верны пагубной привычке.
Формирование ее у студенческой молодежи во многом связано с микросоциальной средой
[3, с.18] . Кроме того, на старших курсах студенты курят больше, чем на 1 - м; в общежитии
делают это чаще, чем в домашних условиях, а отслужившие в армии чаще, чем
неслужившие в армии. Наряду с этим отмечено, что спортивно - технические результаты у
курящих студентов на занятиях по физическому воспитанию ниже, чем у их некурящих
товарищей. В равной мере это касается студентов, занимающихся спортом. Совершенно
очевидно, что у молодежи необходимо воспитывать нетерпимое отношение к курению,
вплоть до полного отказа от него в процессе занятий физическим воспитанием и особенно
спортом.
Вывод. Опасность, которую создает курение для здоровья человека, не вызывает
сомнения. Борьба с ним это сложный комплекс мероприятий, требующий серьезной
систематической работы. Необходимы активное участие в этой работе общественных
организаций, а также совместные усилия специалистов разных профилей,
заинтересованных в прекращении распространения курения среди студентов [4, с. 240].
Одним росчерком пера с курением закончить нельзя, однако бороться с этим злом
необходимо ради здорового образа жизни каждого студента, ради здоровья будущих
поколений.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К ИНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Актуальность настоящей статьи вызвана усиливающимися процессами миграции
в современном мире, ростом числа беженцев, детей мигрантов, вынужденных
вследствие национальных, этнических, религиозных конфликтов переселяться в
другие страны.
Ключевые слова
Дети мигранты, русский язык, адаптация, культурный шок, инокультурная среда,
этническая идентичность.
Дети - мигранты — особая социальная группа. Учителю важно понять культуру,
проблемы, тревоги и психологическое состояние детей мигрантов. Многие из них
испытали на себе дискриминацию и ненависть в местах прежнего проживания. Они
привезли в себе культурный опыт (акцент, манеры, взгляды, привычки) той
социальной среды, частью которой являлись сами. Сегодня детям мигрантов трудно
не только экономически, но и психологически, ввиду необходимости
перестраиваться, менять свою культуру, сравнивать ее с новой, незнакомой
культурой, что приводит к отвержению некоторых ее форм: идут нелегкие поиски
своей этнической идентичности: «Кто я - чех, русский, японец или итальянец?» [1].
Культурная дистанция между учащимися - мигрантами и местными детьми
возникает в новой культурной среде, в некоторых случаях перерастая в культурный
шок. Порой он имеет длительный характер, и его можно представить в виде
затухающей кривой - то поднимающейся вверх (восторг, обожание новой
этнической культуры, желание говорить на новом языке), то опускающейся вниз
(отторжение новой этнической культуры, ностальгия по родине, культуре). Степень
выраженности культурного шока и продолжительность адаптации ребенка в
поликультурное образовательное пространство зависят от очень многих факторов.
Различают две группы факторов: внутренние (индивидуальные) и внешние
(групповые). В первой группе факторов важнейшими являются возраст ребенка, его
пол, черты характера. Младшие школьники адаптируются быстрее и успешнее
старшеклассников. Ученые выделяют некий универсальный набор личностных
характеристик, которыми должен обладать ребенок, готовящийся к жизни в стране с
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чужой культурой. Обычно называют следующие черты личности: высокая
самооценка, экстравертность, интерес к окружающим людям, склонность к
сотрудничеству, внутренний самоконтроль, смелость и настойчивость [1, с.18].
Реальная жизненная практика показывает, что наличие этих качеств не всегда
гарантирует успех. Если ценности чужой культуры слишком сильно отличаются от
названных свойств личности, то есть культурная дистанция слишком велика,
адаптация не будет протекать легче. К внутренним факторам адаптации и
преодоления культурного шока относятся также обстоятельства жизненного опыта
ребенка. Здесь важнее всего - мотивы к адаптации. Самая сильная мотивация
обычно у детей, чьи родители добровольно переехали на постоянное место
жительство в другую страну. Попадая в новую языковую среду, ребенок - инофон
получает психологический стресс, в результате которого резко снижается его
эмоциональный фон, что создает дополнительные препятствия на пути
установления контактов со сверстниками. Существенные трудности возникают и
при усвоении учебного материала. Для преодоления языкового барьера детям мигрантам приходится тратить много времени на подготовку к урокам [2, с.6462].
Среди внешних факторов, влияющих на адаптацию и культурный шок,
необходимо отметить также особенности культуры, к которой принадлежит ребенок
- мигрант. Так, хуже адаптируются дети - представители великих держав, которые
обычно считают, что приспосабливаться должны не они, а другие. Очень важны
условия страны пребывания: насколько доброжелательны местные жители к
приезжим, готовы ли помочь им, общаться с ними. Исследователи отмечают случаи
перехода культурного шока в проявление агрессии к одноклассникам и даже
педагогам. В соответствии с опросником А. Басе и А. Дарки, Я.Э. Галоян выделяет
следующие виды агрессии [1]: 1.Физическая агрессия - использование физической
силы против другого лица. 2. Косвенная - агрессия, окольным путем направленная
на другое лицо. 3. Раздражение - готовность к проявлению негативных чувств при
малейшем возбуждении.4.Негативизм - оппозиционная манера в поведении от
пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и
законов. 5. Обида, зависть и ненависть к окружающим. 6.Подозрительность.7.
Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (крик, визг),
так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы).8. Чувство вины выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком.
Список использованной литературы:
1.Галоян Я.Э. Педагогическая поддержка детей - мигрантов в поликультурном
образовательном пространстве. Ростовский государственный педагогический универстет. 2004. Ростов - на Дону. – 159 с.
2.Камалова Л.А, Закирова В.Г. Методика работы с учащимися - мигрантами на уроках
русского языка в начальной школе / International journal of environmental Skeins Education,
2016. - Vol.11. - №14. - 6457 - 6472.
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Время обучения в ВУЗе считается благоприятной порой для создания семьи по многим
причинам. Широкие возможности выбора брачного партнера образуется схожестью
ценностных ориентаций студентов, общностью жизненных целей, а также оптимальным
возрастом супругов.
Исследования ценностных ориентаций, проведенные Скриптуновой Е.А, Морозовым А.
А. говорят о том, что в понятие «счастье» каждый третий студент включает наличие
«хорошей семьи». Таким образом, возникает необходимость изучения семейного
поведения студенческой молодежи, которое определяется Антоновым А. И., Медковым В.
М. как потребность в браке, детях и родительстве, что в совокупности характеризует
потребность в семье[1].
Представления о семейной жизни у студентов чаще всего основываются на опыте
родительской семьи, друзей, знакомых. Тем не менее, эти представления неполны и
различны. Вступая в брак, молодые люди переходят в новое не только социальное, но и
психологическое состояние. Происходит пересмотр добрачных пониманий о браке и семье.
Некоторые юноши и девушки вообще не имели никаких представлений о том, какой
должна быть семья.
Данные исследования Балцева В. А., Буровой С. Н., Воднева А. К. свидетельствуют о
том, что трудности, которые испытывает значительная часть семейных студентов при
разрешении совместных проблем, возникает как раз из - за плохой подготовленности к
семейной жизни. Несоответствие между представлениями, ожиданиями и реальной
жизнью не может не сказываться на удовлетворенности браком. Еще до брака студенческая
молодежь в той или иной мере усваивает какие - то умения и навыки, необходимые для
семейной жизни. Однако нередко их оказывается недостаточно. К примеру, по мнению
семейных студентов, они достаточно хорошо теоретически представляли себе, как
рационально вести домашнее хозяйство (40,4 % девушек и 52,1 % молодых людей), но на
практике это получается хорошо далеко не у каждого (лишь 29,7 % и 36,7 %
соответственно)[2].
Следует сделать вывод, что связь между профессиональной принадлежностью и
ориентацией молодежи на брак опосредована половозрастными особенностями
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контингента студентов различных факультетов. Так же ценностные ориентации на
создание семьи рознятся на различных факультетах и зависят от возраста обучающегося.
Специфика студенчества как социальной группы содержит определенную систему
представлений, как о браке, так и о мировоззренческих позициях.
Доминирующее место в структуре ценностных ориентаций имеет психологическая и
репродуктивная функция. Психологическую функцию брака, то есть возможность
установить психологические контакты, непосредственное общение, взаимопонимание,
подавляющее большинство студентов (80 % ) считают очень важной. При этом отдельные
ее компоненты имеют различное значение. Весьма важна для большинства студентов (78 %
) так называемая «терапевтическая» функция - возможность оказать помощь и поддержку
партнеру.
Таким образом, можно сказать, что знание основ семейного поведения играет важную
роль в жизнедеятельности студенческих семей. Умение планировать свою семейную
жизнь, предвидеть разногласия, которые могут возникнуть в браке, позволяет избежать
многих проблем, и выстроить более гармоничные отношения между супругами.
Список использованной литературы:
1. Т.В. Андреева. Психология современной семьи [Текст] / Т.В. Андреева // М.:
Педагогика. - 2015. - 369 с.
2. Н.Ф. Головатый. Социальная психология [Текст] / Н.Ф. Головатый // М.: Педагогика.
– 2016. – 224 с.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
Аннотация. Профессиональное самообразование учителя физической культуры в
педагогической профессии, обусловлено творческим характером его профессиональной
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деятельности и является основой повышения профессиональной компетентности педагога.
Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные.
Цель исследования: выявление уровня профессионального самообразования будущего
учителя физкультуры до и после педагогической практики.
Исследование проводилось на будущих учителях физической культуры, студентов 4
курса факультета Педагогического и художественного образования ФГБОУ ВО «ГГПИ им.
В.Г.Короленко». В исследовании приняло участие 10 человек. Анкетирование позволило
выявить уровень самообразования до и после прохождения педагогической практики в
школе.
Ключевые слова: уровень самообразования, виды и функции самообразования,
педагогическая практика, физическая культура, анкетирование,
Проблема одаренности человека актуальна всегда, на каждом историческом этапе она
представляется в новом свете, требует новых подходов и решений.
Профессиональное самообразование учителя физкультуры в педагогической профессии,
обусловлено творческим характером его профессиональной деятельности и является
основой повышения профессиональной компетентности педагога. Каждый учитель имеет
возможность самореализации его способностей, талантов, дарований, индивидуальности,
для этого необходимо иметь к этому мотивацию и приложить волевые и интеллектуальные
усилия.
Понятие «самообразование» как определяет педагогический словарь: целенаправленная
познавательная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение
систематических знаний в какой - либо области науки, техники, культуры, политической
жизни [1, с. 15 ].
Профессиональное самообразование будущего учителя - целенаправленная
самостоятельная деятельность студента по усовершенствованию имеющихся и
приобретению новых психолого - педагогических и методических знаний и их творческое
использование в соответствии с характером выполняемой работы.
Профессиональное самообразование выполняет следующие функции:
- дополняет, углубляет, расширяет имеющиеся знания; - компенсирует недостатки
базового образования и является средством его приобретения;
- способствует формированию индивидуального стиля педагогической деятельности;
- является средством самопознания и самосовершенствования [3, с. 129].
В профессиональное самообразование включаются 4 вида самообразовательной
деятельности: фоновое общеобразовательное самообразование; фоновое педагогическое
самообразование; перспективное профессиональное и актуальное педагогическое
самообразование.
Каждый компонент самообразования будущего учителя может находиться на
различных уровнях сформированности, в результате вся самообразовательная деятельность
выступает как многоуровневое образование [ 4, с. 8].
Целью исследования явилось: выявление уровня профессионального самообразования
будущего учителя физкультуры до и после педагогической практики.
Исследование проводилось в ФГБОУ ВО «Глазовском государственном педагогическом
институте им. В.Г. Короленко» на будущих учителях физической культуры (10 студентов 4
курса факультета Педагогического и художественного образования). В исследовании
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применен метод анкетирования. Анкета [2, с.19] включала 18 вопросов. По результатам
анкетирования определялся уровень самообразования до и после прохождения
педагогической практики в школе.
Таблица 1. Результаты анкетирования уровня самообразования
будущих учителей физкультуры до эксперимента
Студенты
Количество баллов
Уровень способностей самообразования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

36
27
37
27
39
37
28
30
39
30

Средний
Низкий
Средний
Низкий
Выше среднего
Средний
Низкий
Ниже среднего
Выше среднего
Ниже среднего

Тестирование показало (табл.1), что 3 студентов имеют средний уровень
самообразования, 3 - низкий, 2 - ниже среднего и 2 – выше среднего.
В ходе нашего исследования студентам на педагогической практике в школе,
требовалось наблюдать за ходом проведения урока, учителя физической культуры,
самостоятельно изучать учебно - методическую литературу по теме занятия. После
окончания прохождения педагогической практики в школе повторно проведено
анкетирование (табл. 2).
Таблица 2. Результаты анкетирования уровня самообразования будущих учителей
физкультуры после эксперимента
Студенты
Количество баллов
Уровень способностей самообразования
1
37
Средний
2
36
Средний
3
38
Выше среднего
4
37
Средний
5
39
Выше среднего
6
35
Средний
7
37
Средний
8
28
Низкий
9
38
Выше среднего
10
37
Средний
Результаты анкетирования показали, что 6 студентов имеют средний уровень
самообразования, 1 - низкий и 3 – выше среднего.
42

Таблица 3. Распределение студентов по уровню самообразования
Уровни самообразования
До эксперимента
После эксперимента
(человек)
(человек)
Средний
3
6
Низкий
3
1
Ниже среднего
2
Выше среднего
2
3
Педагогическая практика в школе позволила будущим учителям физической культуры
повысить уровень самообразования (р>0,01).
Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю самые высокие
требования. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные.
Таким образом, педагогическая практика позволяет будущему учителю физической
культуры сформировать компетенции (знать, уметь, владеть навыками). Сформированность
компетенции учителя, есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога.
Список литературы
1. Арет А.Я. Основные положения теории самовоспитания: Дис. д - ра пед. наук. Л.:
ЛГПИ, 1964. - 403 с.
2. Диагностика успешности учителя: Сб. метод, материалов для руководителей школ /
Сост. Т.В. Морозова – М., 1997. с 94.
3. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. - М., 2004. с 36.
4. Соколова И.Ю., Гиль Л.Б.. От самопознания к самореализации и здоровьесбережению.
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© Климова А.А., Дымова И.А., Кароян А.А., 2017

УДК 37

Е.В. Косач
студентка 3 курса АлтГПУ Г. Барнаул, РФ
М.П. Тырина
канд.пед.наук, доцент АлтГПУ
Г. Барнаул, РФ
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ОБУЧЕНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются игровые методические приемы как одни из
эффективных средств в преодолении низкой заинтересованности в обучении.
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43

Низкая заинтересованность в обучении представляет собой многофакторное явление,
так как ее вызывают различные факторы: специфика государственной политики в области
образования, содержание, приемы, методы и формы обучении.
Преодоление низкой заинтересованности в обучении – это процесс длительный,
кропотливый и целенаправленный. Устойчивый интерес к учебной деятельности у
школьников формируется через проведение уроков - путешествий, уроков - игр, уроков викторин, уроков - исследований, уроков - встреч, сюжетных уроков, уроков - защит
творческих заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность,
внеклассную работу и использование игровых приемов. Под игровыми приемами
понимают совместную деятельность учителя и учащихся, направленную на выполнения
соответствующих игровых действий. Своевременное чередование и применение на разных
этапах урока разнообразных форм и приёмов формирования мотивации укрепляет желание
детей овладевать прочными знаниями. Игровые приемы позволяют увлечь учащихся,
заинтересовать, пробудить познавательный интерес.
В качестве игровых приемов могут быть использованы следующие: прием «Отсроченная
отгадка». В начале урока учитель задает загадку, а отгадка будет открыта в конце или на
следующем уроке. Приём «Фантастическая добавка» даст возможность активизировать
детскую фантазию. Например, учитель сообщает детям, что они попали на другую планету,
где у инопланетян такие же буквы, но говорят они на непонятном для нас языке. Давайте
расшифруем и тем самым узнаем тему предстоящего урока. Используется прием «Исправь
ошибку», когда педагог целенаправленно допускает ошибку и поручает школьникам
исправить ее [2; c. 56]. Этот прием направлен на развитие произвольного внимания.
Главное научить не только мгновенно реагировать на ошибку, но и доказать, почему это
ошибка, и как её следует исправить.
В педагогическом процессе встречаются ситуации, когда ребенок не справился или не
выполнил задание. Не всегда следует применять санкции по отношению к нему. Иногда
понимание сути затруднений позволит помочь учащимся найти выход из сложившихся
затруднений. Для реализации данной цели возможно использовать ряд методических
приемов. Методические приемы рассматриваются как проблемные ситуации с
определенной образовательной целью. Например, методический прием «Защитный лист»
предполагает, что перед каждым уроком на столе лежит лист, куда каждый ученик без
объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его сегодня не
спросят. Таким образом, учитель может держать ситуацию под контролем. Но при этом
приём позволяет переложить ответственность за процесс обучения на самих учеников.
Иногда учителю можно поставить отметку «в кредит». Для ученика методический прием
«Кредит доверия» – это шанс проявить себя, доказать свою состоятельность [1; c.76].
Кроме того, используется ряд других методических приемов, например, «Учебное
портфолио» – одна из технологий формирования у учащихся способности к объективной
самооценке. Позволяет научить ребенка обобщать свой опыт, подытоживать знания, уметь
«презентовать себя» [1; c. 76]. Ученик будет заинтересован в продолжении своего обучения.
Таким образом, для преодоления низкой заинтересованности в обучении учителю
целесообразно использовать игровые методические приемы, а также чередовать виды и
формы организации совместной деятельности на учебном занятии. Следует помнить, что от
интереса ребенка зависит конечный результат обучения.
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Актуальность: сюжетно - ролевая игра – своеобразная форма обучения, которая
привлекает внимание ребенка, сосредотачивает его на жизненных явлениях.
Цель: выявление условий формирования взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре у
детей третьего года жизни.
Метод: наблюдение за сюжетно - ролевой игры дошкольников.
Вывод: воспитатель должен обучать взаимодействию в игре – от простейших парных
взаимодействий до взаимодействия в рамках общего сюжета.
Ключевые слова: ранний возраст, сюжетно - ролевая игра.
У детей двух - трех лет появляются игры, в которых заметно стремление подражать
взрослым. Действия людей отражаются схематично, поверхностно. Играя, дети действуют
с предметами - игрушками однообразно, подолгу задерживаются на манипулировании. На
этой ступени, когда ребенок исследует предмет и посредством ряда повторных действий
пытается его опробовать, такие действия закономерны. Наступает время, когда эти
однообразные действия с игрушкой уже не увлекают ребенка, но он продолжает их по
инерции [1].
Исследуя поведение детей в игре, специалист по раннему возрасту Н.М. Аксарина
пришла к выводу, что детей надо учить играть. Для этого необходимо участие взрослого в
игре, возникающей по инициативе ребенка, и косвенное стимулирование или даже прямой
подсказ детям игры.
В исследовании были выдвинуты задачи: изучить характер и значение примера, который
дает воспитатель, вступая в игру детей; выявить педагогические условия, способствующие
развитию у детей умения выделять в наблюдаемом явлении наиболее существенное и
отображать в игре.
Возникновению сюжетной игры, обогащению ее содержания, целенаправленности
игровых действий способствует развитие у детей 2 - 3 лет познания доступных явлений.
Они начинают проявлять интерес к вещам, из назначению, свойствам, форме, к связам
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между явлениями. На проявление сюжета влияет накопление впечатлений вне детского
сада, их упорядочение в процессе наблюдения.
Учеными разработан ряд игр - ситуаций с игрушками, которые служили примерами для
развития самостоятельных сюжетных игр. Привлекая детей к такой игре, воспитатель
приобщает их к последовательным эмоциональным игровым действиям.
При разработке сюжетных игр опирались на интерес малышей к куклам, машинам, к
кубикам. Наряду с вниманием к играм и стремление поддержать игры, возникающие по
инициативе детей, такие игры - ситуации с несколькими детьми и с целой группой
способствуют появлению сюжета в играх многих детей. Воспитатель действует по разному, в зависимости от задач воспитания, которые можно решать с помощью этих игр.
Систематичность игр - ситуаций и поощрение ребенка за то, что он применяет
освоенное в самостоятельной игре, - обязательные условия возникновения сюжетной игры.
Сюжетно - ролевые игры имеют свои характерные особенности в младшей группе (с
двух до трех лет). Третий год жизни ребенка характеризуется как период развития сюжетно
- отобразительной игры, которая предшествует сюжетно - ролевой игре. Вначале года игры
детей непродолжительны (3 - 6 минут). Начиная с раннего детства, постепенно малыш
узнает назначение предметов в игре, в воображаемой ситуации, игрушки заменяют ему
предметы, становятся носителями определенных отношений между людьми. Игрушка для
ребенка полна смысла. В начале третьего года жизни малыш еще не берет на себя роль, но
фактически выполняет ее, совершая по отношению к игрушкам те действия, которые
свойственны определенному лицу. Их появление связано с рядом условий: наличие
разнообразных впечатлений от окружающего; накопление предметных игровых действий;
наличием разных игрушек; частотой общения с взрослыми; развитием самостоятельности
детей [2].
Игрушки в группе и предметы - заместители подобраны в соответствии с возрастом
детей и гигиеническими требованиями. Куклы, машины, кухонная посуда и различная
бытовая техника, игрушки - животные. Все это находится в свободном для детей доступе.
Система формирования игровых навыков предполагала постоянное использование таких
традиционных приемов, как объяснение и показ игровых действий, напоминание,
включение педагога в игру детей для демонстрации новой игровой роли, образцов игровых
действий и употребления предметов, для развертывания новых игровых целей, развития
сюжета. При развитии сюжета, конкретных игр и игровых ситуаций использовали такие
приемы обучения как: рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры и
упражнения, игровые ситуации, чтение художественной литературы и отдельные виды
продуктивной деятельности детей [1].
Итак, наблюдая за играми детей убедились, что воспитатель должен обучить
взаимодействию в игре и организации их совместной игры – от простейших парных
взаимодействий (через прокатывание мячей, тележек, машин) до взаимодействия в рамках
общего сюжета (дети кормят кукол в одной «столовой», помогают друг другу готовить
обед для кукол, накрывать на стол). Это позволяет ориентировать ребенка на сверстника,
будущего партнера в ролевой игре, а также способствует вхождению в роль и учит вести
диалог.
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Аннотация: Статья посвящена роли коллектива в формировании культуры
межнационального взаимодействия у студентов. Коллектив рассматривается как открытая
и автономная система, который имеет большое влияние на формирование данного
процесса.
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Формирование культуры межнационального взаимодействия у студентов невозможно
представить без коллектива, являющегося групповым субъектом социального воспитания
[1].
Оно невозможно без культуры общения, которая предполагает внимание к человеку, его
мнению, толерантность, милосердие, уважение к личности независимо от его
национальности. Культура общения является не абстракцией, а конкретной способностью
человека уважать и любить ближнего и дальнего, сородича и иноземца, родственника и
иноверца как самого себя. Мы должны научиться любить, уважать и ценить своих
родителей и родственников, свой край, историю, язык, традиции и обычаи [2]. И это
должно быть независимо от национальности, для достижения культуры взаимодействия,
гуманизма, как на межличностном, так и на межнациональном уровне.
В наиболее общем виде коллектив можно определить как формализованную социально психологическую контактную группу людей, функционирующую в рамках той или иной
организации. Жизнедеятельность коллектива можно рассматривать как открытую и
автономную систему. Коллектив функционирует в определенной среде в ряду и во
взаимодействии с другими общностями, в которые входят его члены, что определяет его
открытость по отношению к окружающей действительности [3, c.62]. В то же время
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коллектив, будучи организационно оформленной общностью людей, в определенной мере
функционирует независимо от окружающей среды, что делает его относительно
автономным.
Коллектив как автономная система обладает комплексом тех или иных ценностей.
Учитывая, что коллектив в то же время является открытой системой, они разделяются на
три слоя: ценности, одобряемые и культивируемые обществом, которые целенаправленно
вносятся в коллектив его руководителями; ценности, специфичные для общества,
социальных, профессиональных, возрастных групп, не совпадающих с первыми; ценности,
носителями которых являются люди, входящие в коллектив[4].
Коллектив имеет огромное влияние на формирование культуры межнационального
взаимодействия у студента [5], а в качестве социального субъекта системы формирования
данного процесса является высшее учебное заведение, которое можно рассматривать по
трем основаниям.
Во - первых, в воспитательных организациях человек относительно целенаправленно
включается в сотрудничество с другими людьми. Во - вторых, планомерно организуемая
жизнедеятельность создает условия для проявления студентом своей активности в
различных сферах. В - третьих, содержание жизнедеятельности организации объективно
создает возможности для преодоления ряда противоречий, возникающие в процессе
развития человека [6].
Формирование культуры межнационального взаимодействия у студента проявляется в
коллективе только во взаимодействии с учетом принятых норм и ценностей в обществе [7].
В наиболее общем виде взаимодействие нужно рассматривать как организацию
совместных действий индивидов, групп, организаций, позволяющую им реализовать какую
- либо общую для них работу. Взаимодействие – процесс, происходящий между
несколькими (как минимум двумя) субъектами (субъекты – первые элементы структуры
взаимодействия) и происходит условно говоря в различных цепочках: педагог - студент,
студент - студент, личность – микрогруппа в коллективе, микрогруппа – микрогруппа,
личность – коллектив, коллектив – коллектив и т.д.
Элементами структуры культуры межнационального взаимодействия в процессе его
формирования у студентов являются нормы и ценности. Нормы, в соответствии с
которыми оно организуется и осуществляется. Ценности лежат в основе содержание
взаимодействия. Наиболее общие нормы и ценности взаимодействия всех субъектов
социального воспитания, а в данном случае образовательных учреждений, определяются
культурой и социально - политической системой общества, а также государственной
политикой в сфере социального воспитания.
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Современное общество не стоит на месте. С каждым днем появляется всё больше
новейших технологий, оборудований. Нынешние условия жизни ставят новые задачи и
принципы развития общественной жизни человека. Наш мир невозможно представить без
информационных технологий. Все сферы общественной жизни в 21 веке базируются на
новейшие технологии, компьютеризацию.
Образовательная сфера уже полностью основывается на использовании IT - технологий.
Компьютеризация школьного образования вошла в российскую школу в последнее
десятилетие. Применение компьютерных технологий на уроках является необходимым
помощником, как для учителей, так и для учеников. Школа готовит учеников
ориентироваться
в
потоке
информации,
решать
сложнейшие
задачи,
самосовершенствоваться.
Информационные технологии применяются на уроках математики с целью повышения
качества знаний и интереса учащихся к предмету. IT - технологии в руках преподавателя
дают ему возможности для разных подходов к обучению:
Во - первых, на интерактивной доске у учителя появляется возможность затрачивать
меньше времени на подачу материала, чем на обычной доске.
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Во вторых, на уроках математики при помощи компьютера можно создавать
диаграммы, графики, чертежи, таблицы и различные схемы (ученикам проще
воспринимать материал через наглядные примеры).
Например, есть такие программы, предназначенные для составления графиков:
1. 3D – программы для редактирования объёмных моделей (трехмерные модели
объектов, анимация)
2. Векторные – для создания и обработки векторной графики (логотипы, чертежи,
диаграммы)
3. Graph - программа с открытым кодом, предназначенная для построения
математических графиков. Это приложение поддерживает все стандартные функции и
позволяет выстраивать графики синусов, косинусов и т.д. Здесь можно указывать цвет,
толщину и стиль линий графика. Graph показывает на графиках условия равенства и
неравенства частей уравнения.
В третьих, с помощью аудио, видео средств и презентаций можно заинтересовать
учеников, облегчить освоение материала.
В четвертых, учителю предоставляется возможность выхода в Интернет, благодаря
которому можно легко найти логические упражнения и задания.
Включение в урок математики информационных технологий позволяет представить
процесс обучения, каждый ученик может работать в своем ходе, самостоятельно выполнять
различные задачи. Описание материала повышает его усвоение, так как включены все пути
восприятия учащихся - зрительный, слуховой и эмоциональный.
Одним из видов информационных технологий является презентация. Презентация
может представлять собой конспект урока. В этом случае она состоит из добавления темы,
цели, плана работы на уроке, ключевых понятий, домашнего задания. Плюсом этого вида
IT - технологий является интересная подача информации, увеличение мотивации учеников.
При создании презентации наиболее часто используется групповой метод работы. Ученики
разделяются на группы. Каждой группе дается определенное задание, которое они должны
выполнить в определенный срок.
Стоит отметить, что преподаватель может давать информацию не только в школе, но и
за ее пределами. Примером служит создание сайта учителем в Интернете, где он в любое
время может разместить различные задания, предназначенные его ученикам. Учащийся
выполняет задания и отправляет на проверку учителю, тем самым зарабатывает баллы.
Не стоит забывать, что на сегодняшний день основной целью учителей является
подготовка учеников к успешной сдаче ЕГЭ. Математика является не только очень важной
дисциплиной школы, но и крайне сложной, так как математическими способностями
владеют не многие школьники, а обучать необходимо всех и единый экзамен сдают все. И
здесь могут применяться различные методы подготовки: и разнообразные методические
пособия, и дидактические материалы, и электронные учебники, и интернет ресурсы. На
сегодняшний день в интернете преобладают множество сайтов, предназначенных для
индивидуальной подготовки учащихся к ЕГЭ. Использование ИКТ при подготовке к
тестированию, проведение тестов на компьютере, приводит к увеличению процента знаний,
иногда они остаются на том же уровне, однако результаты не становятся регрессивными. В
настоящее время мы с полной уверенностью можем сказать, что компьютерные технологии
в будущем будут играть важнейшую роль в системе образования. Возможно, в дальнейшем
IT - технологии полностью вытеснят обычный вид обучения школьников. Уже во всех
сферах педагогической деятельности прогрессирует внедрение информационных
технологий, которые, несомненно, позволяют делать учебный процесс результативным,
полезным и занимательным.
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Рассмотрим задачу С4 профильного уровня ЕГЭ.
В правильной четырёхугольной призме ABCDA _ 1 B _ 1 C _ 1 D _ 1 сторона
основания АВ равна 6, а ребро АA _ 1 равно 3√2. На ребрах ВС и C _ 1 D _ 1
отмечены точки K и L cоответственно, причем ВК=4, C _ 1 L=5
Плоскость γ параллельна прямой BD и содержит точки K и L.
а) Докажите, что прямая АС _ 1 перпендикулярна плоскости 𝛾𝛾.
Подобные задачи удобнее разбирать с помощью слайдов презентаций.

Подводя итог всему сказанному, хотелось бы отметить, что применение
информационных технологий на уроках математики позволяет организовать учебную
деятельность, проявлять интерес к обучению и фиксировать результаты.
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ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
Аннотация. В данной работе описаны негативные факторы воздействия электронных
средств на здоровье студентов, возникающие при длительной работе с ними. В результате
анкетирования было выявлено, что отрицательное воздействие на организм молодых людей
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оказывает не столько сама компьютерная техника, сколько неправильное ее положение,
несоблюдение элементарных гигиенических норм, касающихся труда и отдыха.
Ключевые слова: электронные средства, здоровье студентов, негативные факторы.
Электронные средства проникают во все сферы жизни современного общества и
используются для получения, передачи и обработки информации. Видоизменяя
практическую деятельность человека, они породили большое число проблем, связанных с
сохранением здоровья пользователей.
Многочисленные исследования, посвященные оценке состояния здоровья выпускников
высшей школы, указывают на ухудшение состояния здоровья студентов. Прежде всего,
повысился уровень сердечнососудистых заболеваний и заболеваний опорно - двигательного
аппарата [1, с. 104; 2, с. 66].
Важность сохранения здоровья населения России, в том числе и студенческой молодежи,
отражена во многих программных документах, в том числе, в «Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025 года», где указывается, что «государство в
сфере образования призвано обеспечить всестороннюю заботу о сохранности жизни,
здоровья и физическом воспитании, и развитии детей, учащихся и студентов». В законе «Об
образовании в Российской Федерации» отмечено, что обучающиеся обязаны «заботиться о
сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию», а педагогические работники обязаны
«формировать культуру здорового и безопасного образа жизни» у учащихся.
С середины 90 - х годов прошлого столетия к традиционным психофизиологическим
факторам учебного процесса добавилось также ненормированное использование
студентами электронных средств (ноутбук, стационарный компьютер, планшетный
компьютер, смартфон, нетбук, карманный персональный компьютер и др.) в
образовательных и иных целях.
При продолжительной работе с электронными средствами и нарушению требований к
чередованию работы и отдыха, организации рабочего места, наносится существенный вред
здоровью студентов, в том числе зрительному аппарату, происходит снижение умственной
активности, работоспособности и т.д.
Основной задачей исследований являлся анализ образа жизни студентов, работающих с
электронными средствами. При проведении опроса респондентов выявлялось:
1.
Знакомы ли студентам нормативные требования, отраженные в действующих
Санитарно - эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340 - 03
«Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и
организации работы», содействующие сохранению их здоровья в ходе самостоятельной
работы с использованием электронных средств[3].
2.
Всегда ли они следуют этим рекомендациям в ходе самостоятельной работы.
3.
Проявляются ли при длительной работе у них характерные симптомы,
отражающие негативное влияние электронных средств на здоровье: признаки
компьютерного зрительного синдрома, синдрома длительных статических нагрузок и др.
При анализе предложенных респондентам вопросов оценивали: максимальное время
работы с компьютером (без перерыва); типичную позу при работе с электронными
средствами; знание и выполнение комплекса упражнений для глаз при работе с
электронными средствами;знание и выполнение комплекса упражнений для позвоночника
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при работе с электроннымисредствами;частоту выполнения упражнений (упражнений для
позвоночника; упражнений для глаз); знание и выполнение требований к рабочему месту,
оснащённому компьютером: освещенность рабочего места, требования к столу и креслу,
расположение экрана относительно пользователя, требование к организации уборки
рабочегоместа.
В письменном опросе принимали участие студенты 2 курса Факультета экономики
торговли и товароведения Российского экономического университета им.Г.В. Плеханова.
Статистическая обработка результатов позволила определить следующее.
Исследование организации рабочего места и времени работы за электронными
средствами показало.
На вопрос о длительности работы с использованием электронных средств были
получены следующие ответы: в течение дня за электронными средствами проводят менее
двух часов – 0 % , в среднем 2 - 3 часа – 12 % , в среднем 3 - 4 часа – 24 % , и более четырех
часов – 64 % опрошенных студентов. Без перерываработают менее одного часа только 4 % ,
час и более 28 % студентов, 2 часа и более – 32 % , 3 часа и более – 36 % опрошенных.
Никогда не устраивают перерывов каждые 45 минут при работе с электронными средствами
24 % , иногда устраивают перерывы 64 % студентов, и только 12 % с достаточной
регулярностью устраивают перерывы.
Поразительным было то, что постоянно выполняют гимнастику для глаз и позвоночника
каждые 20–25 минут при работе с электронными средствами 0 % студентов, иногда
выполняют 32 % , и никогда не делают отраженные в требованиях упражнения при работе с
электронными средствами 68 % студентов.
Оценивая ответы на вопросы об организации рабочего места, можно отметить, что
требуемое расстояние от глаз до монитора соблюдается лишь у 20 % студентов.
Необходимое по требованиям безопасной работы с электронным средством кресло с
регулируемой спинкой имеется лишь у 24 % , пользуются стулом или креслом с
нерегулируемой спинкой 72 % студентов, а 4 % вообще работают за электронным
средством лежа.
Требование по расположению источника света при работе с электронными средствами
соблюдают 28 % студентов, 48 % делают это от случая к случаю, и полностью этим
пренебрегают 24 % .
В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.2 / 2.4.1340 - 03 "Гигиенические требования к персональным электронно вычислительным машинам и организации работы" при работе с электронными средствами
помещение необходимо проветривать каждый час и ежедневно проводить влажную уборку.
Об этом ничего не знают 32 % студентов, 52 % зная, не выполняют данные рекомендации, и
только 16 % делают это постоянно.
Исследование влияния электронных средств на здоровье студентов выявило следующее.
После длительной работы за компьютером 25 % студентов ощущают головную боль, а 60
% отмечают это периодически; усталость в позвоночнике проявляется у 36 % постоянно и у
44 % периодически. Большинство студентов отметили, что имеют проблемы, связанные с
заболеваниями позвоночника: остеохондроз шейного отдела, прослеживается у 16 % ,
признаки остеохондроза поясничного отдела у 8 % .
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Постоянно чувствуют у себя после продолжительной работы признаки «синдрома
сухого глаза», усталость в глазах 20 % опрошенных студентов, иногда – 40 % ; причем
многие студенты имеются проблемы со зрением, такие как близорукость – 40 % ,
астигматизм – 4 % , и большинство таких студентов как раз и не делают никаких
упражнений для глаз.
Результаты, полученные при статистической обработке вопросов: соотношение времени,
которое затрачивают студенты при работе с электронными средствами в образовательных
целях и не связанных с образованием, вызвали особую обеспокоенность. У большинства
оно составляет соответственно 1:2 и 1:3 (36 % и 32 % ). Цели, не связанные с образованием
– это поиск справочной информации по вопросам бытовой сферы и повседневной жизни,
прослушивание музыки и просмотр фильмов в режиме онлайн, общение в социальных
сетях, онлайн - игры, участие в веб - форумах, чатах, осуществление покупок в интернет магазинах и др.
Среди целей, не связанных с образованием, наибольшее количество времени (40 % )
отводится для использования электронных средств с целью общения, 36 % – с целью
развлечения, на поиск информации, не связанной с образовательными целями для
расширения кругозора, студенты тратят 20 % своего времени, а на интернет - покупки 4 % .
Более 40 % студентов используют электронные средства с целями, отличными от
образовательных (развлечение, общение, интернет - покупки и др.) более 3 часов в день, а
52 % – более 2часов.
Осознают, что электронные средства негативно влияют на их собственное здоровье 70 %
студентов, причем, только 36 % студентов отметили, что хотели бы получать больше
информации о сохранении своего здоровья в процессе обучения в Университете.
В исследовании проблемы влияния электронных средств на здоровье студентов,
проведенный анализ полученных результатов, позволяет сделать следующие выводы:
1. Непосредственным фактором отрицательного воздействия на организм молодых
людей является не столько сама компьютерная техника, сколько неправильное ее
положение, несоблюдение элементарных гигиенических норм, касающихся труда и отдыха.
2. Негативное влияние на здоровье оказывает использование электронных средств не
столько в образовательных целях, сколько в иных (развлечение, многочасовое общение в
сети, игры, прослушивание музыки, просмотр фильмов, чтение книг в режиме онлайн и
др.).
3. Актуальна проблема поиска такого способа использования электронных средств, при
котором здоровье студентов как участников образовательного процесса не будет
подвергаться риску, но при этом будет целиком и полностью использован весь
образовательный потенциал электронныхсредств.
Результаты исследования обусловливают постановку ряда задач:
- воспитания ценностного отношения студентов к своему здоровью, формирования у
них здорового образа жизни;
- повышения уровня компетентности студентов в области использования электронных
средств;
- организации образовательного процесса таким образом, чтобы минимизировать
возможные негативные влияния электронных средств на здоровье студентов.
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ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА»
В КОНСТРУКТАХ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Современная педагогика как наука выделяет возможность построения и уточнения
понятийного и категориального аппарата в соответствии с реализуемыми особенностями и
практикой решения педагогических задач. Наиболее актуальным направлением поиска
определяет конструкт, в котором учтены и традиционный и инновационный способ
построения моделей, определяющих возможность решения задач определенного уровня и
типа детерминации. В структуре детерминации и уточнения категориального и
понятийного аппарата современной педагогики в традиционном ракурсе используется
широкий, узкий и локальный смысл, в структуре инновационного ракурса построения
моделей – унифицированный и персонифицированный смыслы рассматриваемых и
уточняемых понятий [1 - 9].
Выделим детерминации (словесно - логические) модели понятия «педагогическая
поддержка» в знании традиционной и инновационной педагогики.
Педагогическая поддержка (широкий смысл) – объект макродетерминации основ
реализации условий, тактики и стратегии решения задач развития личности обучающегося,
гарантирующий личности включение в социальное пространство через ресурсы и
конструкты современного непрерывного образования, гарантирующего личности и
обществу высокие достижения в реализации идей гуманизма, здоровьесбережения,
свободы выбора, реализации основ развития в соответствии с учётом возможностей и
ограничений личности и образовательного пространства, определяющих нюансы решений
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в соответствии с максимальной корректностью поставленных задач, визуально качество
решения определяемого процесса может быть выделено в системе комфорта и
продуктивного самоутверждения личности обучающегося, включенного в систему
непрерывного образования и профессионально - трудовых отношений.
Педагогическая поддержка (узкий смысл) – процесс ситуативной, поликультурной
помощи личности обучающегося, определяющий успешность решений задач развития
личности базовой гносеолого - дидактической единицей социализации и самореализации,
особенности которых регламентируются возможностями решения задач развития и
коррекции в системном признании основ нормального распределения способностей и
здоровья базовым элементом самоорганизации качества описываемого процесса.
Педагогическая поддержка (локальный смысл) – процедура акмеверификации основ
решения задач развития личности, определяемая ситуативно, точно, объективно, в
соответствии с выделяемыми условиями «хочу, могу, надо, есть», качество решений в
системе которых определяется в соответствии с определяемым явлением и процедурой,
нюансы коррекции – в соответствии с развитием НТП и педагогики в целом.
Педагогическая поддержка (унифицированный смысл) – многомерная матрица решений
задач развития обучающегося, чьи способности и уровень здоровья определяются
закономерно в конструктах распределения Гаусса, помощь в модификации и уточнении
основ развития и получения образования является функцией системы, а качество решения
задач – продуктом обновления и акмеверификации основ реализации гуманизма,
конкурентоспособности, гибкости, устойчивости в развитии как способа самоорганизации
и самосохранения личности и общества в целом.
Педагогическая поддержка (персонифицированный смысл) – процесс создания
комфортных условий в персонифицированном самовыражении, саморазвитии и
самореализации личности, обеспечивающих доминирование идей гуманизма,
толерантности, продуктивности, креативности, востребованности, конкурентоспособности
и прочих возможностей самоорганизации качества развития личности и общества в целом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION
OF SOCIO - PEDAGOGICAL SUPPORT IN EDUCATIONAL SPACE
Аннотация.
В статье автором рассматривается концептуальный подход к организации социально педагогического сопровождения в образовательном пространстве, а также его отличия от
процесса организации педагогической поддержки при оказании помощи личности на
разных этапах.
Ключевые слова.
Педагогическая поддержка, сопровождение, социально - педагогическое сопровождение,
личность, образовательное пространство.
Abstract.
The article considers a conceptual approach to the organization of socio - pedagogical support in
educational space, as well as its differences from the organization of the process of pedagogical
support in helping the person at different stages.
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В современных условиях, когда происходит процесс становления и развития общества, а
также формирования различных его сторон актуальность приобретает проблема
субъектности личности, как в общественном аспекте, так и в образовании. В настоящее
время необходимо в первую очередь, учитывать активную включенность объекта в
образовательный процесс с развитием его субъектной позиции, т.е. созданием субъектно субъектных отношений, а не только существующие социальные факторы, влияющие на
формирование определенного объекта образовательного процесса, особенности его
развития. Идея социально - педагогического сопровождения, изначально рассматриваемая
как помощь, поддержка, сопереживание является наиболее значимой в понимании
субъектно - субъектного подхода в образовании [6; 11]. Под субъектностью понимается
ярко выраженная направленность, которая проявляется в активном участии личности в
своей жизни, прогнозировании и преодолении на разных этапах своего развития и
становления возникающих проблем или противоречий [3; 5; 9; 10].
Рядом исследователей социально - педагогическое сопровождение рассматривается как
двусторонний процесс, в котором происходит формирование важнейших новообразований,
активизация нравственных качеств и развитие индивидуальности, как у сопровождающего,
так и у сопровождаемого. Немаловажное значение имеет использование концептуальных
идей сопровождения в практической деятельности при организации образовательного
пространства. Изучая процесс организации социально - педагогического сопровождения в
образовательном пространстве нельзя не затронуть вопросы педагогической поддержки и
ее отличий от сопровождения. И так, сопровождение основывается на идеи поддержки,
помощи и защиты. Для развития педагогической идей, направленной на оказание помощи,
содействию саморазвития личности стала концепция педагогической поддержки О.С.
Газмана. В своих работах он соотносит два таких понятия, как «социализация» и
«индивидуализация», рассматривая их в контексте создания пространства в котором
личность приобщается к социальной и культурной деятельности и индивидуального пути
реализации личностных особенностей в социуме [1; 2; 4; 6; 7; 8]. Представленная им
концепция является весьма оригинальной и содержащей идеи помощи и содействия
личности для ее развития и саморазвития. Самая же педагогическая поддержка ученым
трактуется как процесс совместного прогнозирования, выявления и преодоления
возникающих проблем, негативно влияющих на формирование умения самостоятельно
достигать желаемых результатов в разных сферах жизнедеятельности личности,
сохранение человеческого достоинства и выявления собственных интересов воспитуемого
[2; 6; 7; 8]. Свое развитие концепция педагогической поддержки получила в трудах таких
исследователей как, Т.В. Анохина, Н.Ю. Корнева. Эти ученые поддержку рассматривают
как процесс выстраивания товарищеских, дружеских отношений между взрослым и
ребенком с целью создания для ребенка ситуаций, способствующих его личностному росту
и реализации самостоятельных действий, но исключающие полную зависимость со
стороны взрослого [1; 5; 6; 7; 8; 10].
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Свое дальнейшее развитие педагогическая идея содействия и помощи, находит через
активное внедрение в теорию и практику понятие «сопровождение», который основывается
в первую очередь на субъектности [1; 6; 8; 11]. Таким образом, педагогическое
сопровождение рассматривается как процесс консультирования, мотивации на
самопроявления личности при разрешении возникающих или возникших проблемных
ситуаций при минимальном участии лица, осуществляющего сопровождение. В концепции
педагогической поддержки такой подход не особо ярко выражен.
Во всех областях научного познания, центром, которых является индивид, используется
модель сопровождения. В настоящее время выделяют такие виды сопровождения, как,
педагогическое, психологическое, социальное, медицинское и др. В тоже время каждая из
сфер научного познания может подразделяться на отрасли, которые имеют более узкий
круг научных интересов. Это и объясняет возникновение новых моделей сопровождения,
имеющих свою специфику и содержание.
Концептуальные основы педагогической поддержки, социально - педагогического
сопровождения, реализуемые в педагогической практике позволяют гуманизировать [4; 8;
9] педагогическое пространство, но, тем не менее, следует разделять значений двух понятий
«педагогическая поддержка» и «социально - педагогическое сопровождение». Они имеют
существенное различие и в терминологии и в поэтапном осуществлении. Большую роль в
концепции сопровождения отводиться личности, и формированию субъектной позиции [3;
6; 7; 8; 9; 10]. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика реализации
педагогической поддержки и социально - педагогического сопровождения на разных
этапах.
Таблица 1. Сравнительная характеристика педагогической поддержки
и социально - педагогического сопровождения на разных этапах
Этап
Педагогическая поддержка
Сопровождение
Диагностико - поисковый Определение
причин
и Определение средств и
(выявление
проблем способов
преодоления методов, направленных на
личности, мотивация на проблемных
ситуаций, решение возникающих или
их решение, осознание выстраивание
возникших
проблем
значимости)
взаимоотношений
между личности
обучающимся
и
преподавателем для решения
проблем.
Организационно
- Организация
работы
с Организация работы с
деятельностный
опорой на деятельность опорой
на
личность
(реализация деятельности педагога
и
анализ сопровождаемого, анализ и
по решению возникших деятельности по решению коррекция
совместной
проблем)
возникшей проблем
деятельности по решению
проблемы
Исходя из этого, социально - педагогическое сопровождение в первую очередь,
направлено на предупреждение возникающих проблем посредством их диагностики и
организации специально созданных условий, способствующих принятию решения самим
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сопровождающим. К таким условиям можно отнести предоставление информации, знаний
и формирование определенных умений, помогающих принять правильное решение
сопровождающимся. Основной социально - педагогического сопровождения является
опора на внутренний потенциал самого сопровождаемого, его способность самостоятельно
принимать решение. В таком аспекте социально - педагогическое сопровождение
представляет собой процесс взаимодействия сопровождаемого с сопровождающим (т.е.
лицами, осуществляющими данное сопровождение), которое направлено на
стимулирование самопроявления личности в процессе осмысления ею возникших проблем,
активное проявления их по преодолению в процессе жизнедеятельности. Сопровождение
основано на прогнозировании возникающих проблем, стимулирование и мотивация к их
осмыслению, определение способов самостоятельного преодоления возникающих проблем
на каждом этапе жизнедеятельности, в том, числе и при обучении, исключая гиперопеку [6;
7; 8].
Понятие «сопровождение» имеет ориентацию на профилактику и предупреждение
возникших (возникающих) проблем, непрерывность, самостоятельность самого
сопровождаемого. Для понятия «поддержки» характерно определение трудностей,
нахождение выхода из сложившейся ситуации при совместной работе с взрослым. При
решении возникшей проблемы, поддержка более не оказывается [2: 6; 7; 8].
Ряд ученых в своих работах опираются на то, что личность нуждается в сопровождении
только при возникновении затруднений у нее и невозможности осуществить тот или иной
вид деятельности самостоятельно в силу отсутствия знаний, навыков, низкого уровня
адаптивных способностей, мотивации и социализации [1; 3; 5; 10]. Исходя из выше
изложенного можно сделать вывод, о том, что сопровождение представляет собой
деятельностный подход со стороны сопровождающего по отношению к сопровождаемому.
Сопровождающий должен принять позицию «быть рядом» или «идти рядом» с
сопровождаемым, как равным, но учитывать реальную ситуацию, в которой тот оказался.
Необходимо обратить внимание и на тот факт, что социально - педагогическое
сопровождение реализуется эффективно при наличии определенных предпосылок, для его
организации. При реализации социально - педагогического сопровождения, сам
педагогический процесс должен быть личностно - ориентированным, а субъект
сопровождения обладать тактичностью, профессиональными компетенциями, высоким
уровнем морально - нравственных ценностей, что в совокупности приведет к
положительному результату.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДОСУГОВ
Аннотация.
По мнению автора, многих книг по образованию детей в дошкольном возрасте,
Л.Е.Осиповой, сегодня перед всеми детскими садами стоит сложная задача такая как,
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привлечение родителей к педагогическому взаимодействию с детьми, уходя при этом от
скучных и однообразных шаблонов, не поощрять принятие родителями позиции
потребителя детских образовательных услуг, а помочь стать своему ребенку авторитетным
наставником и самое главное настоящим, верным другом.
Ключевые слова:
Семья, дошкольное учреждение, проблема, родители.
Семья и детский сад - это фундаменты в социализации детей. Воспитательные функции
семьи и дошкольного учреждения различаются, но для всестороннего развития детей,
необходимо взаимодействие этих двух важных институтов.
Проблема приобщения родителей в образовательный процесс это один из основных
требований ФГОС ДО активно внедряется в деятельность педагогических коллективов
ДОО.
Если посмотреть словарь русского языка Ожегова С.И., слово «взаимодействие»
толкуется как взаимная связь двух явлений, взаимная поддержка.
Досуг – это совокупность занятий в свободное время, с помощью которых
удовлетворяются непосредственные физические, психические и духовные потребности, в
основном восстанавливающего характера [1, стр. 35].
Досуг делится на 5 видов:
- отдых;
- развлечения;
- праздник;
- самостоятельная деятельность;
- творчество.
Досуг для детей можно рассматривать как своеобразный вид деятельности, который
целенаправленно организуется родителями или воспитателями для развлечения, игры,
отдыха или свободного времяпровождения ребенка для развития и воспитания ребенка. В
качестве сущностной характеристики досуга выделяется возможность ребенка
самостоятельно выбрать предпочитаемый вид деятельности, отвечающий его интересам.
При этом культура детского досуга формируется под действием социума, благодаря
влиянию взрослых, что требует взаимодействия детского сада и семьи [1, стр. 89].
Досуговая деятельность является одним из существенных ресурсов оптимизации
социальной активности детей, обладает способностью стимулировать процесс
социализации и самореализации личности. К средствам, обеспечивающим детское
развитие, традиционно относят игру, общение детей со взрослыми и сверстниками,
детскую литературу, разнообразные виды художественной деятельности ребенка,
обучение. Авторы исследователи и опыт работы практических работников показывают, что
развивающий потенциал детского досуга значительно менее исследован в теории
дошкольной педагогики [3, стр. 22].
Природа - как воспитатель и значение его трудно переоценить. Общение человека с
природой положительно на него влияет, делает его добрым, мягким, и будит в нем лучшие
чувства. Первым и самым важным этапом становления экологического образования людей
начинается с дошкольного периода. Именно в этот период закладывается фундамент
позитивного отношения с природой, к самому себе и окружающим его людях.
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Экологический досуг - это полезное времяпровождение во время игры и отдыха, которая
относится к природе, к среде обитания всего живого. В часы досуга. Провести свой день
весело и с пользой: гулять и веселиться.
В дошкольных учреждениях детей знакомят с матерью - природой, её временами года и
изменения происходящими в разных временах года. На основе этих приобретенных знаний
формируется любознательность, умение наблюдать, эстетическое отношение ко всему
живому.
Взаимодействие дошкольных учреждений и семей как эффективное средство
организации содержательного досуга для детей. Взаимодополняющая деятельность, в
которой каждый из субъектов взаимодействия в полной мере использует потенциал
детского сада и семьи для решения общей задачи – развития ребенка как субъект детской
досуговой деятельности.
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Аннотация.
В данной статье я провела теоретическое исследование роли отца, его подходов и
значений в процессе развития личности ребенка.
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Равенство мужчин и женщин в мире привело к тому, что женщины помимо своих
основных обязанностей - матери, хранительницы очага, в последнее время выполняет
функции, которые до наших дней целиком лежали на плечах мужчин, такие как добытчик,
защитник.
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Изменения начались еще в ранних 1960 - х годах, когда резко возросла профессионально
- трудовая занятость женщин. Все это привело к изменению положения в семье. Если
раньше женщина полностью зависела от мужа, то теперь в очень многих семьях
ответственность за материальное обеспечение семьи берут на себя женщины, которые
успешно конкурируют с мужчинами на производстве и в профессиональной карьере. При
всем этом женщины, все больше времени проводят вне семьи. В этот момент перед
супругами возникает вопрос распределения не только домашних обязанностей, но и
воспитательных функций ребенка.
Чтобы не возникали такого рода вопросы, матери и отцу нужно помнить о роли отца в
воспитании ребёнка. Вместо того, чтобы почитать книгу, поехать на пикник всей семьей,
погулять в парке, можно осуществить всё это, взяв с собой сына или дочь. Во время выезда
на рыбалку, ребёнок способен почерпнуть из неё много нового для себя. И папе такая
поездка с ребёнком будет выгодна вдвойне. Во - первых, он осуществит свой план по
выезду на рыбалку, во - вторых, уделит время своему ребенку [2, стр. 135].
В общем, когда мужчина берется за воспитание ребёнка, то он делает это правильно и
планомерно. Отцы более логичны и принципиальны, они меньше поддаются эмоциям. Но,
от них потребуется немало терпения и без этого не обойтись. При всей занятости, мужчине
лучше всего построить отношения с детьми таким образом, чтобы всегда быть рядом с
ними в важные моменты их жизни.
Общение отца с дочкой – это первый опыт общения девочки с мужчиной. Ведь говорят,
что девушки выбирают мужей по типу своего отца. Это все происходит на уровне
подсознания, поэтому «копируется» весь пример отношений. Девочки, которые росли без
отца, к своему избраннику предъявляют несколько иные требования, а понятие «любовь»
они понимают по - своему [1, стр. 448].
Многие ошибочно считают, что проявление ласки и любви отца к сыну приводит к тому,
что сын вырастет слабохарактерным. Здесь нужно учитывать, что не важно, какого пола
ребенок: все дети нуждаются в ласке и любви.
Физическая сила, ловкость, сноровка и выносливость вся эта ответственность целиком и
полностью лежит на отце. В процессе развития таких навыков не следует забывать о
прививании к аккуратности, дисциплинированности и навыков самообслуживания. Не
будет достаточным просто силой заставить ребенка заниматься спортом, нужно самому
подавать пример собственным поведением [1, стр. 376].
Мальчики во взрослой жизни всегда стараются подражать своим отцам. Пример отца
основной, когда же его нет, ребенок начинает поддаваться негативному влиянию друзей и
компании. К тому же мальчишки, которые либо растут без отца, часто совершают
правонарушения.
Если обратиться к статистическим данным количества заключаемых браков по России, а
также количества разводов, то вырисовывается печальная картина. Ученые фиксируют
достаточно резкий рост количества разводов по отношению к числу заключенных браков. В
2017 году число разводов составило 608,3 тыс., а число браков 985,8 тыс. Нельзя не
отметить также и снижение числа заключаемых браков по сравнению с данными Росстата
прошлых лет (в 2016 году – 1161,0 тыс.).
Исходя из этого можно судить, что большое количество детей воспитываются в
неполных семьях. И они в свою очередь лишены положительного образца для подражания
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в освоении роли семьянина. Чтобы не повторить в будущем неудачи в организации
семейной жизни, им приходится учиться на собственных ошибках и на ошибках своих
родителей.
Быть хорошим отцом – это работа, которую можно охарактеризовать так: надо, трудно,
прекрасно! Именно сейчас особенно высоки ожидания относительно вклада отца в жизнь
детей: его включенности в их повседневную жизнь, эмоционально - психологического
участия в проблемах детей, заботы об их благополучии и здоровье, условной и безусловной
отцовской любви.
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В современном мире на первый план выступают ценности, позволяющие носителям
различных языков сблизиться, лучше понимать друг друга (толерантность, гуманизм и др.).
Вместе с тем, в языке и культуре каждой нации устойчиво существуют стереотипы и
предрассудки относительно других наций, которые не позволяют адекватно воспринимать
носителей других языков. Для России, стремящейся к интеграции в мировое сообщество,
эта проблема особенно актуальна. Стереотипы в отношении русских и русскоязычной
культуры затрудняют межъязыковые контакты на всех уровнях. Основной задачей всех тех,
кто должен выполнять функции медиаторов культур, – и в первую очередь, по нашему
мнению, учителей иностранного языка – является задача формирования готовности к
преодолению стереотипов и противостояния им.
Стереотипы исследовались в психологическом, социокультурном, лингвокультурном
аспектах, а также в теории языкового образования. С психологической точки зрения
изучение стереотипов восходит к исследованиям аккомодации Ж.Пиаже [5]. С
культуроведческих позиций стереотипы рассматриваются в трудах А.А. Федорова, Р.
Барта, А.В. Сергеевой как категории обыденного сознания и поведения, регулирующие и
упорядочивающие инкультурацию и деятельность человека и мультиплицируемые в
различных фактах культуры с помощью разнообразных кодов; с лингвокультуроведческих
– как результат интерпретации прецедентных контекстов – в работах Э. Нёлле - Нойманн,
А. Киклевича. Исследователи указывают на то, что, являясь компонентом обыденного
уровня национального самосознания, национальные социокультурные стереотипы
представляют собой определенные нормы поведения и деятельности, традиционные формы
реакций на окружающий мир; определяют межэтнические отношения и эмоциональные
аспекты этнической идентичности. Однако они часто оказываются ошибочными, ложными,
что порождает проблему формирования способности к их нейтрализации и преодолению и
создает поле деятельности для педагогов. Исследование проблемы стереотипов в
педагогических и лингвопедагогических исследованиях прослеживается в работах А.
Вежбицкой, Р.П. Мильруда, С.Г. Тер - Минасовой, Е.В. Милосердовой, Г.В. Елизаровой,
В.А. Гончаровой и др. Опираясь на результаты кросс - культурных исследований, ученые
предлагают образовательные модели, опирающиеся на осознание, идентификацию и
деабсолютизацию стереотипов в сознании учащихся [1; 2; 3; 4].
Очевидно, что формирование готовности будущих учителей французского языка к
противостоянию стереотипам в отношении русских и русскоязычной культуры должно
опираться на анализ стереотипов. Перечень стереотипов устанавливается сплошной
выборкой из соответствующих статей одноязычных словарей, а также на основе анализа
прецедентных текстов, посвященных России и русскоязычной культуре, так как
стереотипы часто фиксируются в этническом самосознании той или иной нации,
выражаясь в паремиологическом фонде языка (фразеологизмах, пословицах и поговорках).
Анализ статей одноязычных словарей французского языка позволил сделать выборку
выражений, характеризующих русских во французском языке. Среди них к наиболее
употребимым относятся: boire à la russe – букв. пить по - русски, т.е. до дна осушить рюмку
и бросить ее через плечо так, чтобы она разбилась; chaussettes russes – букв. русские носки,
портянки; un baiser à la russe – букв. поцелуй по - русски, т.е. поцелуй двух мужчин в губы,
не имеющий эротического подтекста, это сердечный, мужественный поцелуй (очевидно, по
примеру бывших советских партийных руководителей); poupée russe – букв. русская кукла,
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матрешка; jouer à la roulette russe – играть в русскую рулетку, отчаянно рисковать; salade
russe – букв. салат «оливье», мешанина, «сборная солянка», всякая всячина, неразбериха;
montagnes russes – американские горки, подъемы и спуски.
Кроме того, во французском языке встречается около сотни заимствований из русского, в
том числе с метонимическим переходом имен собственных в нарицательные (bérézina –
катастрофа). Чаще всего они обозначают реалии из жизни русских, касающиеся
административного руководства и политики в России, как во времена правления царей, так
и при советском режиме: аппаратчик, большевик, гласность, ГУЛАГ, интеллигенция,
колхоз, кулак, мужик, номенклатура, указ, перестройка, рефьюзник (apparatchik, bolchevik,
glasnost, goulag, intelligentsia, kolkhoze, koulak, moujik, nomenklatura, oukase, perestroïka,
refuznik.).
Другие заимствования, которые также несут отпечаток своего русскоязычного
происхождения, описывают особенности повседневной жизни русских. Это названия
одежды (шапка, тулуп - chapka, touloupe); предметы (икона, самовар – icône, samovar);
жилище (дача, изба, юрта - datcha, isba, yourte); транспортное средство (тройка - troïka);
кулинарные блюда (блины, борщ, кулебяка, пирожки или закуски - blinis, bortsch, koulibiac,
pirojki, zakouski). Слово икра (caviar), связанное с Россией, – турецкого происхождения, зато
белуга, осетр и стерлядь (belouga, l'osciètre, le sterlet), которые подаются с водкой (la vodka),
считаются русскими. Другие заимствования отражают географические реалии, такие как
тундра, тайга или распутица (toundra, taïga ou raspoutitsa).
Некоторые заимствования из русского языка – кальки или переводы устойчивых
выражений: культ личности (culte de la personnalité), условный рефлекс (réflexe conditionné),
а также специфические политические термины, восходящие к латинскому языку (нигилизм
или ревизионизм – nihilisme, révisionnisme).
В целом образ русского человека, складывающийся на основе перечисленных
устойчивых выражений и заимствований, существующих во французском языке,
представляется как стереотипно - иронический, насыщенный негативными коннотациями:
русский человек предстает перед глазами европейцев как мужик, который живет в тайге,
ходит в тулупе и шапке - ушанке, живет в избе, передвигается исключительно на тройке в
условиях русской распутицы, дома у него стоят матрешки, самовар и на стенах висят
иконы, а может быть, и портрет вождя («культ личности»), он ест борщ, икру,
пирожки; он любит шумные посиделки, где очень часто напивается, громко поет песни и в
таком состоянии любит подраться. Он способен на безрассудные либо бессмысленные
поступки (залихватски бросает опустошенную рюмку через плечо) и полагается на судьбу
(любит играть в «русскую рулетку»).
Мы полагаем, что преодоление указанных стереотипов в межкультурном общении
русских и французов, а также противостояние этим стереотипам в ряде ситуаций
взаимодействия носителей разных культур может быть достигнуто через социокультурно ориентированное обучение, направленное, во - первых, на формирование в речевом
поведении русских обучаемых положительной репрезентации русских; во - вторых, на
усвоение в специальном тренинге бихевиорем, создающих позитивный имидж русских, и
общей психологической устойчивости к воспроизведению указанных стереотипов.
67

Список использованной литературы
1. Гончарова, В.А. Методика преодоления национальных социокультурных
стереотипов в обучении иностранным языкам (языковой вуз, английский язык): дисс. …
канд. Пед. Наук. – Улан - Удэ, 2008.
2. Елизарова, Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе
обучения иноязычному общению : автореф. дис. … д - ра. пед. наук. – СПб., 2001.
3. Милосердова, Е.В. Национально - культурные стереотипы и проблемы
межкультурной коммуникации // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 3. – С. 80 - 85.
4. Мильруд, Р.П. Порог ментальности российских и английских студентов при
соприкосновении культур // Иностранные языки в школе. – 1997. – № 4. – С. 17 - 22.
5. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис
числа у ребенка. Логика и психология. – Москва, 1969; л.Ф. Обухова. Концепция Жана
Пиаже: за и против. – М., 1981.
6. РETIT ROBERT 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris,
Société du nouveau Littré, Le Robert, 1984, 2208 p.
© Н.В. Отводенко, А.Л. Тихонова

УДК 51 – 72

Ж.В. Пикалова
учитель физики МБНОУ «Гимназия № 18»,
г. Полысаево, РФ
E - mail: jeanne _ pkl@mail.ru

МЕТОД ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ФИЗИКЕ
Аннотация
Понятие «телескопирование» аналогично суммированию. Название дано по аналогии со
стволом телескопа, который может уменьшить свою длину, сложившись несколько раз. В
статье рассматривается применение метода телескопирования как альтернативная замена
интегрированию для вывода формулы работы силы упругости.
Ключевые слова:
Пробный заряд, точечный заряд, электрическое поле, элементарная работа,
суммирование бесконечно малых величин, телескопирование.
В 10 классе обучающиеся еще не знакомы с операцией нахождения суммы при переходе
к бесконечно малым значениям, называемой интегрированием. Но эту операцию можно
обойти, если использовать метод телескопирования. Данный метод позволяет объяснять
некоторые темы школьного курса физики и решать задачи, не используя интегрирование.
В чем состоит суть метода телескопирования? Пусть координата тела меняется так, как
показана на рис. 1.
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Рис. 1
где ΔХ - изменение координаты.
Произведем суммирование ΔХ:
или Σ ΔХ = Хкон – Хнач.
Можно доказать , что ∑

.
.

Итак,

Отсюда,

. Значит, ∑

. Такой подход

можно назвать телескопированием и использовать при решении физических задач.
Например, необходимо вычислить работу силы упругости. Рассмотрим случай, когда
направления силы упругости и перемещения тела совпадают. По формуле А = FS это
сделать нельзя, так как она справедлива лишь для постоянной силы, а сила упругости при
изменении деформации пружины является переменной. Для вычисления работы этой силы
можно воспользоваться графиком зависимости проекции силы упругости от координаты
тела (рис. 2).

Рис. 2
Можно траекторию движения тела разбить на очень маленькие участки, в пределах, которых силу упругости можно считать практически постоянной (рис.2). В пределах каждого
такого участка можно рассчитать работу силы упругости. Полная работа будет складываться из всех элементарных работ на этих участках. Согласно закону Гука значение проекции
сил упругости:
Fx = - kx.
Элементарная работа упругой силы равна:
ΔA = FxΔx = - kxΔx, где Δx – малый отрезок пути тела.
Работу силы упругости на всем пути груза можно найти как сумму элементарных работ
на малых отрезках пути. Операция нахождения такой суммы при переходе к бесконечно
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малым значениям перемещения называется интегрированием. Интегрирование в данном
случае заменить телескопированием.
∑

∑

∑

∑

∑

.

Так как хнач = х1 – начальная координата тела , а хкон = х2 - конечная координата тела, тогда
формула работы силы упругости принимает вид:
В данном случае получили формулу, не используя интегрирование.
Такой подход позволяет решать задачи по физике, где нужно использовать
суммирование бесконечно малых величин.
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Аннотация.
Статья посвящена ориентировке в пространстве детей дошкольного возраста. Мы
рассмотрим развитие навыков у детей ориентировки в пространстве по возрастам.
Ключевые слова: ориентировка, пространство, ребенок, предмет, развитие,
направления.
В течение всего дошкольного возраста развиваются навыки ориентировки в
пространстве. Ребенок уже в раннем детстве хорошо овладевает способностью учитывать
пространственное расположение предметов. Однако он не отделяет направлений
пространства и пространственных отношений между предметами от самих предметов.
Формирование представлений об предметах и их свойствах происходит раньше, чем
формирование представлений о пространстве, и служит их основой.
В возрасте от года до трёх лет развитие ориентировки в пространстве у детей проходит
через занятия конструированием, лепкой, аппликацией и рисованием. Занимаясь такими
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видами деятельности, усваивают такие внешние свойства предметов, как форма, размерные
и пространственные отношения. В трёхлетнем возрасте дети способны различать
пространственные направления от себя: справа — слева, впереди (спереди) — позади
(сзади), вверху — внизу. Первоначальные представления о направлениях пространства,
которые усваивает трёхлетний малыш, связаны с его собственным телом. Оно является для
него центром по отношению к которой ребёнок может определять направления. Под
руководством взрослых дети пробуют правильно называть свою правую руку. Она
выступает как рука, выполняющая основные действия: «Этой рукой я кушаю, рисую,
здороваюсь. Значит, она правая». Определить положение других частей тела в качестве
«правых» или «левых» удаётся ребёнку только по отношению к положению правой руки.
«Правое» и «левое» кажутся ребёнку чем - то постоянным, и он не может понять, каким
образом то, что для него находится справа, для другого может находиться слева.[1]
Другие направления пространства (спереди, сзади) ребёнок тоже относит только к себе.
Дети соотносят пространственные направления с определенными частями собственного
тела (вверху — там, где голова, а внизу — где ноги; впереди - где лицо, глаза, а сзади — где
спина; слева — где левая рука, справа —где правая), так же различают противоположные
направления (внизу — вверху, спереди — сзади, слева — справа).Дальнейшее развитие
ориентировки в пространстве заключается в том, что дети начинают выделять отношения
между предметами. Способность различать части тела развивается в повседневной жизни.
В процессе мытья рук, одевания воспитатель, называя части тела, учит различать правую и
левую руку, во время обеда - держать ложку в правой руке, а хлеб в левой; предлагает
показать, где находится правое (левое) ухо; объясняет, что левые нога, глаз и ухо
расположены на той стороне, где находится левая рука, а правые глаз, нога, ухо - там, где
правая. Дети четырехлетнего возраста могут определить расположение одной или двух
игрушек, расположенных в противоположных направлениях от них: спереди - сзади, справа
- слева. Через некоторое время дети справляются с подобной задачей, но с большим
количеством игрушек (до четырех). Также дети этого возраста могут двигаться в заданном
направлении.[2]
В возрасте пяти лет дети могут определять положение предмета среди других предметов,
определять свое положение среди окружающих предметов (я стою за стулом, рядом со
столом, перед окном), перемещаться в заданном направлении.
Дети должны уметь ориентироваться на листе бумаги. Они овладевают умением
раскладывать определенное количество предметов в указанном направлении: и верхней,
нижней части листа, слева, справа, посередине и пр. Дети учатся употреблять слова для
обозначения положения предметов на листе бумаги, на столе, на полу (слева от, справа от,
выше — ниже, ближе — дальше, около, из - за, вдоль).[3]
Таким образом, только к концу дошкольного возраста (да и то далеко не у всех детей)
складывается ориентировка в пространстве, независимая от собственной позиции, умение
менять точки отсчета. Такая ориентировка может быть, однако, сравнительно легко
сформирована у детей при помощи обучения, в котором они сами меняют
пространственные отношения между предметами, рассматривают их с разных позиций и
обозначают словесно.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Аннотация
В статье приводятся результаты обследования познавательной сферы старших
дошкольников. Предложены педагогические рекомендации по оптимизации развития
познавательной активности старших дошкольников в процессе реализации пелагогами
ДОУ краеведческой деятельности.
Ключевые слова
Старшие дошкольники, познавательно - речевая активность, краеведческая деятельность,
подготовка к школьному обучению.
Актуальность исследования познавательной активности детей обусловлена
необходимостью разработки и применения эффективных средств в целенаправленном
развитии познавательного интереса, речевой активности старших дошкольников в связи с
их будущим переходом к школьному обучению. Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования, являющийся нормативным документом и регулирующим
осуществление воспитательно - образовательной деятельности в дошкольных
образовательных учреждениях, диктует требования к реализации программы обучения и
воспитания в контексте гармоничного развития личности детей дошкольного возраста.
Познавательное развитие является одной из важнейших сторон становления психики
ребёнка. В работах отечественных учёных (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,
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Д.Б. Эльконин) дошкольное детство определяется как период, наиболее благоприятный и
основополагающий для умственного развития ребёнка. Познавательная активность – одна
из основополагающих характеристик успешного умственного и личностного развития
ребёнка. Для поддержания высокого уровня познавательной активности детей необходимо
учитывать их интерес, выражающийся в избирательном характере изучаемых объектов,
наиболее привлекательных для дошкольника.
Эффективность интеллектуального развития детей зависит от качества организации
процесса обучения и передаваемых им знаний, используемых форм работы, а также от
активности каждого ребёнка, т.к. образование является процессом, требующим участия
всех сторон педагогического взаимодействия. В отечественной психологии сложились два
подхода к пониманию активности: активность как деятельность (Е.В. Коротаева, Т.И.
Шамова, П.Я. Гальперин) и активность как личностная черта (Г.И. Щукина, Б.Г. Ананьев).
В настоящее время принято считать, что познавательная активность является объединением
личностного качества и деятельности. «Познавательную активность можно
характеризовать как самостоятельность, инициативность, творчество в познавательной
деятельности. Это стремление ребёнка познавать, обретать, чувствовать радость от
самостоятельно найденного пути решения познавательной задачи», - считает Е.И.
Щербакова [3, с.50].
Цель нашего исследования: оптимизация процесса развития познавательной активности
старших дошкольников. Исследование проводилось на базе НО ДНОУ детский сад № 12
«Калинка» г. Пятигорска с детьми старшей группе в возрасте 5 - 6 лет (30 человек).
Педагогический инструментарий способствовал выявлению уровня развития
познавательной активности и познавательного интереса, способности устанавливать
причинно - следственные связи, сформированности грамматического строя речи в
морфологии и словообразовании, способности придумывать монологи с использованием
образных средств языка, умений выделять основную мысль текста.
Рассмотрим полученные результаты. Исследование особенностей развития
познавательной активности позволило выявить, что 60 % старших дошкольников
продемонстрировали способность к самостоятельной познавательной деятельности,
формулировке разнообразных вопросов, высказываний и предположений; 35 %
воспитанников показали интерес только к новым объектам, задавали простые вопросы; 5 %
детей особой познавательной активности не проявляли. Характеризуя сформированность
речевой сферы старших дошкольников, следует отметить, что высокий уровень развития
словарного состава и синтаксического строя речи выявлен у 59 % воспитанников, их речь
эмоционально окрашена; 31 % детей выделяют смысл произведения, передают сюжет
рассказа; 9 % детей испытывали затруднения при составлении монологов с использованием
образных средств языка.
В целях развития познавательной активности старших дошкольников был разработан
образовательный проект на материале культурно - исторического и природного наследия
Ставропольского края.
Психолого - педагогическими условиями по формированию познавательной активности
старших дошкольников, выявленных в ходе реализации проекта, являются: осуществление
личностно - ориентированного подхода к каждому воспитаннику; построение занятий с
учетом зоны ближайшего развития, согласно принципам системности и
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последовательности; организация проблемного обучения, формирования у детей
способностей к самостоятельной постановке и решению разнообразных задач.
Педагогические рекомендации.
В целях развития познавательной активности старших дошкольников необходимо:
 учитывать их субьектную позицию, осуществлять личностно - ориентированное
взаимодействие всех участников педагогического процесса на основе ознакомления детей с
культурным и историческим наследием малой родины;
 обеспечивать самостоятельные практические познавательные действия детей на фоне
положительного эмоционального состояния;
 побуждать задавать вопросы и рассуждать, обсуждать возникшую проблему и её
решение совместно с другими детьми, формировать заинтересованность, получать
результат в деятельности.
Список использованной литературы:
1. Абдрахманова А. И.Современное состояние проблемы формирования
познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста // Вестник ТГПУ. 2015.
№3 (156) .С.38 - 41.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Щербакова Е. И. Теория и методика математического развития дошкольников. М.:
Издательство Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2005. – С. 50.
© В.Д.Поклонская, 2017

УДК 376.24

Д. С. Прохорова
магистрант АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
serg79 _ 03@mail.ru
Г.А. Смагулова
магистрант АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
Е.С. Киритенко
магистрант АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
elena.kiritenko@gmail.com
Научный руководитель – В.В. Маркин,
канд. философ. наук, доцент АлтГПУ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ,
КАК СПОСОБ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРЕ

Аннотация:
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В концепции современного образования в России большое снимание уделяется процессу
духовно - нравственного воспитания личности ребенка. Так, в 2011 году, в образовательный
государственный стандарт была включена «Концепция духовно - нравственного развития и
воспитания личности гражданина России», разработанная А. Я. Данилюком, А. М.
Кондаковым и В. А. Тишковым. [5] Авторы документа сориентировали процесс воспитания
на формирование духовно - нравственной личности, усвоившей определённые духовно нравственные ценности в виде духовно - нравственных знаний, чувств, качеств, убеждений,
отношений и реализующей их в своей личной и будущей профессиональной жизни.
В Федеральном законе об образовании говорится о неотъемлемом праве каждого
гражданина на образование независимо от жизненных обстоятельств. [8] В апреле 2015
года проходило Всероссийское совещание руководителей органов управления образования
«Обучение детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских
учреждений: проблемы и перспективы», на котором министр здравоохранения В.И.
Скворцова подчеркнула необходимость создания при детских стационарах условий для
обучения тяжелобольных детей. [6] В настоящее время полноценный образовательный
процесс осуществляется в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Также, юные пациенты
крупных многопрофильных медицинских центров в таких городах как Калининград,
Воронеж, Краснодар и др., могут обучаться в школах, созданных при поддержке
инновационного проекта «УчимЗнаем».
Врачи, клинические психологи и педагоги говорят о важности академической
реабилитации для ребенка с онкозаболеванием. [9] Дети, которые находятся в стрессовой
ситуации, нуждаются в определенной поддержке со стороны взрослых и педагогов.
Обучение является дополнительным фактором, способствующим выздоровлению ребенка,
определением его жизненных перспектив. Общеизвестно, что само онкологическое
заболевание, а также последствия агрессивного лечения оказывают влияние на физическое
состояние ребенка, изменяют линию его поведения, понижают социальный статус, а все
вышеперечисленное значительно сказывается на уровне образования.
Именно по этой причине следует обратить внимание на значение духовно нравственного воспитания, как способа созидания высоконравственной личности,
способной сохранять душевное равновесие и устойчивость к жизненным потрясениям.
Говоря о сущности такого понятия, как духовность человека, мы в первую очередь
подразумеваем его внутреннюю мотивацию, целеустремленность, способность грамотно
выстраивать отношения с самим собой и с окружающим миром.
В связи со всем вышеперечисленным встает вопрос о выборе наиболее эффективной
методики воспитательной и педагогической работы для тяжелобольных детей, которая
будет разработана с учетом их психофизиологических особенностей и традиционных
методологических подходов к духовно - нравственному воспитанию.
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Уже около 20 лет в Алтайском крае существует общественная организация «Мать и
Дитя» (зарегистрирована 5 августа 1999 года в органах Главного управления юстиции
Алтайского края распоряжение № 483 регистрационный номер свидетельства 2704),
основным направлением деятельности которой является создание и развитие реальных
предпосылок позитивного отношения общества к детям с онкогематологическими
заболеваниями, обеспечение охраны и защиты прав детей и их семей на получение
социальной, психологической, медицинской, педагогической помощи [1]. В рамках
образовательного проекта АРОО «Мать и дитя» [3], а также подписанного 18 июня 2015
года соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Русской Православной Церковью [7] группа педагогов - волонтеров,
являющихся прихожанами храмов г.Барнаула посещает детей в онкогематологическом
отделении Алтайской Краевой Детской Клинической Больницы.
Цель этих визитов – организация и проведение творческих занятий, которые бы
способствовали развитию духовно - нравственных качеств у детей, а также знакомили их с
российской многонацинальной духовной культурой и обычаями. В традиционном
обществе понятие духовности неразрывно связано с религиозной культурой, которую
можно использовать как источник гуманитарно - культурологического образования и
воспитания. Общеизвестно, что курс изучения ОРКиСЭ в общеобразовательной школе
строится на следующих принципах:
1. Опора на традиционные религиозные ценности – принцип культуросообразности.
2. Учет возрастных особенностей – принцин природосообразности.
3. Ценность человеческой личности, ее права на развитие, свободу и счастье – принцип
гуманизма.
4. Этнокультурные традиции народа – принцип народности.
5. Толерантность, взаимоуважение и веротерпимость – принцип поликультурности.
6. Ценности нравственного порядка – принцип духовности.
С учетом этих принципов, педагоги - волонтеры ставят перед собой следующую задачу:
приобщить детей к традиционным ценностям, которые будут залогом душевного здоровья
ребенка, помогут ему осмыслить происходящее с ним, а также научить их состраданию,
терпению и любви к окружающим их людям.
Как правило, во время занятий для помощи детям привлекаются их родителей, что
способствует укреплению семейных отношений и усилению связи между матерью и
ребенком [4]. Помимо обсуждения нравственных вопросов, детям предлагается сделать
небольшую тематическую поделку. Такой подход позволяет раскрепостить детей и
раскрыть в них творческие способности и таланты.
Во время занятий, волонтерами учитывается ослабленное состояние детей. Поэтому
применяются педагогические формы и методы, являющиеся наиболее щадящими: игра,
беседа, рассказ, арт - терапия, лепка из пластилина и соленого теста, различные виды
тематических аппликаций, проведение мастер - классов для детей и мам и т.д.
Пациенты онкогематологического отделения с радостью ждут встречи с волонтерами.
Ребенок, общаясь со взрослым, неравнодушным к его состоянию, начинает верить в свои
силы, у него повышается жизненный тонус, изменяется в положительную сторону
мировоззрение, появляется желание не только бороться со своим недугом, но и активно,
творчески проявлять себя. У него возникает уверенность в том, что болезнь – это не
приговор, не изоляция от всего мира, а только этап в жизни, который надо пережить, но
пережить полноценно, со всеми положительными моментами, которые есть в жизни
каждого здорового ребенка.[2]
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА ДНЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Аннотация
Здоровый образ жизни - главный фактор здоровья человека, но за него приходится
бороться. Здоровый образ жизни зависит от соблюдения режима труда и отдыха, питания,
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сна, физической активности. Целью данной работы является исследование и анализ
здорового образа жизни. Исследования проводились при помощи анкетирования
иностранных студентов ИРНИТУ. По результатам анализа было выявлено, что больше
половины иностранных студентов не соблюдают здоровый образ жизни.
Ключевые слова:
Исследование, анализ, режим дня, режим питания, здоровый образ жизни.
Состояние здоровья в основном определяется образом жизни [1, 2]. Какой бы
совершенной ни была медицина, она не может вылечить от всех болезней. Здоровый образ
жизни зависит от всей жизни в целом.
Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение режима труда
и отдыха, питания, сна, соблюдение гигиенических требований, организация
индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных
привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, культура
сексуального поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие
на личность [3 - 5].
Целью работы является исследование и анализ режима дня и режима питания
иностранных студентов ИРНИТУ.
В ноябре 2017 г. проведено анкетирование среди иностранных студентов 1 - 4 курсов
ИРНИТУ г. Иркутска. В анкете было представлено 5 вопросов, отражающих режим дня, о
количестве часов сна и приемов пищи. Всего проанкетировано 39 человек (23 юноши и 16
девушек).
Результаты исследования. Установлено, что только 51,3 % иностранных студентов
спят нормальное количество времени - 7 - 8 часов, 7,7 % больше 8 часов, 35,9 % - спят 5 - 6
часов, оставшиеся студенты спят меньше 4 часов (5 % ).
Гигиеной сна предусматривается отход и подъем в одно и то же время или с
незначительной разницей во времени. Прием пищи, не возбуждающей организм, - за 1,5 - 2
часа до сна.
Среди опрошенных иностранных студентов 41,0 % студентов питаются перед сном, а
оставшиеся 59,0 % соблюдают режим дня и не употребляют пищу перед сном.
Только 33,3 % студентов выработали в себе привычку вставать и просыпаться в одно
время, их процент составил всего 20 % , время приема пищи контролирует только 7,7 %
студентов. Наибольшее количество студентов 38,5 % вообще не соблюдают режим дня
(рис.1).

Рис. 1. Выполнение студентами режима дня
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Самый правильный режим питания для человека – это четырехразовое, с перерывами 4 4,5 часов. Выяснено, что - 41 % питается 3 раза в день, 15,4 % питаются четыре раза в день,
5,1 % . –4 раза, 28,2 % питаются два раза в день, а 10,3 % принимают пищу один раз в
течение дня (рис.2).

Рис. 2. Количество приемов пищи
Установлено, что 43,6 % не соблюдают режим питания, 33,3 % соблюдают, а 23,1 %
ответили, что в большей мере стараются питаться в одно и то же время.
Наиболее благотворное влияние на организм человека оказывает физическая культура.
Количество иностранных студентов, которые регулярно занимаются физической культурой
составил - 20,5 % , занимаются не каждый день, а с пропуском в один день - 23,1 % , два
раза в неделю занимаются физическими упражнениями – 28,2 % студентов. Остальные 28,2
% вообще не занимаются
Таким образом, было выявлено, что около 51 % иностранных студентов спит
положенное для здоровья количество часов времени, при этом около 33 % студентов
соблюдает режим дня. Трехразовое питание соблюдает 41 % иностранных студентов и
только 33,3 % принимает еду в одно и то же время, что благоприятно сказывается на
пищеварении.
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Аннотация
Приведён анализ использования инфокоммуникационных технологий в образовательной
сфере с положительных и отрицательных сторон, раскрыта тема влияния ИКТ на процесс
обучения учеников и студентов.
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Мы живем в удивительном времени - в веке, который можно назвать информационным.
Большую роль в образовании могут играть непосредственно современные
информационные технологии, в основе которых находятся многочисленные компьютерные
системы, средства электроники, аудио - и видеотехника. Интегрирование различных
технологий на занятиях в школах, университетах и других образовательных учреждениях
гарантированно повышает интерес учащихся, создает обстановку творческого
сотрудничества и конкуренции, дает им новые ощущения творческой работы. Недаром
также говорят, что лучший отдых – это смена вида работы.
На протяжении очень долгого времени обучение проходило по одной и той же системе:
теория в учебниках, следом за которой шла практика в классе, самостоятельные и
контрольные работы. С появлением новых технологий процесс обучения стал более
интересным и разнообразным. Именно интерес по мнению большинства педагогов
позволяет овладевать информацией в разы быстрее. Так, например, Б.С. Гельвиций ещё в
начале 20 века писал: «На земле интерес – есть великий волшебник, изменяющий в глазах
всех существ вид всякого предмета» . Существует мнение, что познавательный интерес
носит бескорыстный характер, но есть и другая точка зрения. Так, известный педагог С.П.
Манукян указывает, что в понятийном аппарате педагогики должно существовать понятие
«интерес» в значении «польза», «благо», «выгода» [34,с.155]
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На уроках русского языка и литературы преподаватель может добиться большей
продуктивности, используя информационно - коммуникационные технологии (далее ИКТ).
Многочисленные определения и правила легче запоминать, воспринимая уже
упорядоченную информацию, а различные действия, такие как выделение главного или
быстрый переход к нужному месту только увеличивают полезность последних технологий
в образовании.
Однако не стоит думать, что образование раньше было намного хуже. Меняется лишь
подача материала, его видоизменение до более доступных форм. Многие годы назад по
всему миру находилось огромное множество великих ученых, делавших великие открытия.
С появлением интернета доступ к различного вида данным стал проще. Именно
инфокоммуникационные технологии позволяют нам не читать о картине, а в полном
размере посмотреть на нее, не пробежаться глазами по упоминанию автора о композиции, а
прослушать ту или иную аудиодорожку прямо в классе. Отдельного внимания заслуживает
такое нововведение, как презентация. Мультимедийная среда намного плотнее
информационно. Стоить отметить, что уроки с помощью мультимедиа проектов наиболее
рационально и эффективно соответствуют трем пунктам дидактической цели занятий:
образовательному, развивающиему и воспитательному.
Рассмотрим основные преимущества использования презентации на занятиях русского
языка:
некоторые материалы объяснить преподаватель может с серьезным трудом (рассказать
или показать старые книги, фотографии или картины, помочь воспринять на слух
фонетические материалы и пр. );
почерк некоторых преподавателей бывает сложен для понимания (нередко ученикам
приходится переспрашивать, какой символ был написан в данный момент);
практически всем известно, что при уроке с презентацией задействуются 2 типа памяти:
слуховая и зрительная, что повышает обучаемость;
многие презентации подталкивают к диалогу. (Это означает, что заинтересованная
аудитория, обсуждающая отдельные вещи вместе, будет меньше отвлекаться от занятия);
говоря об удобстве, учителя и преподаватели только «за» презентацию (исключаются
вопросы «вытирания с доски», проблемы с мелом или маркером, не говоря уже о графиках
и диаграммах , которые порой построить проблематично);
интерактивные приложения позволяют запускать анимационные и - видеофайлы,
которые несомненно помогают в восприятии схем и других графических объектов;
грамотно разработанное приложение позволяет перемещаться по гиперссылкам к
нужным слайдам. (Поможет это, допустим, в случае, когда выбранную информацию можно
пропустить, быстро перейдя к нужной).
Презентации повышают эффективность занятия, так как они могут дать больше
информации и задействовать большее количество учащихся.
Несмотря на большое количество положительных моментов, при использовании
презентаций на уроках существуют и минусы:
недоступность аппаратуры. Некоторые школы не могут позволить проекторы,
интерактивные доски или прочую аппаратуру;
сложности при создании презентаций (данные трудности могут возникать не только с
программным обеспечением устройств и настройкой последних, но и с оформлением самих
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презентаций.. Перегруженность презентации текстом, таблицами и пр. сделает только хуже,
снизив ее информативность);
не всем обучающимся просто воспринимать сухие текстовые материалы, а составлять
занятие из ярких картинок тоже неправильно, поэтому такой вид изложения может все таки найти своих противников.
Новые информационные технологии воспринимаются учителями и преподавателями с
большой осторожностью. И этому педагогическому поведению есть ряд понятных причин.
Цели и задачи, которые стоят перед учителем русского языка и литературы, отличны от
целей и задач учителей других предметов.
Наиглавнейшими целями словесника является душа ребенка, развитие его
личности в творческом плане, нравственные проблемы, языковая личность ученика.
Но несмотря на осторожное отношение педагогов к информационным технологиям
в образовании, ИКТ становятся таким же хорошим помощником, как и
традиционные инструменты обучения.
Уроки, подготавливаемые при поддержке информационных технологий, не
простое задание для составителей презентаций. С одной стороны, они требуют
большое количество терпения и времени и являются более требовательными в
организационном плане. Но с другой, такие занятия приносят большое удовольствие
как ученикам, так и преподавателю.
Развитие интереса к предмету очень важно для изучения литературы. Педагог в силах
успешно реализовать творческие способности учащихся, основываясь на интересах,
которые проявляют дети к занятиям литературы.
Параллельно с взрослением детей их мотивы меняются. Кроме того, что меняется мотив
обучения, меняется и характер отношения к предмету. Задача педагога – сделать урок
увлекательным, а не обязывать ученика зазубрить ту или иную тему. В его интересах
направлять ученика к более продуктивной системе обучения: к учебному сотрудничеству,
уважению, взаимопониманию.
Так же необходимо развивать творческие способности учащихся для того, чтобы дети
проявляли интерес к предмету, как на уроке, так дома. Вот перечень условий, который
необходимо создать для творческого развития обучающихся:
устроить занятие таким образом, чтобы дети смогли преодолевать определенные
трудности; организация занятий, которые позволяют учащимся использовать свои
наблюдения из жизни; самостоятельная работа; перспективность и преемственность в
работе играют огромное значение в творческом развитии обучающегося.
Список используемой литературы:
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ТРАВМАТИЗМ В ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ ПРИ ФОРСИРОВАННОЙ
ПОДГОТОВКЕ К КРУПНЫМ СТАРТАМ
В статье рассматриваются основные причины травм при занятии легкой атлетикой.
Исследованы причины возникновения таких травм, их признаки и последствия. Разработан
комплекс мер, с помощью которых можно избежать определенного вида травм.
Автором выявлена вероятность получения как незначительных, так и серьезных травм.
Спортивные травмы могут помешать спортсмену в достижении его целей. Кроме
физического урона, они также могут выбить его из колеи психологически. Имея
необходимые знания по предостережению от травм их можно с легкостью избежать.
Данная статья направлена на раскрытие этих знаний. В статье рассматриваются основные
причины травм при занятии лёгкой атлетикой. Исследованы причины, признаки и их
последствия. Разработан комплекс мер, с помощью которых можно избежать
определённого вида травм.
Ключевые слова: легкая атлетика, физическая подготовка, травма, перетренировка,
нагрузка, техника выполнения.
Одно из самых худших последствий занятия спортом – это травмирование во время
тренировок и соревнований. Каждому тренеру и спортсмену необходимо знать с какими
травмами он может столкнуться при занятиях легкой атлетикой, как их предупредить, а в
случае их получения какие необходимые действия предпринять для быстрого
восстановления.
Для предотвращения травмы, необходимо не допустить причину ее возникновения,
рассмотрим каждую из причин отдельно.
Самая распространённая причина перетренировки является недостаточное
восстановление в сопровождении с нарастающей интенсивностью тренировки.
Перетренированность часто является следствием изнурительной подготовки к крупным
стартам или желание быстро восстановится после предыдущей травмы.
Основными симптомами перетренировки являются усталость спортсмена, расстройство.
Получение травм возможно при перетренировке спортсмена. Перетренировка – это
состояние, которое возникает когда организм спортсмена испытывает слишком сильный
стресс от физической активности [1, с. 54].
Потеря концентрации, повышенное количество ошибок в упражнениях и сбой в ритме и
технике движений. Частота сердечных сокращения может стать хорошим индикатором
перетренированности. Если спортсмен находится в состоянии перетренированности, то
частота сердечных сокращений в покое в большинстве случаев будет повышенной [1, с. 55].
Перетренированность влечет за собой ряд негативных последствий, она приводит к
снижению уровня результатов, понижается реакция и выносливость. Она также влияет на
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психическое состояние спортсмена, на его силу воли. Атлеты, которые находятся в
состоянии перетренированности становятся сверхчувствительным, напряженными и
чрезмерно эмоциональными.
При перетренировке спортсмену необходимо:
– сократить время тренировки и ее интенсивность;
– разнообразить тренировки на одну группу мышц упражнениями на другие группы
мышц;
– отдыхать необходимое количество времени.
Спортсмены из игровых видов спорта, такие как футболисты, регбисты, а также из
других опасных видов спорта – гонки на мотоциклах, горные лыжи, бокс могут получить
травмы из - за внешнего воздействия, контакта с объектами, поверхностями или с другими
людьми [1, с. 62].
Причиной травмы спортсмена может быть контакт с другими людьми, он может выйти
из равновесия, что может вынудить их выполнить быстрый разворот или изменить
направление движения. Эти движение могут повредить соединительную ткань.
Чаще всего атлеты травмируются в контакте с другими людьми или другими объектами,
они сопровождаются порезами и синяки, травмами головы, мышечными болями и
смещение суставов.
Одним из наиболее распространенных травм в легкой атлетике является подворот стопы.
Даже выходя на обычный кроссовый бег вам может захотеться сделать эту тренировку в
парке или в лесу, где вы можете встретить неровные поверхности или коряги, случайно
оступившись на которых вы можете подвернуть вашу стопу.
Травмы, вызванные ударами или сотрясениями – это обычно травмы позвоночника,
связок и сухожилий, переломы и т.д.
Для лечения травмы необходимо выяснить ее природу и степень тяжести. Лечение таких
травм как спины и головы необходимо лечить в специальных медицинских учреждениях,
соединительных тканей, или неглубокие травмы, такие как парезы и ушибы требуют
длительного лечения с помощью отдыха, холода и обезболивающих. В некоторых случаях
необходимо вмешательство хирургов.
Травмы являются частью контактного спорта, но существуют способы, которые помогут
уменьшить вероятность получения травмы. Защитная экипировка чаще всего используется
в опасных видах спорта для защиты тела от травм, таких как регби или бокс. Если говорить
о беге, то стоит приобрести хорошую беговую обувь, которая будет поддерживать стопу в
стабильном положении. Вы можете использовать различные повязки, особенно если вы
только восстанавливаетесь от травмы [2, с. 124].
Но стоит ли полагаться только на внешние средства? Если у вас будут достаточно
сильные связки, то небольшие повороты стопы будет вовремя ими поддерживаться,
поэтому уделите в подготовительном периоде время, для того чтобы укрепить ваш
соединительно - тканный аппарат.
Но стоит ли все время полагаться только н внешние средства? Если у вас будут
достаточно сильные связки, то небольшие повороты стопы будет вовремя ими
поддерживаться, поэтому уделите в подготовительном периоде время, для того чтобы
укрепить ваш соединительно - тканный аппарат.
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Чрезмерные нагрузки на организм также могут стать причинами травм. Прогрессируют
такие травмы обычно чаще, чем острые. Примером чрезмерной нагрузи являются
повторные травмы.
Распространенными травмами можно считать – локоть теннисиста, колено гольфиста,
плечо метателя, плантарный фасциит и колено прыгуна.
Эти травмы вызваны большим количеством повторяющихся движений, которые
оказывают давление на конкретные группы мышц, суставы или области мягких тканей. Со
временем состояние ухудшается, и пораженный участок становится истертым или
растянутым.
Большинство травм, вызванных большим количеством нагрузки, сопровождаются
постепенным наступлением боли, которая может сопровождаться отеком и покраснением.
Боль обычно будет усиливаться вовремя и после физической активности.
В большинстве случаев эти травмы требуют комплексного решения из лекарственных
препаратов, простуды и отдыха. В некоторых случаях, если симптомы сохраняются,
некоторым профессиональным спортсменам необходимо хирургическое лечение, для более
быстрого восстановления и уменьшить вероятность рецидива травмы в будущем.
Наиболее эффективным методом профилактики является надлежащее распределение
периодов отдыха между тренировочными занятиями. Это даст вам время для
восстановления вашего тела и подготовки к следующей тренировке [2, с. 126].
Большинство спортивных травм можно предотвратить, если провести хорошую
разминку перед занятием физической активностью и о соответствующей заминке после
окончания выполнения тренировочного задания. Разминка является необходимой частью
любой тренировки и должна проводиться перед любой спортивной активностью.
Разминка ставит перед собой важную задачу – подготавливает организм к предстоящим
нагрузкам. Организм согревается, повышая температуру тела и циркуляцию крови в
мышцах, сухожилиях и связках, это способствует повышению эффективности тренировки
и сводит к минимуму получение травм и болевых ощущений.
После окончания основной физической активности должна проводиться заминка.
Главная ее задача – восстановление.
Заминка способствует снижению частоты сердечных сокращений, уменьшается уровень
адреналина в крови и помогает предотвратить накопление продуктов продукты
анаэробного гликолиза. Тем самым выполняя упражнения для заминки после основной
тренировки, помогая организму быстрее восстановится и уменьшается боль в мышцах.
Большинство травм из - за чрезмерных нагрузок сопровождаются неправильной
техникой. Неправильная техника может привести к неравномерному давлению на
определенные суставы или мышцы, что приводит к травме. Например, локоть теннисиста
часто образуется из - за неправильно техники удара слева. Со временем симптомы травм
вызванные неправильной техникой могут усложняться, что приводит к более серьезным
последствием. Плохая техника может привести к серьезным травмам [3, с. 257].
Перед тем как начать занятие спортом, Вам следует взять несколько уроков или
тренировочных занятий с квалифицированным инструктором или профессиональным
тренером. Это позволит вам изучить технику с самого начала. Вы всегда должны быть
уверены, что используете быть достаточно крепкими для выполнения этой задачи.
Необходимо выделить в своем подготовительном периоде время для проведения
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подготовки, чтобы укрепить суставы, в также нужно выполнять поддерживающие
упражнения во время сезона.
Профессиональное занятие спортом представляет собой длительную и тяжелую работу,
иногда изнуряющую. Профессиональный спорт приносит не только пользу, но и вред для
здоровья спортсмена. Спортсмен испытывает не только физические, но и огромные
психологические нагрузки для достижения результатов, особенно это проявляется перед
соревнованиями.
Поэтому необходимо соблюдать рекомендации описанные в данной статье, чтобы
избежать травмирование спортсмена при подготовке к крупным стартам.
Использование соответствующей, безопасной экипировки, а также специальную одежду
и обувь для тренировок.
Причиной травмирования спортсмена также может стать слабая мускулатура
спортсмена. При повышении тренировочного объема, будь то, например, беговой или
прыжковый объем, спортсмен может проигнорировать должную физическую подготовку,
что может привести к травме [3, с. 264].
Спортсмен должен всегда помнить, что для того, чтобы тренировочный объем был
выполнен безболезненно – его суставы, связки и мышцы должны сильными, эластичными
и натренированными.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА
Аннотация
В современной модели образования «Российское образование – 2020» выделяется
значимость системы, в которой высшее образование становится массовым, непрерывным,
формирующим компетентность самообразования, в том числе и персональную
компетентность обучающихся. Особое внимание в этой модели отводится подготовке
специалистов для учреждений начального, среднего, высшего профессионального
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образования, поскольку они должны владеть персональной компетентностью. Поэтому
профессионально - педагогическое образование является особой сферой повышенного
внимания.
Ключевые слова:
Персональная компетентность, моделирование, структурно - содержательная модель.
Успешность становления обучающегося определяется готовностью к постоянному
наращиванию образовательного потенциала, саморазвитию, самосовершенствованию и в
целом сформированностью персональной компетентности. Владение персональной
компетентностью студентами аграрного вуза будет способствовать успешной адаптации
выпускников к динамично меняющейся действительности, готовности к постоянному
профессиональному и личностному росту.
Моделирование в педагогических исследованиях используется как необходимый метод
познавательной, и преобразовательной практики. Вместе с тем, он рассматривается и как
относительно самостоятельная технология научно - исследовательской и практической
деятельности.
В нашем исследовании мы также используем метод моделирования, поскольку
модель, по нашему мнению, позволяет более полно и ёмко представить процесс
формировании персональной компетентности в процессе изучения психолого педагогических дисциплин. За основу мы взяли структурно - содержательную
модель, поскольку в ней представлены структурные элементы процесса
формирования персональной компетентности обучающихся и отражена
содержательная сторона этого процесса.
Проектируемая нами структурно - содержательная модель формирования
персональной компетентности обучающихся включает в себя: целевой, теоретико методологический, содержательно - процессуальный и оценочно - результативный
блоки.
Целевой блок структурно - содержательной модели представлен: социальным
заказом, целью и задачами исследования.
Социальный заказ общества выражен в следующих установках: подготовка
квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, готового к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Целью исследования является формирование персональной компетентности
обучающегося в процессе изучения психолого - педагогических дисциплин.
Теоретико - методологический блок модели включает в себя методологические
подходы и принципы, которые направлены на реализацию этих подходов. Исходя из
предмета нашего исследования, в качестве методологических подходов мы
опираемся на системный, личностно ориентированный, деятельностный и
компетентностный. Данные подходы реализуются нами через систему принципов:
принцип целостности, принцип демократизации и гуманизации, принцип
формирования субъектной позиции обучающегося, принцип саморазвития и
самореализации, принцип гибкости, принцип интеграции учебной и
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профессионально - педагогической деятельности. Обоснуем выбор данных подходов
и определение принципов, направленных на реализацию данных подходов.
В содержательно - процессуальном блоке раскрывается содержание знаний,
умений и мировоззренческих установок в процессе изучения психолого педагогических дисциплин; методы и средства реализации данного содержания и
организационные
формы
обучения;
комплекс
педагогических
условий
формирования персональной компетентности посредством изучения психолого педагогических дисциплин.
Ядром структурно - содержательной модели является комплекс педагогических
условий формирования персональной компетентности обучающихся в процессе
изучения психолого - педагогических дисциплин.
Исходя из этого, мы предположили, что формирование персональной
компетентности обучающихся в процессе изучения психолого - педагогических
дисциплин будет осуществляться, при следующих условиях: 1) поэтапном
формировании персональной компетентности (мотивационно - адаптационном,
деятельностном, диагностико - результативном) в процессе изучения психолого педагогических дисциплин; 2) использовании технологий, позволяющих
мотивировать учебно - познавательную деятельность обучающихся и обеспечить их
самообразование и саморазвитие в процессе изучения психолого - педагогических
дисциплин; 3) активизации рефлексивной деятельности обучающихся посредством
использования диалоговых методов обучения.
Все педагогические условия тесно взаимосвязаны и взаимозависимы и
представляют единый комплекс, направленный на формирование персональной
компетентности обучающихся в процессе изучения психолого - педагогических
дисциплин.
Оценочно - результативный блок включает в себя критериальный аппарат для
выявления уровней сформированности персональной компетентности в процессе
изучения психолого - педагогических дисциплин, при разработке которого мы
опирались на анализ ключевого понятия «персональная компетентность
обучающихся», а также на его структурные элементы. Исходя из этого анализа, к
критериям сформированности персональной компетентности в процессе изучения
психолого - педагогических дисциплин, нами были отнесены: мотивационно волевой, когнитивный, деятельностный, оценочно - рефлексивный.
На основании этих критериев нами выявлены три уровня формирования
персональной компетентности обучающихся в процессе изучения психолого педагогических дисциплин: высокий (творческий), средний (репродуктивный),
низкий (адаптивный).
Разработанная нами структурно - содержательная модель формирования
персональной компетентности обучающихся имеет целостный характер, так как
компоненты модели (целевой, теоретико - методологический, содержательно процессуальный, оценочно - результативный) взаимосвязаны и взаимодополняют
друг друга и поэтому нацелены на достижение единого конечного результата –
перехода на более высокий уровень формирования персональной компетентности
обучающихся в процессе изучения психолого - педагогических дисциплин.
© С.В. Соломаха, 2017
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОГО
ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация
На базе исследования основ физкультурно - спортивного обучения апробированы и
научно аргументированы подходы к организации физкультурно - спортивной работы
учащихся в аспекте осуществлении модификаций организации занятий физиологического
обучения в не физкультурном институте. Прогнозирование физкультурно - спортивного
обучения в институте содействует формированию конфигураций, способов и средств
физиологического обучения, то что дает возможность регулировать проблемы
выздоровления учащихся, увеличения степени их подготовки к творческой и будущей
трудовой деятельности и повышения мотивации к ведению полезного образа жизни.
Ключевые слова:
Физкультурно - спортивное воспитание; моделирование; принципы и критерии
реализации; подходы к организации; вуз.
Главными тенденциями изучения обозначивают комплексный, деятельный, личностно направленный, компетентностный и научно - технический подходы; осуществление
гуманистической педагогики и педагогики инноваторского и диалогового преподавания;
учено и методично аргументированного управления ходом верной организации движения
физкультурно - спортивного обучения обучающихся физкультурно - спортивной
ориентированности преподавательского университета; благополучность изучения
добивается при следовании принципа культуросообразности влияния, связи и
взаимообоснованности умственного и деятельностного образующих физкультурно спортивной работы.
«Результативность изучения станет достигаться при следовании последующих
преподавательских критерий: учреждение физкультурного пространства в основании
интеграции 4 взаимодополняющих и взаимозависимых подпространств: просветительного,
внеучебного, медиа и семейного» [1, с. 5].
В исследовании применялись способы абстрактного изучения: получение данных, отбор
использованного материала, логико - обширный анализ физкультурно - спортивной,
психолого - преподавательской, анатомо - физической литературы и электронных ресурсов
согласно вопросу изучения, учебно - методической литературы согласно фактическому
осуществлению способов, конфигураций и компонентов нахождения физкультурно спортивного обучения нынешних физкультурно - спортивных технологий в обучении;
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синтез современного отечественного и иностранного физкультурно - спортивного навыка;
сочетание абстрактного и экспериментального использованного материала; способы
экспериментального изучения; способы математико - статистического обрабатывания
приобретенных опытных сведений [2, с. 57].
1 этап: изучение организации уроков физиологической культурой и физкультурно спортивной работы обучающихся физкультурно - спортивной ориентированности в
педагогических высших учебных заведениях. Разрабатывались, на теоретическом уровне
фундировались основные принципы преподавания физкультурно - спортивного обучения в
педагогическом институте посредством подробного исследования академической
литературы, разных методичных исследований, систематизации физкультурно спортивных изучений в сфере образовательно - воспитательной области и организации
физкультурно - спортивного обучения в педагогических высших учебных заведениях.
2 этап: ведется пробная проверка фактической реализации модификаций преподавания
физкультурно - спортивного обучения в основе преподавательских институтов Удмуртской
Республики (ФГБОУ В «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.
Короленко» и Глазовский инженерно - экономический учреждение). Здоровье сберегающая форма осуществления физкультурно - спортивного обучения постепенно
вводится в сущность проекта по физической культуре со студентами, обладающими
ослабленным состоянием здоровья, категории лечебной физической культуры, а кроме того
оздоровительные категории спорт клуба и управления внеучебной и общественной работы
учреждения «Стретчинг», «Респирационная зарядка», «Скандинавская движение» и т.д.
Здоровье развивающая модельная установка вводится в секции спорт клубов вузов:
«Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Тяжелая атлетика», «Настольный теннис»,
«Фитнес», «Калланетика», «Аэробика», «Стретчинг» и т.д. Персонально дифференцированная форма включает реализацию физкультурно - спортивного обучения в
учебных упражнениях по дисциплине «Физическая культура» со студентами 1, 2 и 3 курсов
обучения. Общественно - ориентированнная форма осуществления физкультурно спортивного обучения вводится в учебных упражнениях согласно дисциплине
«Физическая культура» со студентами 4 курсов обучения, а непосредственно по модулю
«Профессионально - прикладная физическая подготовка», а кроме того в разных спорт
секциях вуза военно - практического характера «Рукопашный бой», «Парапланеризм»,
«Туризм», «Основы самообороны», «Самбо», «Дзюдо» и т.д. В данный момент
стремительно идёт получение откликов, рецензий, актов введения, методических
предписаний и наработок, замечаний предложений по доработке исследования.
«В результате предложены, апробированы и научно обоснованы модельные основы к
организации физкультурно - спортивной деятельности обучающихся физкультурно спортивной направленности педагогического вуза и проведению занятий физкультурно спортивного воспитания в педагогическом высшем заведении, основанные на разработке
модельных характеристик обучения физической культуре.» [3, с.239]
Результаты исследования создают новую методическую базу по реализации
физкультурно - спортивного воспитания обучающихся не физкультурно - спортивной
направленности, физкультурного и здорового образа жизни молодежи в условиях
распространения информационных технологий и качественно изменяют современные
представления.
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Аннотация
Знание английского языка в настоящее время является актуальным, т.к. человек
постоянно общается с людьми, среди которых могут быть иностранцы. Цель статьи –
выделить основные методики обучения детей дошкольного возраста английскому языку.
База исследования – анализ актуальных литературных источников и отбор необходимой
информации.
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В том, что взрослым людям знание иностранного языка необходимо, нет никаких
сомнений. Для детей же английский язык является собранием знаков и образов, а не
успехом в будущей работе и карьере. Перед родителями встаёт вопрос: с какого возраста
лучше всего ребёнку начать осваивать второй язык? Дискуссия о том, какой возраст самый
благоприятный для изучения английского языка, продолжается и в настоящее время. Одни
родители стремятся сохранить самоценность дошкольного детства и стараются не
перегружать лишней информацией своих детей, обосновывая свою точку зрения тем, что
их ребёнок пойдёт в школу, и там он сможет изучать иностранный язык. Другие родители
считают, что детям нужно осваивать второй язык как можно раньше, и водят своего
ребёнка в языковые школы. Исследователи считают, что детей - дошкольников можно
обучать иностранному языку, так как дошкольный период является сенситивным для
изучения языков, но в разумной степени. Если дошкольник не проявляет интерес к языку,
то не нужно его заставлять делать это, потому что, изучая английский в школе, для ребёнка
это занятие не будет приносить удовольствие.
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В настоящее время существует множество методик преподавания иностранного языка
детям. Можно сказать, что почти каждый педагог и каждая языковая школа стремятся
разработать свою собственную методику. Методика – это, как правило, алгоритм,
процедура для проведения каких - либо нацеленных действий. Методика отличается от
метода конкретизацией приёмов и задач [1].
Существуют следующие методики обучения детей английскому языку:
• Методика Глена Домана предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев вплоть до
среднего школьного возраста. Согласно данной методике ребёнку необходимо показывать
специальные карточки и проговаривать названия изображённых на них предметах. Слова,
подобно фотографиям, запечатлеваются в мозгу ребёнка и дошкольник быстро изучает
английский язык. Рекомендуется проводить занятия по несколько десятков раз в день
длительностью не более 10 секунд.
• Игровая методика: суть методики заключается в том, что дети во время игры
совершенствуют свои языковые знания. Дошкольники вместе с педагогом создают
воображаемую ситуацию и играют свои роли. Обучающие игры подразделяются на
художественные, ритмо - музыкальные, соревновательные и ситуативные.
• Проектная методика: педагогом выбирается одна тема и ей посвящается серия занятий,
на которых детям предлагается выполнить задания, используя разнообразные виды
деятельности. Методика предназначена для детей 4 - 5 лет.
• Смешанная методика: педагог сам комбинирует методы обучения. С помощью данной
методики можно легко вызвать интерес у детей, ребёнок не сможет угадать то, чем будет
заниматься на следующем занятии [1].
Многие зарубежные и отечественные психологи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Б.
Уайт, В. Пенфильд и другие) считали, что детям дошкольного возраста необходимо изучать
иностранные языки в силу своих возрастных возможностей: детям изучение языков даётся
намного легче, чем взрослым, поскольку дети дошкольного возраста находятся в
сенситивном периоде развития. В дошкольном возрасте обучение направлено, прежде
всего, на коммуникацию. Акцент делается на то, чтобы дети приобрели способность
узнавать английскую речь и реагировать на неё. Также в этом возрасте должны
закладываться основы правописания и произношения. Главные условия – слова, которые
использует педагог во время занятий, должны быть хорошо знакомы детям на их родном
языке, чтобы у детей возникали образы, которые поспособствуют запоминанию слов; на
занятиях должны использоваться наглядные материалы: картинки, карточки, игрушки, так
как у детей в данный период преобладает наглядно - образное восприятие информации [2].
Таким образом, можно сказать, что период дошкольного детства сенситивен к усвоению
английского языка. Но с какого именно возраста ребёнок начнёт его изучать зависит только
от родителей и самого дошкольника.
Список использованной литературы:
1.
Митюшова Е. С. Teaching younger learners / Е. С. Митюшова – Новосибирск:
НГПУ, 2008. – 226 с.
2.
Scrivener J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching /
J. Scrivener – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2011. – 416 с.
© Н. В. Субботина, 2017
92

УДК 372.851

Л.А. Ужусенис
учитель математики и информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1», zalelya@yandex.ru,
Ю.М. Ширшов
учитель математики и информатики
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"СОШ №4", tnl - leonardo@mail.ru,
Г. Менделеевск, Российская Федерация

ИНТЕГРАЦИЯ В ИННОВАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
На примере данной работы показана интеграция в инновации преподавания математики
и информатики. Интеграция – процесс сближения и связи наук, состояние связанности
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Одной из основных частей методической компетентности учителя это умение
планировать и создавать педагогические новшества - инновации. Для педагогического
процесса инновация означает внедрение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
Основным параметром инновации является степень нового, имеющая отношение как к
оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта.
Поэтому для учителя, желающего применить инновационный процесс, очень важно
понимать, в чем состоит основа предлагаемого «нового», каков уровень новизны.
Инновационные процессы, используемые в наше время в системе образования достаточно
жестко ставят вопрос о поисках улучшения подготовки высоко образованной,
интеллектуально развитой личности. Введение интеграции предметов в систему
образования позволит помочь решить задачи, поставленные в настоящее время перед
школой и обществом в целом. Интеграция — (лат. Integratio - восстановление восполнение) процесс сближения и связи наук, состояние связанности отдельных частей в
одно целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. Для школы это будет взаимное
дополнение одного предмета другим, с целью уменьшить пробелы в знаниях схожих
областей.
В современном образовании интеграция в основном используется больше как
дидактический метод для организации учебных занятий, но должном применении может
стать и генеральным принципом для выстраивания образовательного пространства. [1]
93

Задачей интегрирования является не просто показать области соприкосновения
нескольких учебных дисциплин, а через их связь дать учащимся представление о единстве
окружающего мира. Интегрированные уроки отличаются по организации, методике
проведения, замыслу, и такие уроки больше нравятся учащимся, поэтому практиковать
такие уроки следует всем учителям. Но, к сожалению, они не могут стать основной формой
работы в связи с неизбежно возникающей при этом проблемы недостатка времени на
подготовку учащихся и педагогов. Было замечено, что эффективность при использовании
интегрированных уроков зависит от высококачественной предварительной подготовки.[2]
Идея интегрированного обучения появилась в результате поисков средств и форм
обучения школьников для усиления их мотивации.
Можно сделать следующие выводы:
1. Увеличение разных проблемных ситуаций в структуре интеграции для предметов
активизирует деятельность школьника.
2. Интеграция ведет к увеличению части обобщающих знаний, позволяющих школьнику
осмысленно воспринимать каждый этап работы и одновременно проследить весь процесс
выполнения действий полностью.
3. Интеграция увеличивает саму информативную емкость урока.
4. Интеграция дает возможность находить новые факты, подтверждающие или
углубляющие определенные выводы учащихся при изучении различных предметов.
5. Интеграция учебного материала помогает развитию творчества у учащихся, дает
возможность им применять полученные знания в реальных условиях, является важным
средством формирования личностных качеств.
Реализовать все вышеуказанное помогают интегрированные уроки математики и
информатики с другими учебными предметами.
Информатика на сегодняшний день обладает данными и необходимым инструментом
для интегрированного обучения школьников, и интеграция знаний позволяет поднять
авторитет всех учителей в глазах детей и родителей.
Уроки информатики — это актуальное связующее звено, позволяющее «соединить»
почти все учебные дисциплины. Пользуясь инструментами информационных технологий и
уровнем подготовленности школьников, можно построить интегрированный модуль,
задания, и урок в целом для обучающихся любого возраста. Изучая разделы тем уроков
информатики, можно решать задачи математики и физики. При этом характер курса
реализуется в рамках требований обязательного минимума содержания среднего (полного)
общего образования.
Основные приемы интеграции в учебном процессе встречаются в уроках, проводимых
по сопряженным темам, изучаемым в различных предметных областях; уроках в форме
творческих лабораторий, в уроках с использованием математических методов решения, тем
самым, подтверждая целесообразность изучения предмета математики, а также в уроках,
наполненных компонентами творчества (музыка, поделки и т. д. ). [3]
Интеграция курсов информатики и математики увлекают возможностью включения в
школьный курс нестандартных идей и альтернативных подходов, создают условия для
активной познавательной деятельности обучающихся, для развития их творческой
активности и повышении их качества образования. Отличительная черта интегрированных
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уроков — это поиск необычного (или как бы нового) способа решения поставленных задач,
что развивает креативность видения и мышления.
Для интеграции знаний крайне важно уметь выделять существенное, видеть цель работы
и уметь подводить итоги решения рассматриваемой проблемы. Это для того, чтобы после
обобщения использовать полученные результаты в дальнейшем. И всё это развивает
глубину и широту мышления. А так же, в процессе такой работы у учащихся возрастает
любознательность.
Нынешнее значение понятия "образование" связывается с разъяснением таких терминов
как "обучение", "воспитание", "образование", "развитие". Можно заметить, что до того, как
слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело более широкое
значение. Словарные значения рассматривают термин "образование", как существительное
от глагола "образовывать" в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто
новое, а создавать новое – это и есть инновация. Таким образом, образование по своей сути
уже является инновацией.
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Неотъемлемой частью нашей повседневной жизни стали электронные средства массовой
информации. Развиваются технологии, повсеместно происходит компьютеризация
общества. Ни для кого не секрет, что современные обучающиеся используют все больше
своего свободного времени, играя на компьютерных играх. Как правило, эти игры носят
коммерческий характер без каких либо образовательных функций и призваны лишь
развлекать конечного потребителя, на которых ориентируются производители, но это
нисколько не лишает их продукцию смыслового содержания. Как правило, любая игра
строится на сюжете и истории, на развитие которого влияют непосредственно сами игроки.
Тем более, возможности идеологического влияния, а равно и воспитания, компьютерных
игр на подрастающую молодежь рассматриваются на высоких, научных уровнях[1], где
данный феномен связывают напрямую с государственной безопасностью. В связи с этим,
возникает необходимость рассмотрения свойств и потенциала компьютерных игр с
педагогической стороны.
В современное время образовательный потенциал коммерческих компьютерных игр
остается недооцененным и малоизученным. Изучение возможностей и раскрытие
потенциала таких игр производится в основном зарубежными исследователями.
Говоря об эффективности и возможностях применения компьютерных игр в обучении,
М. Пивеч профессор университета прикладных наук FH Joanneum (Австрия), основатель и
куратор европейского сообщества Engage, где концентрируется информация и практики
применения видеоигр в обучении, отметила необходимость особой, координирующей роли
учителя в образовательном процессе, основанном на компьютерных играх[3]. Учитель
выступает в качестве арбитра, который должен поддерживать дисциплину и порядок
выполнения обучающимися основных задач и целей урока.
Ставя за основу в классификации мотив разработки игры, Н. Уиттон отмечает 4 типа
компьютерных игр:
1. Коммерческие развлекательные игры.
2. Готовые успешные игры с внесенным и измененным интерфейсом для удобства
обучения.
3. Специальные образовательные игры.
4. Игры, созданные обучающимися вместе с учителем[4].
При выборе компьютерной игры для дальнейшего ее использования в образовательном
процессе, можно опереться на исследования С. Эгенфельд - Нельсона[8 - 10], который
вывел обучающие эффекты игр разных жанров (см. таблицу).

Жанр
Экшн

Квесты

Таблица 1 – Обучающие эффекты игр различных жанров
Обучающие эффекты
Способствуют возникновению установки на поиск различных
путей решения задачи.
Повышают интерес к компьютерному программированию.
Повышают мотивацию к чтению и решению математических
задач.
Повышают интерес к географии.
Развивают математические способности.
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Стратегии

Симуляторы
Многопользов
ательские
онлайн - игры

Развивают математические способности.
Повышают интерес к инженерным специальностям.
Повышают интерес к области компьютерного программирования.
Повышают интерес к историческим событиям, описываемым
игрой, способствуют усвоению исторических знаний.
Повышают интерес к физическим наукам.
Развивают навыки социального взаимодействия.

Стоит отметить, что многопользовательские онлайн игры могут эффективно решать
учебно - воспитательные задачи в гражданском образовании, предмета «Обществознания».
Удачно применил в образовательных целях коммерческую игру зарубежный
педагог Дж. МакКолл, который использовал игру в жанре стратегии «Civilization
IV», наглядно показав, как сельское хозяйство повлияло на становление
человеческой цивилизации[2]. Также, Дж. МакКолл посвятил одну из своих работ
теме использования компьютерных игр в образовании «Gaming the Past: Using Video
Games to Teach Secondary History (Routledge 2011)[11]». Сама особенность игр серии
«Цивилизация» такова, что они дают целостную картину исторического процесса с
зарождения человечества до современности, что может способствовать
формированию компетенций в сфере гражданского образования, наглядно
показывая взаимозависимость того или иного явления с предыдущим и грядущим.
Будучи игрой «песочницей», данная линейка игр идеологически нейтральна, не
содержит фальсификаций исторических, социальных и экономических явлений.
Одним из удачных примеров использования компьютерных игр на уроках в школе
может выступить эксперимент Д. Блума, который на основе игры - песочницы с
внесенными изменениями в интерфейс MinecraftEDU[5] смог реализовать
лабораторную работу на уроке биологии[12]. Заранее, педагог подготовил в мире
игры гигантские клетки, где обучающимся нужно было получить доступ к ДНК этих
клеток. Как считает Блум, результаты эксперимента возымели положительный
результат: обучающиеся обсуждали между собой, какие инструменты надо
использовать, оперировали научными терминами и с интересом участвовали в
процессе. Эксперименты Д. Блума были опробованы в России учительницей
биологии С. Садаковой, которая применила игру Minecraft на уроке в 6 - м классе
[6]. Она задала разработку пищеварительной, кровеносной и нервной системы
человека в качестве домашнего задания обучающимся. По ее словам, большинство
не справилось с данной работой, но самые упорные смогли его доделать до конца.
Пример выполненной домашней работы выложили для всеобщего доступа[7], где
отражено, как обучающийся в процессе разработки последовательно освоил тему.
В заключении хотелось бы отметить особую роль игры или симуляции, разработанной
самими обучающимися. Обучающиеся, вместо того, чтобы просто быть вовлеченными в
игровой процесс, перед самой разработкой и выполнением задания внимательно изучают
тему и закрепят ее у себя в памяти. Вместо того, чтобы просто играть, их действия
приобретают творческий и деятельностный характер, что соответствует и отвечает
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правилам, предписанным ФГОС. В таких условиях, возникает необходимость изучение
педагогами образовательного потенциала некоторых компьютерных игр и использования
их в качестве дополнительного материала.
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В современном мире дети практически с рождения видят вокруг себя различные
технические устройства, современные гаджеты - всё это привлекает их внимание.
Общество сегодня живёт в условиях наращивания количества информации, постоянной
разработки новых устройств обработки, хранения и передачи информации. Решению
прикладных задач информационного общества помогают компьютерные технологии. И
ребёнок дошкольного возраста сегодня оказывается активным участником многих
прикладных задач информационного общества.
Многие бытовые устройства «умнеют» и интегрируются в Интернет. Дети, ещё не
обладающие навыками чтения, счёта и письма, успешно осваивают «умные»
телевизоры, родительские смартфоны, гаджеты и планшеты, а также часто получают
в подарок радиоуправляемые игрушки - роботы, играют в компьютерные игры на
планшетах.
Неудивительно, что под воздействием таких радикальных изменений в образе жизни
человечества меняется и традиционное понятие цифровой грамотности. «Чтение, письмо,
счет, а теперь и программирование» - эта формулировка точно описывает суть
происходящих изменений.
В современных условиях развития общества значительно меняются требования к
образованию. Поток информации, который необходим ребёнку для освоения, с каждым
днём увеличивается в объёмах. Изменения в образовании постепенно коснулись и
дошкольного этапа обучения. Общеизвестный факт, что в дошкольном возрасте
закладываются основы творческой личности.
Одной из важнейших задач обучения в дошкольном возрасте является не столько
сообщение новых знаний, сколько их систематизация, обработка умений самостоятельного
добывания и свободного использования информации в процессе познавательной
деятельности. Понятие “алгоритмическая грамотность” хотя не имеет точного определения,
но указывает на формирование умений разбивать составные или сложные действия на
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несколько элементарных составляющих и представлять их в виде системы
взаимосвязанных частей, умения представлять и планировать свою деятельность и чётко
формулировать свои действия при решении задач.
Алгоритмическая грамотность позволяет раскрывать детям действенные особенности
предметов, их свойства и характеристики, закономерные связи, упорядочивают их
ориентировочно - познавательную деятельность и развивают их аналитические
способности.
В нашем исследовании мы исходим из необходимости развития алгоритмических
способностей у детей старшего дошкольного возраста. Важным здесь является
вопрос о создании условий, выборе средств и способов реализации поставленной
проблемы. Процесс развития алгоритмических способностей детей должен стать
продолжением их повседневной жизни и частью учебно - воспитательной работы
проводимой в дошкольном учреждении, не увеличивая объема нагрузки.
По поводу алгоритмической грамотности детей – сегодня нет консенсуса ни в
профессиональном педагогическом сообществе, ни в родительских кругах, ни среди
работодателей в сфере информационных технологий.
Ведущая тенденция современного образования заключается в переходе и
реализации новой парадигмы. Ориентация на личность сейчас является основной и
общей для всех образовательных проектов и получила свое отражение во
множественных концепциях педагогики.
Многие авторы отмечают важность развития алгоритмических умений в том, что
они способствуют успешному решению познавательных задач, используя изученные
алгоритмы действия; у детей развивается способность творчески преобразовывать
усвоенные алгоритмы в соответствии с индивидуальными особенностями,
склонностями и интересами, выбирать свой индивидуальный путь познания;
осуществлять выбор способа решения задачи с точки зрения эффективности и
рациональности и почувствовать уверенность в своих силах, в победе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация
Использование информационно - коммуникационных технологий в образовательной
деятельности – бесспорно, является актуальной и новой проблемой в дошкольной
педагогике. Включение интерактивных игр по правилам дорожной безопасности в
образовательную деятельность, помогает дошкольнику, повысить уверенность в себе, в
своих умственных способностях.
Abstract:
The use of information and communication technologies in educational activities is
unquestionably an urgent and new problem in preschool pedagogy. The inclusion of interactive
games in accordance with the rules of road safety in educational activities, helps the preschooler,
increase self - confidence, in his mental abilities.
Ключевые слова:
Информационно - коммуникационные технологии, электронные ресурсы,
интерактивные игры.
Key words:
Information and communication technologies, electronic resources, interactive games.
Обучение детей на дошкольном этапе жизни правилам дорожного движения жизненно
необходимое условие. Ведь по статистике большое количество дорожно - транспортных
происшествий происходит с участием детей. И это, несомненно, говорит о том, что
происходит это по незнанию детьми азов правил дорожного движения и безответственном
отношении взрослых к поведению детей на дороге[2].
В век информационного прогресса ребенок с рождения видит вокруг себя электронные
игрушки, информационно наполненную среду и различные технические средства. В
современном мире информация растет с геометрической прогрессией и люди постоянно
придумывают новые средства для обработки такого количества информации[4]. Детей
технические средства очень привлекают и увлекают, поэтому задача взрослых
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психологически подготовить подрастающее поколение к жизни в информационном
обществе.
Изучение правил дорожного движения дошкольниками бесспорно актуально, является
новой проблемой в дошкольной педагогике и это не вызывает никаких сомнений. Дети
этого возраста, познавая все новое не испытывают психологического страха при опасности
на дороге, что делают в свою очередь взрослые[2]. Поэтому, необходимо целенаправленно
формировать у детей навык осознанного, грамотного поведения на дороге, и с учетом
ФГОС ДО изучать правила дорожной безопасности, выгодно через игровую деятельность.
С появлением информационных технологий появилась возможность строить
образовательный процесс на более высоком уровне за счет зрительного, осязательного
слухового восприятия. Благодаря интерактивным играм творческая личность ребенка
развивается всесторонне. У ребенка развивается: образное мышление, внимание, зрительно
- моторная координация, произвольная память, познавательная мотивация; умение строить
план действия[3].
С каждым днем для детей появляется все больше электронных ресурсов (электронные
энциклопедии, мультфильмы, интерактивные игры, сайты, программы) развивающего и
обучающего характера. Тем самым и дошкольные учреждения, идя в ногу со временем,
вынуждены менять устоявшиеся формы и методы работы. Образовательная деятельность в
детском саду должна быть эмоционально яркой, визуально разнообразной, и именно
благодаря эре компьютеров с мультимедийными возможностями дети получили
дополнительную мотивацию для познания окружающего мира.
В современном мире компьютер является неотъемлемой частью каждого педагога. А
хорошее знание информационных технологий позволяет педагогу придать звук картинке,
оживить куклу, или сделать какой либо предмет объемным, ведь возможности
компьютеров безграничны, что в свою очередь вызывает у детей огромный интерес к
познанию новой информации[1].
Информационно - коммуникационные технологии открывают педагогу новые
возможности, работая с детьми в направление формирования навыков грамотного
пешехода. Следуя за техническим процессом в образовательной сфере, традиционные
формы и методы работы с детьми преобразуются в совершенно новую информационно коммуникационную образовательную среду[1].
Список использованной литературы:
1. Горвиц, Ю.М. Новые информационные технологии в дошкольном образовании. / Ю.
М. Горвиц, А. А. Чайнова, Н. Н. Поддъяков. – Москва: Линка - Пресс, 1998. – 328 с.
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3. Кравцов, С.С. Компьютерные игровые программы как средство стабилизации
эмоционального состояния дошкольников / С. С. Кравцов, Л. А. Ягодина // Информатика. –
2006. – №12. – С. 29.
4. Леонова, Л.А. Дошкольник и компьютер / Л.А. Леонова // Дошкольное воспитание.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Общество - постоянно развивающаяся система. С течением времени преображаются и
совершенствуются все сферы жизнедеятельности социума. Сфера образования не стала
исключением и все нагляднее становится необходимость вносить в неё новые коррективы и
внедрять новейшие изобретения информационных технологий.
Именно поэтому данная работа будет направлена на изучение способов применения
ИКТ на уроках биологии и химии , так как данные дисциплины в наибольшей мере
располагают к применению в процессе обучения техник аудио и визуализации для
качественного усвоения преподносимой информации.
Освоение учебной программы по профилю биологии и химии протекает намного легче,
интереснее и безопаснее при использовании ИКТ.
Изучение данной дисциплины невозможно без проведения химических опытов, что
нередко создает опасную ситуацию на уроке. Но риск получения травм можно исключить
,заменив практическую работу на просмотр ,уже записанного на видео, опыта,
проведенного профессионалами. К тому же, проблему отсутствия в школах тех или иных
материалов с легкостью заменят вспомогательные материалы из интернета.
В процессе изучения школьного курса биологии можно выделить несколько способов
применения компьютера:
1) Наглядное представление объектов и явлений микромира;

2) Изучение биохимических процессов;
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3) Изучение природных процессов и явлений;

4) Демонстрация биологического эксперимента;
5) Онлайн тестирование;
6) Подготовка к сдаче государственных экзаменов .

Процесс обучения, в котором активно применяются презентации, флипчарты для
интерактивной доски, тесты и т.д. создают условия для развития познавательного интереса,
мотивации к получению новых знаний, способствуют эмоциональному и духовному
развитию обучаемого.
Таким образом, можно заключить ,что в наше время возникла острая необходимость
перестроить традиционный урок, ориентируясь на современные требования к образованию.
Учитель нового времени должен одарить школьника не только знаниями и умениями «по
ГОСТу» но и помочь развить творческий потенциал обучаемого, а применение ИКТ на
уроках поспособствует повышению мотивации к обучению, разовьет познавательный
интерес, активизирует и придаст разнообразие учебной деятельности ребенка, а также
создаст условия для преподавателя проявить собственные творческие способности.
Список использованной литературы.
1. Матюкина А.М. О методах и приемах использования информационных технологий
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Педагогическая наука в настоящее время имеет большие перспективы, использование
которых в практической деятельности помогает успешному решению целей обучения и
воспитания обучающихся. Для того, чтобы урок был занимательным учителя, стараются
заметно разнообразить его методами и приемами, пробуждающими непосредственный
интерес обучающегося, используют информационно - занимательный познавательный
материал: ролевые игры, мини - кресты, кроссворды, проблемные ситуации, современные
технологии или их элементы. Актуальностью данной работы считается то, что даже при
уменьшении интереса учащихся к обучению, предлагаются пути решения, позволяющие
воспитывать стремление к самообразованию, которые способны стимулировать
познавательную активность при помощи проектных методик. Важным является
культивирование в обучающимся интереса к накоплению знаний, обучение приёмам
самостоятельной учебной работы.
Проектная технология появилась как следствие постоянного поиска новых методов и
приемов учителями для увеличения познавательной активности обучающихся. Она
считается высоко коммуникативной, основанной на цикличной организации учебного
процесса. Все это позволяет проектировать результат как учительской учебной
деятельности, так и учебной деятельности обучающихся в конце каждого этапа обучения.
Работа по созданию таких презентаций, включает в себя несколько этапов:
- подготовительный этап, который направлен на осмысление сюжета будущей
презентации, подбор языкового и грамматического материала, на работу по поиску
иллюстраций поясняющих или дополняющих наиболее сложные и интересные моменты.
Обучающимся требуется время на уроке для того, чтобы задавать вопросы своим
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товарищам или найти информацию в различных источниках. Это может вызвать «рабочий»
шум. Однако этого не надо опасаться, т.к. такая активность способствует работе. В ходе
выполнения проекта обучающиеся активны, проявляют творчески подходят к заданию.
Даже самый слабый в языковом отношении и менее активный в психологическом плане
обучающийся проявляет свою собственную фантазию и креативность, активность и
самостоятельность. Проектная методика позволяет исключить формальный характер
изучения учащимися языка (по принципу "Надо") и настаивает их взаимодействие для
достижения практического результата обучения языку. Это безусловно поможет
обучающимся научиться работать как единое целое, прислушиваться к мнению другого,
принимать или не принимать его точку зрения, отстаивать свой выбор.
- этап работы с мультимедийными средствами предполагает деятельность в программе
— PowerPoint - это конструирование и демонстрация набора слайдов. Каждый слайд
содержит схемы, фотографии, текстовые фрагменты, диаграммы, и т. п. Демонстрация
слайда может сопровождаться дикторским текстом, музыкальным произведением;
- этап воспроизведения слайдового фильма, в ходе которого обучающиеся обогащают
свой индивидуально - речевой опыт в иностранном языке.
В заключении следует отметить, что метод проектов является составной частью
обучения английскому языку на различных этапах обучения и играет значительную роль
при его изучении. Также, использование проектных технологий мотивирует обучающихся
на его дальнейшее изучение, делает уроки более разнообразными, интересными.
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2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора: Учеб.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается роль социального партнерства в развитии сферы образования,
заключающаяся в том, что предполагает, на чем основывается и какие возможности
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правовой развития образования могут быть доступны выбратьмогут быть доступнымо с
помощью реализации партнерства
Ключевые слова:
Социальное партнерство, школа, образование, механизм развития
В педагогику термин «социальное партнерство» пришел из других сфер деятельности
общества, где он трактуется как механизм урегулирования взаимоотношений между
государством, различными социальными группами.
Вопросы развития социального партнерства в сфере образования исследованы в
публикациях Огородовой М.В. [1], Романова О.В. [2], Чвановой М.С. [3].
Социально - педагогическое имитации партнерство – это координирующей объединение
совместных усилий состояние лиц или правовой образовательных учреждений традиций
для достижения координирующей общих целей; образования упорядочивание
координационного системы взаимодействия систем открытой образования и социальных
посему институтов в пределах сфера их взаимной заинтересованности, возможной с целью
внедрения координируют общенациональных, общегосударственных различными аспектов
образования парадигмы и воспитания, на основе творчески которых представители
конструктивном разных субъектов способные собственности, групп сегодня населения,
организаций привлечет и учреждений достигают образования желаемого консенсуса,
традиций организовывают совместную сфера деятельность, координируют также ее в
направлении достижения учетом общественного согласия образования в образовательной
политике. И творческиосновывается эта наличие совместная деятельность возможной на:
- согласованном объединениивключении, строящемся современных с учетом
совместного появление обсуждения инициативы всех одной стороны, конструктивном с
дальнейшей ее разработкой двусторонней и возможной корректировкой;
- инициирующем различнымивключении, отличающемся целом высокой активностью
двусторонней одной стороны, появление при консультативной основывается и
координирующей деятельности только другой стороны;
- самостоятельном целомобоюдном включении, развития где инициатива совместной
пределах деятельности может социализации выдвигаться любой развития стороной при
изменение двусторонней поддержке разделяющие идеи, ее разработке традиций и
реализации совместными конструктивном усилиями, а также поэтому обоюдной
ответственности за пытаясь успешность достигаемого процессе результата [3, с.375].
Социальное инициатива партнерство основывается на:
- процессе заинтересованности каждой образования из взаимодействующих сторон
правовой в поиске путей потребности решения социальных милосердие проблем;
- объединении россииусилий и возможностей системы каждого из партнеров
социализации для их реализации;
- конструктивном сотрудничестве совместных между сторонами личность в разрешении
спорных стратегические вопросов;
- стремлении появление к поиску реалистичных каждой решений социальных адекватно
задач, а не к имитации наличие такого поиска;
- децентрализации решений, разделяющие отсутствии государственного способные
патернализма;
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- взаимоприемлемом инициативаконтроле и учете стране интересов каждого основные
из партнеров;
- правовой целомобоснованности «кооперации», развития предоставляющей выгодные
двусторонней каждой стороне основные и обществу в целом современный условия
взаимодействия [1, с.889].
Эффективное целомсоциальное партнерство разделяющие в образовании предполагает:
а) наличие личность общественной потребности числе включаться в реализацию
копирования ценностей образования;
б) готовность совместныхк такому сотрудничеству процессе школы;
в) потребность координируют школы;
г) инициатива деятельности школы;
д) инициатива совместныхнегосударственного сектора.
Наличие всех разделяющие вышеназванных условий стране будет способствовать
деятельности тому, что посему партнерство поможет числе направить ресурсы контроле
школы на развитие объединении сообщества, общественной современный
самоорганизации и самоуправления. Успех в деле сегодня формирования социального
адекватно партнерства, а значит процессе повышения качества стране образования, сегодня
обществу во многом зависит образования от инициативы, действий поэтому регионального
руководства, творчески отвечающих за эту сегодня область. Но в еще адекватнобольшей
степени образования это зависит милосердие от самих образовательных координирующей
учреждений, от инициативы стремлении и энергии их руководителей, пределах от
понимания ими только всей важности процессе этого вопроса личность и способности
вовлечь контроле в него всех образования своих потенциальных также партнеров - как
эффективное на рынке труда, развития так и на рынке объединении образовательных услуг.
Возможности правовой развития образования выбрать с помощью партнерства
социализации строятся на следующих имитации механизмах:
- открытость сегодня и сотрудничество;
- упор формы на развитие, общение парадигмы и обмен идеями;
- разработанная философия образования и подход к развитию сообщества;
- возможность реализации рациональных идей для местных жителей;
- учреждение общественно - активных школ;
- выявление желания местных организаций стать активными партнерами в решении
проблем в образовании и сообществе;
- предоставление родителям возможности принимать участие в процессе обучения и
школьной жизни их детей;
- сотрудничество с добровольцами, направленное на увеличение количества услуг,
предоставляемых в сообществе [2, с.58].
Гарантией успешного сотрудничества образовательных учреждений выступает большое
количество факторов. Но наиболее важными является развитие культуры
благотворительности, сформированная стратегия организаций, вступающих в
сотрудничество, близость к нуждающимся, профессионализм в оказываемых услугах,
степень развития организационной культуры партнера, гуманитарная составляющая
человеческого фактора партнера, система контроля, сложившаяся система финансирования
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и философия ее развития, информационное обеспечение, регулирование организации,
механизм саморазвития партнерской организации.
Партнерство поможет приобрести новые знания и навыки, реализовать совместные
проекты, стимулировать новые идеи, развивать творческие способности.
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы и перспективы формирования
интереса
к
избранной
профессии,
организации
обучения
будущих
высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров и специалистов среднего звена.
Рассматриваются вопросы формирования профессиональной направленности студентов
посредством воспитательной работы в системе практикоориентированного среднего
профессионального образования. Исследования носят прикладной характер, позволяющий
максимально приблизить обучающихся в системе среднего профессионального
образования студентов к реалиям избранной профессии.
Ключевые слова: профессиональная направленность студентов, методы и приемы
формирования интереса к профессии, профессиональная ориентация, профессиональные
компетенции, умения и навыки.
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За время обучения в вузе под влиянием преподавания общественных, специальных и
других дисциплин, участия в общественной жизни у студентов развивается и формируется
профессиональная направленность личности, т. е. личная устремленность применить свои
знания, опыт, способности в области избранной профессии. В профессиональной
направленности личности выражаются положительное отношение к профессии, склонность
и интерес к ней, желание совершенствовать свою подготовку, удовлетворять материальные
и духовные потребности, занимаясь трудом в области своей профессии. Профессиональная
направленность предполагает понимание и внутреннее принятие целей и задач
профессиональной, деятельности, относящиеся к ней интересы, идеалы, установки,
убеждения, взгляды. Наибольшую социальную ценность имеет идейно выдержанная
профессиональная направленность. Будучи сформированной, ставшей свойством личности,
такая профессиональная направленность влияет на уровень текущих мотивов и
эффективность деятельности в целом.
На факультете среднего профессионального образования Калмыцкого государственного
университета ведется огромная работа по формированию профессиональной
направленности будущих специалистов. Прежде всего — это разъяснения, применение
убеждения для воздействия на процесс осознания целей и значимости избранной
студентами профессии, ее социального престижа, требований, которые она предъявляет к
человеку. Необходимо убеждать в возможностях овладения профессией, внушать
уверенность в перспективности будущей работы, пропагандировать трудовые традиции,
показывать производственные и эстетические стороны профессии, ее творческий характер.
Другой путь — организация деятельности, учебы, общественной работы студентов с
учетом требований их будущей профессиональной деятельности. Профессиональная
направленность приобретает нужные черты в деятельности, которая по содержанию и
условиям своего осуществления психологически и фактически приближена к деятельности
специалиста после окончания вуза. Речь идет о моделировании профессионального труда
(его задач, стиля, способов, мотивов и т. д.), создании условий, при которых студенты на
основе полученных знаний, опыта, качеств упражняются в успешном выполнении функций
специалистов по профилю своего отделения. На факультете СПО КалмГУ выстроена
следующая схема формирования профессиональной направленности студентов:
1 курс – знакомство с выбранной профессией, адаптация первокурсников, путем
проведения анкетирования, вовлечение студентов в студенческие объединения, работа с
родителями. Назначаются студенты старших курсов – кураторы, которые помогают
быстрее адаптироваться к новым условиям, берут шефство над первокурсниками,
совместно готовятся и проводят различные мероприятия, в частности традиционный смотр
- конкурс профессионального мастерства «Гимн профессии», целью которого является
объединить 1 - 4 курсы и представить выбранное ими направление. Обычно конкурс
проводится по следующим номинациям: «Лучшая профориентационная газета»; «Лучшая
профориентационная презентация»; «Лучшая визитная карточка».
2 курс – знакомство со специальными дисциплинами, прохождение производственной
практики, большую роль в укреплении профессиональной направленности студентов
играет их участие в научной работе, а именно: в профессиональных декадах (декады
бухгалтера, информатики и т.д.), олимпиадах, научно - практических конференциях,
встречи с работодателями, востребованными людьми той или иной профессии.
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Традиционно с 20 ноября на факультете среднего профессионального образования
стартует Декада бухгалтера, которая включает в себя ряд мероприятий. Так, в 2015 - 2016
учебном году были проведены: олимпиада по математике, профессиональный конкурс по
дисциплине «Основы бухгалтерского учета», конференция «Перспективы развития
бухгалтерского учета», конкурс веселых и находчивых.
Также, согласно плану учебно - методического совета факультета СПО, ежегодно
проводится «Декада программиста», в рамках которого в 2016 году проводился конкурс
профессиональных навыков «ITSkills», олимпиада по программированию, экскурсии в
лабораторию «Техническая защита информации программно - аппаратных средств
обеспечения» и в лабораторию «Информационная безопасность», которые функционируют
на физико - математическом факультете. Студенты специальности «Программирование в
компьютерных системах» в конкурсе «ITSkills» вели себя максимально заинтересовано и
активно. Они старались показать полученные во время учебы практические навыки и
теоретические знания. На протяжении всех этапов конкурса царила атмосфера
соревновательного духа и командной работы.
Хотелось бы отметить и декаду землеустроителей, проводимую в рамках проекта «Есть
такая профессия - Землеустроитель».
В рамках декады было проведено пять мероприятий для студентов 1 - 3 курса
специальностей «Землеустройство» и «Земельно - имущественные отношения», из них
одна олимпиада по профмастерству, научно – практическая конференция на тему
«Современные вопросы землеустройства, оценки и мониторинга земель», форум «День
карьеры» с представителями Калмыцкого отделения Нижне - Волжского филиала АО
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Очировой М.П., Шардаевой М.А., а также
проведен круглый стол с министром по земельным и имущественным отношениям РК
Лиджиевым Б.О. Все проведенные мероприятия в ходе декады были насыщенными,
интересными для ребят, так во время круглого стола ребята с интересом слушали
выступление министра Лиджиева Бориса Олеговича и активно участвовали в обсуждении
проблем в области предоставления земельных участков на территории Калмыкии. На
форуме «День карьеры» ребят ждал мастер – класс с геодезическим прибором, где каждый
студент мог представить себя геодезистом и произвести съемку земельного участка. Очень
серьезно и ответственно ребята подготовились к научно – практической конференции
«Современные вопросы землеустройства, оценки и мониторинга земель».
Как показывают результаты, проведение ежегодных декад положительно сказывается на
успеваемости и развитию интереса к профессии.
3 - 4 курс – как отмечалось выше, обязательным условием подготовки специалистов
высокого класса становится участие учащихся вузов в студенческих научных обществах,
выполнение ими курсовых работ, прикладных дипломных проектов, прямых заказов
промышленности и сельского хозяйства. Также участие студентов в мастер - классах,
ярмарках вакансий. Подготовка студентами портфолио с результатами учебной, научной,
внеучебной деятельности, которые в дальнейшем послужат подспорьем в трудоустройстве.
Формирование профессиональных интересов в условиях вуза достигается путем
разъяснения целей и значений избранной профессии, привлечения студентов к
изготовлению пособий по предмету, углубленного изучения теоретических вопросов, на
стажировках, практических занятиях, работ в лабораториях и т. д.
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Формирование профессиональной направленности также во многом зависит от
воспитания лидерских, организаторских и коммуникативных качеств у студентов,
необходимых для будущей практической работы. Мотивами воспитания являются
профессиональные идеалы, интересы, понимание значения для успеха в труде специально
развитых личных качеств.
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РАЗВИТИЕ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОЛЛЕДЖЕЙ
Аннотация
В статье отображены задачи необходимости подготовки учащихся
профессиональных колледжей к профессиональной деятельности, его актуальность,
требования
к
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
профессиональное формирование и профессиональная подготовка.
Ключевые слова: подготовки кадров, профессиональная подготовка,
деятельность, трудовое деятельность, индивидуальное деятельность, индивидуально
- профессиональное формирование.
Возникающие социально экономические и политические изменения, отношения
поэтапного перехода к рыночной экономике, развитие научно - технического
прогресса ставит новые требования на подготовку младших специалистов. Это
требует
технологизации
профессионального
образования,
достижения
эффективности процесса образования, формирования в личности индивидуального
подхода к профессии. Проблема профессионального формирования личности по
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содержанию разделяется на физиологические, медицинские, психологические,
педагогические, акмеологические, профессиональные и другие аспекты.
С педагогической точки зрения –это является формированием профессиональной
деятельности в процессе профессионализации в связи с характеристиками личности,
а также проблемой развития личности (его мотивы, интересы, способности,
профессионально важные качества и др) в различных этапах пути к профессии.
С акмеологической точки зрения - изучение законов достижения высокой
степени в каждый период жизни человека, психологической и профессиональной
совершенности личности исследован Н.А.Рыбников, Б.Г.Ананьеым, А.А.Бодалевым,
А.А.Деркачем, Н.В.Кузьминым и др. К этому относится как к развитию личности,
достижению высоких рубежей и ступеней к достижению зрелости, как естественный
индивид, как субъект деятельност и как личность, рассматриваются как
профессиональное формирование субъектное деятельности и личности.
Профессиональное формирование является важным аспектам совершенства
личности выражает потребности и интересы в связи с выборам трудовой и
профессиональной
деятельности
личности.
Значит,
профессиональное
формирование можно рассматривать как взаимную интеграцию развивающую
потребность связанной с приобретением профессии. Отвественного и творческого
подхода в отношении к нему, воспитывающего трудовую мотивацию и
направленную к специальности.
Рассмотрим основные компоненты профессиональной деятельности, в частности
трудовой деятельности учащегося профессионального колледжа в будущих
являющегося объектам исследования.
В психологии разработаны ряд продуктивных концепций и методологические
подходы его изучению. К примеру, в научных трудах исследованы теоретические
аспекты проблемы, а в научных источниках исследования раскрывающие
психофизиологическую суть трудовой деятельности, а в исследованиях
выполненных в области трудовой и инженерной психологии исследован область
профессиональной деятельности.
«Деятельность» - это своеобразная форма общественно - исторического быта
человека, он направлен на целенаправленное изменение естественной и социальной
действительности людей. Любая деятельность осуществляемая субъектам включает
в себя цель, средства, процесс изменения и его результат. При выполнении
деятельности сам субъект серъезно меняется и развивается .
Теория структуры деятельности основанная В.В.Давидовым, А.Н.Леоньтевым и
др. была продолжена В.С.Ледневым и создана на её была специфичная структура
которая была названа «инвариантной». В.С.Леднев предложил рассмотреть две
крупные составляющие базиса; т.е. инвариант и марфологическую составляющую.
Когда говорит об инвариантном составляющем понимают «Реально не
существующие компоненты особого вида деятельности выражающее любой вид
деятельности» В.С.Леднева.
В целом, трудовая деятельность и его сущность отражены во многих отраслях
научных исследований. Например, современное праксиология учитывая сведения о
знаниях об обществе и человеке в работах Б.ГАнаньева, В.Н.Несмелова, А.Печчеи,
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Т. де Шарден, И.Т.Фролова и др., научная организация труда по теории К.Гастева,
не только с точки зрения социальной, биологической, психологической,
технической общей теории, но приоритетные принципы рациональной
К.Гастеворганизации деятельности. Б.Д.Шадриков суть трудовой деятельности
интерпретует следующим образом. «Труд из начальном таким процессом, где
человек выражает свою личную деятельность непосредственно балансирует обмен
веществ между собой и природой, регулирует его». Б.Д.Шадриков предлагает
рассмотреть трудовую деятельность в единстве трех следующих аспектов:
- Предметно - воздействующий (человек с помощью средств труда
Б.Д.Шадриковкак процесс возбуждающий заранее намеченные изменение в
предмета труда);
- Физиологические (как функция человеческого организма);
- Психологические (осуществление сознательной цели, намечен показать идею,
внимание, интеллектуальные способности специалиста и др).
Известно, что при повышении качества и эффективности профессиональной
подготовки исследуется в различных направлениях создание его теоретических
основ и использование передового опыта. В каждом из этих направлений
учитывается степень развития науки и техники, технологии и политические
требования. В связи с тем что выпускники профессиональных колледжей не
понимают суть требований современного научно - технического прогресса,
технологию передового производства, социально - экономические требования не
имеют возможность выполнение возложенных задач, важных задач как включить
свою лепту в процветании родной страны, в процветание народа своим
самоотверженным трудом. Поэтому для подготовки профессионально активных,
самостоятельно мыслящих и работающих творчески младших специалистов
необходимо использовать факторы активизирующие учебную деятельность
учащихся, повышающую степень профессионального формирования.
Таким образом, в условиях современного прогресса науки и техники вхождения
интенсивными темпами в практику передовый производственный опыт, изменения
происходящие в обществе и природы целесообразно использовать акмеологический
подход для подготовки кадров, которые смогут работать в условиях новых
рыночных отношений, всестороннее развитым кругозором, духовных, творческих
кадров.
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ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОСНОВЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Аннотация
В статье отображено о задачи, значение применение акмеологического подхода и его
организационное структуры, сущность применение акмеологического подхода и его
организационной
структуры,
совершенствование
подготовки
учащихся
к
профессиональной деятельности по основы акмеологического подхода, развитие личности
в обучение, развитие процесс обучения и воспитания в средно - специальное
профессионального колледжа.
Ключевые слова: акмеологическое подход, акмеологическая среда, акмеологический
режим, акмеологическая позиция педагога,творчество, саморазвития, самоуправления.
При усовершенствовании подготовки к профессиональной деятельности обеспечивается
доля каждой учебной дисциплины в последующем обучении и методологической, научной
и технологической подготовке к профессиональной деятельности выпускника колледжа.
При воспитании потребности использования научного содержанием обучения и следует
обеспечить мотивацию изучения всех дисциплин, воспитание интегральных мнений на
основе целостного отношения обучения, учесть требования организаций, работодатели,
спонсоров. Технология усовершенствования подготовки к профессиональной
деятельности, цели усовершенствования и развития возможностей учащегося требует
положительного отношения к выбору и составлению учебного содержания.
В настоящее время развития профессиональной подготовки учащихся колледжей
становится глобальной тенденцией развития страны в широком масштабе. Также, пока
недостаточны педагогические исследования по повышению качества преподавания в
профессиональных колледжах республики, повышению интереса и способностей
обучающихся, применению новых способов, форм и средств обучения, формированию
занятости профессиональных знаний выпускников, усовершенствованию подготовки к
профессиональной деятельности. Поэтому целесообразно повышение профессиональных
знаний, теоретическое и практическое изучение методологических функций организации
акмеологическим подходом по подготовке к профессиональной деятельности. В целях
организации через формирование профессиональных знаний занятость выпускников
профессиональных колледжей создание учебно - методические комплексы и внедрение их
в учебный процесс. Разработка и внедрение технологии профессиональной ориентации
служащей обеспечит занятость выпускников профессиональных колледжей.
В исследовании определены профессиональная динамичность определяющая
конкурентоспособность будущего специалиста, приобретение способов решения
профессиональных задач, способность решать разнообразные профессиональные
проблемы, вера в себя, ответственность, ориентированность на успех, систематическое
обогащение своего знания.
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Система среднего профессионального образования требует разработки технологического
обеспечения и теоретика - методологических аспектов процесса развития профессионально
личностного развития учащегося колледжа. С решением этой проблемы будет обеспечена
овладение целостной профессиональной деятельности учащегося, т.е. будет обеспечены
фактор успешной социально - профессиональной интеграции на основе его
профессиональной динамичности и конкурентоспособности.
В результате анализа практики средне специального профессионального образования
определено, что ни обращается должное внимание на место и значение практической
деятельности учащихся в процессе обучения, учителя скептически относятся к
дидактическому –методическому и организационному обеспечению данной
организационной форме профессионального обучения.
Также, в профессиональном обучении недостаточно исследованы методы
моделирования в профессиональной деятельности текущие формы и содержание
практического обучения. Сегодняшнее состояние практики требует всестороннего
исследования теоретических и практических решений организации практического
обучения в профессиональных колледжах.
Усовершенствование подготовки к профессиональной деятельности обучающихся в
профессиональных колледжах учитывая изменяющиеся потребности рынка труда,
личности, государства и общества состоит в формировании на основе Государственных
образовательных стандартов профессиональные знания и навыки необходимые и
достаточные для осуществления трудовой деятельности на уровне обеспечения качества
потребности необходимой в обществе учащихся образовательных учреждений.
При этом у выпускников профессиональных колледжей налаживающих свою
деятельность привлечение внимания общественности на педагогическую деятельность на
пути становления положительного отношения и умелого подхода по отношению
профессиональной деятельности и производства, а также для организации крепкого
сотрудничества между образовательными учреждениями и общественностью следует
добиться формирования профессиональной ориентации учащихся, их всестороннее
развитие.
Увеличение значения профессиональной изменчивости специалистов на этапе
формирование рынка труда приводит к необходимости расширения деятельности
специалистов. Из большого информационного объема интегрированных знаний большой
значение имеет выбор наиболее значимые, так как учащиеся колледжа должны эффективно
использовать их в различных профессиональных ситуациях, а в дальнейшем должны
формировать систему знаний и методов в отношением будущей деятельности. Это можно
реализовать через усовершенствующей технологии на основы акмеологического подхода
подготовки к профессиональной деятельности.
В акмеологическом подходе цели усовершенствования и развития возможностей
специалиста требует творческого подхода. При этом не только усваиваются определенные
данные и факты, заучивание правил, обучение способности решать практические задачи и
проблемы, но закономерности, проблемы, взаимосвязи, перспективы развития, а вместе с
этим приоритетным является процесс с выделенными особенностями приверженными к
степени осуществление воспитательных аспектов. При этом в первую очередь требуется
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проектирования, моделирования и конструирование профессиональной деятельности
специалиста.
В системе профессионального образования в области подготовки профессиональный
профессий от теории управления и осуществляется переход на обращение внимания на
педагогику, психологию, акмеологию. При акмеологическом подходе при подготовке
специалистов и повышении их квалификации приоритетными являются проблемы
развития различных аспектов профессионально творческих способностей.
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«ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Цель: познакомить педагогов с технологиями развития критического мышления
обучающихся
Задачи:

Ознакомление педагогов с методическими приемами, способствующими развитию у
обучающихся аналитических способностей, творческой самостоятельности.

Ознакомление педагогов с приемами и техниками анализа информации;

Развитие творческого потенциала педагогов.
Успешное решение задач развития у обучающихся среднего школьного возраста
критического мышления и воспитание духовно - нравственных качеств, способствует
приобщение к чтению художественной литературы. Художественная литература с ее
огромным потенциалом развивает у обучающихся литературный язык, чувственную сферу,
духовно – нравственные качества..В современном обществе приобщение к чтению
художественной литературы разовьет у обучающихся способность овладевать системой
универсальных учебных действий, пользоваться информацией, уметь ее получать и
моделировать. Дополнительное образование играет важную роль в приобщении
обучающихся к чтению, воспитанию духовно - нравственных качеств. Обучающиеся
вовлекаются в процесс самостоятельного овладения знаниями на занятиях с
использованием технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».
Достижение необходимых результатов напрямую зависит от уровня развития у
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обучающегося критического мышления. На развитие критического мышления огромное
влияние оказывает процесс овладения читательской деятельностью, в которой библиотеке
принадлежит важная роль. Деятельность библиотеки дополнительного образования
направлена на оказание помощи обучающимся в развитии критического мышления,
создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Введение
обучающихся в мир художественной литературы способствует осознанию важности
причастности к миру художественной литературы. Особенность технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» в том, что она создает условия, при
которых педагог переходит от монолога к диалогу с детской аудиторией, и тогда
обучающиеся получают возможность высказать свое мнение, делать предположения и
аргументированно отстаивать свое мнение. Эта технология использует различные игровые
формы проведения занятий, при которых обучающиеся реализуют свой творческий
потенциал.
Технология имеет три фазы:
- вызов;
- осмысление;
- рефлексия.
В ходе проведения занятий целесообразно использовать все три фазы.
Методический прием «Разбивка на кластеры»
Эта педагогическая стратегия требует выделения тех структур, которые дают
возможность стимулировать размышления о связях между идеями. Разбивка на кластеры
работает как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии. Это служит для стимулирования
мыслительной деятельности до того, как определенная тема буде изучена более тщательно.
Разбивка на кластеры может применятся и в качестве средства для подведения итогов того,
что обучающиеся прошли в качестве стимулирования новых ассоциаций или графического
изображения новых представлений. Разбивка на кластеры очень проста:
Напишите ключевое слово или предложение в середине большого листа бумаги или на
классной доске, или на другой поверхности, которую можно использовать для
письма.Начните записывать слова или предложения, которые \приходят вам на ум в связи с
данной темой. По мере того, как у вас возникают идеи и вы записываете их, начните
устанавливать те связи, которые вам кажутся подходящими.
Выпишите столько идей, сколько вам придет на ум, пока не закончится время или пока
не будут исчерпаны\все ваши идеи.
Нужно выполнять лишь несколько основных правил:
1. Записывайте все, что придет вам на ум. Не судите о качестве этих мыслей, просто
записывайте их.
2. Не обращайте внимания на орфографию и другие факторы, сдерживающие письмо.
3. Не переставайте писать, пока не выйдет время. Если идеи перестану приходить вам на
ум, то порисуйте на бумаге, пока у вас не появятся новые идеи.
Постарайтесь построить как можно больше связей. Не ограничивайте количество идей
или их поток и связи между ними. Пример педагога очень важен. Если педагог, как и
обучающийся делает разбивку на кластеры, обучающиеся видят, что этот вид деятельности
считается важным. Кроме того это исключит для обучающихся возможность задавать
вопросы педагогу и тем самым мешать другим. Разбивка на кластеры – гибкая стратегия.
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Она может осуществляться как индивидуально, так и в группе. При групповой
деятельности она служит каркасом для идей группы. Это дает возможность приобщиться к
ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый из них продуцирует. Разбивка на кластеры,
проводимая индивидуально, это приятный отдых после групповой мозговой атаки,
поскольку это делается быстро и дает возможность всем обучающимся, а не только тем, кто
первым поднимает руки, принять активное участие в мыслительном процессе. Кластер
представляет информацию в графическом виде. От ключевого слова (главного) отходят
стрелки с второстепенными (поясняющими, углубляющими смысл ) понятиями, а от них с
третьестепенными и т.д. Примерный образец работы с рассказом «Принц и нищий» Т.
Кудрявцевой при помощи приема «кластер»
Ключевое слово для смысла рассказа Т. Кудрявцевой – дружба. Возможны и другие
варианты: лжедружба., «Весь мир – театр», эгоизм и другое. Чем больше человек
упражняется, тем умнее и интереснее будут варианты).
Какая дружба описана в рассказе? Ответвления могут быть такими: «ложная, фальшивая
дружба», «вовсе не дружба, а использование человека в своих целях.
К словам использование человека в своих целях», ответвления идут дальше, может ли
эгоистически настроенный человек быть другим? А если нет других друзей, может быть и
такая дружба сойдет? Ведь отняла же Алиса Лизин рюкзачок у одноклассников, то есть
помогла ей.Может быть. Она может считаться просто приятельницей? Или нет? Ведь слово
«приятельница» происходит от слова «приятный» тебе человек.
С полученными индивидуальными разбивками на кластеры надо ознакомить всех
обучающихся.
Методический прием «Синквей»
Способность резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и
представления в нескольких словах – важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии,
основанной на богатом понятийном запасе. Слово синквейн происходит от французского
слова «пять». Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Каждому участнику дается 5 10 (может быть и более) минут на то, чтобы написать синквейн. Возможно, затем он
повернется к партнеру, и из двух синквейнов они составят один, с котором они оба будут
согласны. Это дает им возможность поговорить о том, почему они это написали и еще раз
критически рассмотреть данную тему. Кроме того этот метод требует, чтобы участники
слушали друг друга и извлекали из произведений других те идеи. Которые они могут
увязать со своими. Затем вся группа может ознакомиться с парными синквейнами. то
может породить дальнейшую дискуссию. Синквейн способствует обучению обучающихся
делать выводы.
Правила написания синквейна. В первой строчке тема называется одним словом (обычно
существительное)
Вторая строчка – это описание темы по возможности в двух словах (двумя
прилагательными или прилагательным и существительным).
Третья строчка – это описание действияв рамках этой темы по возможности тремя
словами.
Четвертая – фраза по возможности из четырех слов, показывающая отношение к теме.
Пятая, последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.
Как это делать.
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Название (обычно существительное)
Описание (обычно прилагательное или существительное прилагательное)
Действие
Чувство (фраза)
Повторение сути
Методический прием «Фишбоун»
Слово «Фишбоун» означает «рыбная кость». Рисуется рыбный скелет, где часть «голова»
будет обозначать главную тему, «верхние косточки» - черты характера героя, основные
эпизоды жизни героя, «нижние косточки» - цитаты из текста произведения, подобранные
обучающимися, кажущимися важными для понимания текста, «хвост» - вывод.
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо учит размышлять,
содействует творчесокй самостоятельности, развитию аналитических способностей. Данная
технология способствует формированию навыка работы в команде 9т.е. социализации
обучающихся). С помощью технологии «Развитие критического мышления через чтение и
письмо». Можно научить обучающихся работать с художественными и научными
текстами., а также создавать собственные тексты. Можно привить навыки сотрудничества и
общения. При написании любой творческой работы (сочинение, доклад, проект)
обучающимся поможет прием из технологии «Развитие критического мышления через
чтение и письмо. Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо
переносит акцент с факта на его осмысление, способствует не простому заучиванию набора
сведений, а формирует умение пользоваться фактами и информацией в зависимости от
стоящей задачи. То есть технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо учит учиться. Технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо дает педагогам возможность использования нестандартных, творческих форм
работы. Осваивая технологию Развитие критического мышления через чтение и письмо ,
педагоги совершенствуют свое мастерство.
© Яманчева Е.В
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КАШЕЛЬ КАК ВНЕПИЩЕВОДНЫЙ СИМПТОМ ПРОЯВЛЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Аннотация Статья посвящена исследованию одного из симптомов гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни – кашля. Работа актуальна, так как врачи часто не связывают кашель,
возникающий при рефлюкс - эзофагите с патологией пищевода, приписывая его к простуде.
Неправильное лечение приводит к возникновению различных осложнений и переходу
недугов в более тяжелую стадию.
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, кашель, изжога,
ЖКТ,пищевод.
В последние годы значительно возросло внимание гастроэнтерологов Республики
Ингушетия к заболеваниям пищевода. Среди этих заболеваний наиболее часто встречается
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это хроническое рецидивирующее
заболевание, обусловленное нарушением моторно - эвакуаторной функции
гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся спонтанным или регулярно
повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного и дуоденального содержимого.
«Патологический заброс желудочного содержимого в просвет пищевода приводит к
серьезным изменениям слизистой оболочки пищевода и ухудшает течение заболеваний
органов дыхания» [1, c. 2]. Все это значительно меняет качество жизни человека.
К причинам развития ГЭРБ относятся: недостаточность нижнего пищеводного
сфинктера; снижение пищеводного клиренса; уменьшение резистентности слизистой
пищевода; нарушение опорожнения желудка; повышение внутрибрюшного давления и др.
Помимо этого, ГЭРБ может присоединиться как «вторая болезнь» к язвенной болезни,
сахарному диабету, а также может возникать на фоне стойких хронических запоров, асцита
и ожирения» [2, c. 127].
Клинические проявления ГЭРБ достаточно разнообразны. Основные симптомы
ассоциируются с нарушением моторики верхних отделов ЖКТ, включая пищевод, и с
повышенной чувствительностью желудка к растяжению.
К пищеводным симптомам относятся: 1) изжога или кислая отрыжка; 2) чувство горечи;
3) быстрое насыщение; 4) вздутие в эпигастрии; 5) чувство «кома» под ложечкой; 6)
тошнота и рвота; 7) загрудинные боли по ходу пищевода, носящие давящий и сжимающий
характер; 8) дисфагия - расстройство акта глотания; 9) ночная гиперсаливация (симптом
«мокрой подушки») и др.
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На сегодняшний день особый интерес вызывают внепищеводные проявления ГЭРБ. К
ним относится кашель. Кашель при этой патологии имеет некоторые особенности.
При высоком забросе рефлюксата, который может затекать в гортань
(«отоларингологическая маска») развивается грубый лающий кашель. Наблюдается
невозможность «прокашляться» утром, першение в горле и осиплость голоса. У таких
больных и в дневные часы часто возникает необходимость «прочистить глотку».
Легочные проявления ГЭРБ («легочная маска») характеризуются приступообразным
кашлем, который начинается «одновременно с регургитацией (срыгиванием) кислого
желудочного содержимого и сопровождается мучительной изжогой» [3, c. 317]. Кашель
отмечается чаще всего в ночное время.
Многие врачи и пациенты не связывают кашель, возникающий при рефлюкс эзофагите, с этой патологией. Это связано с тем, что кашель приписывают к простуде и
развивающимся в результате ее бронхиту, ларингиту, пневмонии и т. д. Именно по этой
причине люди совершают ошибку – при первых признаках появляющихся бронхоспазмов
начинают лечиться противовирусными препаратами, не учитывая, что существуют и
другие заболевания, при которых кашель является типичным симптомом. Такое опасное
лечение приводит к возникновению различных осложнений и переходу недугов в более
тяжелую стадию. У больных могут развиться аспирационные пневмонии и бронхиальная
астма. В обоих случаях рефлюксат глубоко проникает в дыхательные пути. Чаще имеет
место ночная аспирация во сне, и при попадании необычного содержимого в бронхи
развивается стойкий бронхоспазм с развитием удущья.
Действительно, лечение больных бронхиальной астмой показало достаточно частое ее
сочетание с ГЭРБ, причем в этих случаях отчетливого лечебного эффекта с купированием
приступов удушья, удавалось достичь курсовым назначением мощных антисекреторных
препаратов (фамотидин, омепразол и др.)
При наблюдении 49 пациентов с ГЭРБ, нами было установлено, что 57 % больных
страдали кашлем, и только у 43 % больных наблюдалась изжога.
Лечение кашля при рефлюкс - эзофагите — процесс длительный. Облегчение состояния
невозможно без комплексного лечебного подхода, зависящего от стадии заболевания и
состояния слизистой оболочки пищеводной стенки. Эффективное лечение, прежде всего,
предполагает интенсивное и продолжительное снижение кислотности желудочного сока.
Таким образом, кашель является одним из основных симптомов гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни. И отмечается необходимость дифференцировать кашель,
возникающий при патологии ЖКТ от кашля, возникающего при заболеваниях, как органов
дыхательной системы, так и нервной системы и заболеваний щитовидной железы, так как
неправильно назначенная тактика лечения может привести к серьезным осложнениям, что
значительно влияет на качество жизни пациента.
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АТОМНО - СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ
Одним из современных методов клеточной биологии, который дает возможность при
высоком разрешении молекулярной визуализации клеточных мембран изучить
наномеханические свойства мембран, определяющие течение физиологических и
патологических процессов в клетке, стала атомно - силовая микроскопия (АСМ). В
настоящее время исследованию с применением АСМ подвергаются все клетки
периферической крови. Однако широкое применение АСМ для диагностики в клинической
практике ограничено, что обусловлено, отчасти, отсутствием широкого распространения
атомно - силовых микроскопов.
В основе атомно - силовой (зондовой) микроскопии лежит силовое взаимодействие
атомов. На малом расстоянии (около одного ангстрема) между атомами исследуемого
образца и атомом зонда (кантелевера) возникают силы отталкивания, а на больших
расстояниях – силы притяжения. Кантилевер, перемещаясь относительно поверхности и
реагируя на силовое взаимодействие, регистрирует ее рельеф. В зависимости от типа
взаимодействия АСМ может работать в одном из нескольких режимов. Контактный режим
соответствует области отталкивания межатомных сил, бесконтактный режим соответствует
области притяжения на графике межатомных сил, режим «обстукивания» характеризуется
более высоким разрешением в горизонтальной плоскости по сравнению с контактным
режимом.
К настоящему времени с помощью АСМ получены новые данные об ультраструктуре и
механических свойствах клеточной поверхности лимфоцитов больных лимфобластным
лейкозом, установлены морфофункциональные изменения в эозинофилах при
токсокароносительстве и висцеральном токсокарозе, эритроцитов при сахарном диабете,
нейтрофилов при остром аппендиците.
Однако данные относительно морфофункциональных особенностей нейтрофилов
больных ХОБЛ отсутствуют. В связи с вышесказанным, изучение морфометрических
параметров нейтрофилов периферической крови у больных ХОБЛ с помощью атомно силовой микроскопии является новым и актуальным направлением исследований.
Силовая спектроскопия - один из режимов работы атомно - силового микроскопа, с
помощью которого можно определить контактные взаимодействия зонда микроскопа и
поверхности образца (модули упругости, адгезионные силы, твердость, пластические и
другие характеристики).
В нашей работе методом атомно - силовой микроскопии были изучены структурные и
реологические характеристики нейтрофилов периферической крови у больных ХОБЛ. При
изучении морфологии нейтрофилов у больных ХОБЛ мы чаще встречали палочкоядерные
нейтрофилы. Нейтрофилы отличались от нейтрофилов доноров большей фазовой высотой
клетки. Обращала на себя внимание более заметная шероховатость цитоплазмы
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нейтрофилов у больных ХОБЛ, характеризующая наличие в цитоплазме крупных гранул.
При сравнении других морфометрических показателей нами выявлено снижение площади
ядра, тела клетки, диаметра нейтрофилов в группе больных ХОБЛ. Т.е. у больных с ХОБЛ
отмечалась тенденция к уменьшению размеров нейтрофилов.
Знание реологических свойств нейтрофилов поможет лучше понять функции
нейтрофилов в микроциркуляторном русле. Отвечая на инфекционные и воспалительные
сигналы, нейтрофилы быстро достигают места инфекции и воспаления за счет
микрососудистой, трансэндотелиальной и трансэпителиальной миграции, подвергаясь при
этом динамической деформации и восстановлению. Предполагают, что процесс
деформации нейтрофилов необходим для того, чтобы регулировать их адгезию к
эндотелию и последующую миграцию в поврежденные ткани.
В нашем исследовании анализ результатов атомно - силовой спектроскопии показал
увеличение жесткости мембран нейтрофилов у больных ХОБЛ. Установлено, что
клеточная мембрана нейтрофилов больных ХОБЛ по сравнению с контрольной группой
характеризуется более высокой жесткостью. Модуль Юнга нейтрофилов у больных с
ХОБЛ превышает этот показатель контрольной группы в 4,7 раза.
В данной работе методом прямых измерений с использованием АСМ определены
адгезионные силы между поверхностью зонда и поверхностью нейтрофила. Показано
увеличение силы адгезии нейтрофилов больных ХОБЛ по сравнению с контролем. Анализ
корреляционных взаимоотношений показал тесную прямую связь показателей
реологических свойств нейтрофилов с уровнем СРБ, фибриногена и СДЛА.
Таким образом, полученные результаты исследования указывают на то, что
персистирующее воспаление при ХОБЛ наряду с повышением концентраций СРБ,
фибриногена сопровождается изменением ультраструктуры и вязкоупругих свойств
мембраны нейтрофилов (уменьшением площади клетки, ядра, увеличением
цитоплазматической зернистости, снижением деформируемости, за счет увеличения
жесткости мембраны и силы адгезии нейтрофилов). Установлены обратные
корреляционные связи между уровнем биомаркеров (СРБ, фибриноген) и показателями
структурно - вязкоупругих свойств нейтрофилов.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация: Статья посвящена проблеме социальных сетей и интернет - зависимости в
жизни студентов. Проведенный социологический анализ позволяет выявить мотивы
посещения социальных сетей, проблемы виртуального общения. Полученные результаты
могут представлять интерес, как для студентов, так и для преподавателей.
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Социальные сети – интернет - сервис, предназначенный для общения людей и обмена
информацией. Характерной особенностью социальной сети является создание профиля
пользователя, в котором указываются его персональные данные, сведения о возрасте,
образовании, работе, увлечениях.
Несомненна актуальность исследования роли социальных сетей в жизни современного
студенчества. Социальные сети, появившись сравнительно недавно, прочно обосновались в
жизни современного человека. [2,с.1] Но уже сегодня трудно найти человека, который бы
пользуясь интернетом, не пользовался бы социальными сетями.[3,с.2]. Почти каждый
студент зарегистрирован в какой - либо из популярных сетей или имеет несколько
страничек в них. Считается, что социальные сети удовлетворяют человеческую
потребность в самовыражении, предоставляют ему возможность делиться своими мыслями
и плодами творчества с аудиторией. . [2,с.1]
В связи с активными процессами развития глобальной коммуникации появилось новое,
опасное заболевание: интернет - зависимость. Интернет - зависимость – психическое
расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету, и болезненная
неспособность вовремя отключиться от него [1,с.86]
Объектом нашего исследования явились студенты с 1 по 6 курс медицинского
университета в количестве 509 человек.
По результатам исследования, было выяснено, что 100 % студентов медицинского
университета посещают социальные сети по несколько раз в день, среди которых наиболее
популярными социальными сетями у студентов являются: VKontakte.ru (47 % ), 18 % – за
Twitter.com, и замыкает тройку лидеров Instagram.com – 15 % опрошенных. Примечательно,
что такие социальные сети как Livejournal.ru и Myspace.com студенты не отметили. Во
многом это объясняется тем, что данные социальные сети были созданы относительно
недавно, и интерес к ним только начинает формироваться.
Представляло интерес выяснение вопроса не только о том, сколько времени студенты
проводят в социальных сетях, каковы мотивы посещения и успеваемость в ВУЗе, но и
насколько зависимыми они считают себя от социальных сетей и имеется ли желание
ограничить времяпровождение в социальных сетях. Полученные результаты отражены в
диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1. Успеваемость; время, затраченное на общение
в социальных сетях и мотивы посещения социальных сетей студентами.
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Основными мотивами для посещения социальных сетей, согласно проведенному
анкетированию, явились у 98 % опрошенных - общение с друзьями, родными и близкими,
64 % студентов используют социальные сети в целях обмена данными, фотографиями,
видео, 42 % респондентов помимо общения и обмена данными используют социальную
сеть для учебы, а именно - посещение групп медицинского профиля, в которых содержатся
много познавательной и интересной информации о медицине, просмотр видео - лекций при
подготовке к занятиям, а 23 % студентов используют социальные сети, как способ
познакомиться и завести новых друзей.

Диаграмма 2. Зависимость и желание сократить время посещения социальных сетей,
потеря информации на занятиях.
Как показывают диаграммы, 48 % студентов с 1 - 6 курсы уделяют социальным сетям 3 5 часа в день, 4 % – больше 5 часов, 37 % студентов в социальных сетях проводят 1 - 3
часов, и лишь только 11 % опрошенных - до 1 часа. Исследования психологов и врачей
показали, что оптимальное время для работы перед монитором компьютера составляет 1 - 2
часа в день. Небольшая доля респондентов придерживаются этого правила.
Согласно диаграмме 1. успеваемость в ВУЗе: «отлично» - 11 % студентов, «хорошо» - 51
% , «удовлетворительно» - 88 % . Успеваемость студентов зависит от разных факторов, но и
негативное влияние социальных сетей сыграло немаловажную роль в жизни студента.
У 32 % студентов теряют информацию во время учебного процесса при отвлечении на
социальные сети, но 69 % опрошенных отрицают. Начиная с 1 - го курса, идет темп к
убыванию потери информации, и к 6 - му курсу виден существенный спад.
У 95 % студентов имеется желание сократить времяпровождение в социальных сетях, и
только лишь 5 % считают, что нет такой необходимости. Согласно полученным данным 6
% студентов отмечают у себя признак интернет - зависимости, 94 % опрошенных ответили
отрицательно.
Таким образом, обобщая результаты проведенного социологического исследования,
можно сделать вывод о том, что определенное возрастание значимости интернет информации в жизнедеятельности студентов медицинского университета имеет место.
В своем большинстве респонденты не считают, что социальные сети отвлекают их от
важных дел, а, наоборот, уверены, что они помогают им сделать ее намного проще и
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комфортнее. Как следует из результатов опроса, социальные сети стали неотъемлемой
частью полноценной жизни студентов, заняли большую часть их свободного времени.
Интернет и социальные сети вытеснили традиционные способы общения, они нередко
заменяют студенту хобби. И однозначного осуждения такая практика не заслуживает.
Проблема заключается в формировании культуры интернет - пользования, формировании
условий, ориентирующих студентов не на замещение живого общения интернет общением, а печатные книги – интернет - ресурсом, а на их оптимальное сочетание.
Список использованной литературы:
1. Егоров А. Ю. Нехимические зависимости. – СПб.: Речь, 2007. – 86 c.
2.Сидоркина В.М., Данилкина К.А. Роль социальных сетей и интернета в жизни
студентов. г.Саранск, 2014.
3. Ларионова О.С.Влияние социальных сетей на успеваемость студентов, г. Москва,
2015. - с.2
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования биологического возраста
студентов 18 - 19 лет. Выявлено, что большинство современных студентов имеют
ускоренный темп старения организма вследствие отсутствия мотивации и навыков правил
здорового образа жизни. Показано, что на ускорение темпа старения организма оказывают
влияние избыточная доля жировой массы тела и высокое значение индекса напряжения.
Ключевые слова: студенты, биологический возраст, здоровье, состав тела,
кардиоинтервалография, индекс напряжения.
Система оценки уровня здоровья по методике определения интегрального
биологического возраста (БВ) по методу В.П.Войтенко (1981) характеризует
функциональное состояние организма в целом [1]. На основе показателей биологического
возраста устанавливаются: функциональный класс, темп старения и уровень здоровья.
Биологический (функциональный) возраст, по которому можно судить о темпе старения
обследуемого, является весьма информативным показателем здоровья молодых людей.
[1,2].
Цель исследования – изучить показатели БВ студентов в соотношении со значениями
стресс - индекса и доли жировой массы тела.
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Материалы и методы. Исследование проведено по результатам комплексного
медицинского обследования 237 студентов (97 юношей и 140 девушек) 18 - 20 лет на базе
Центра Здоровья г.Арзамас, включающего
анкетирование, антропометрию,
биоимпедансметрию и кардиоинтервалографию (индекс напряжения в положении клино
(ИН1) и в положении орто (ИН2)) [2,3,4]. Биологический возраст рассчитали по методу
В.П.Войтенко[1,2].
Результаты исследования. Используя полученные в ходе измерений
морфофункциональные показатели и данные анкет определили БВ юношей и девушек.
Выявили, что 62,1 % юношей и 49,0 % девушек имеют ускоренный темп старения, причем
среди юношей на 14,7 % больше человек с резко ускоренным темпом старения. Среди
юношей 11,2 % имеют замедленный темп старения (с резко замедленным не выявлено) и у
16,1 % БВ соответствует паспортному. Среди девушек показатели более благоприятные –
6,6 % резко замедленным темпом, 18,8 % - с замедленным, а у 34,4 % БВ соответствует
паспортному.
Для выявления факторов оказывающих влияние на темп биологического возраста,
провели распределение студентов с высоким содержанием жировой массы по
функциональным классам здоровья. Как среди юношей, так и среди девушек, отчетливо
прослеживается последовательное ускорение темпа старения в соответствии с увеличением
доли жировой массы тела. Среди юношей, имеющих избыточный вес, нет представителей с
замедленным темпом старения, также студентов, у которых БВ соответствует паспортному.
Ускоренный темп старения имеют 23,3 % юношей и 76,7 % резко ускоренный темп. 7,5 %
девушек с избыточной жировой массой имеют замедленный темп старения и такая же
численность студенток, у которых БВ соответствует ПВ, 25,0 % - ускоренный темп
старения и 60,0 % - резко ускоренный. Таким образом, избыточная доля жировой массы
оказывает значительное влияние на темп старения организма.
В ходе исследования провели распределение оценок БВ студентов, имеющих высокое
значение ИН (более 80,0), определенное при кардиоинтервалографии в горизонтальном
положении (клино). Отмечено, что с усилением напряженности симпатического отдела
ВНС происходит возрастание темпа старения. Среди студентов с высоким уровнем
симпатических влияний регулирования функционирования организма нет юношей и
девушек с резко замедленным темпом старения, а наибольшая доля (57,3 % юношей и 36,2
% девушек) имеют резко ускоренный темп старения. Следовательно, усиление работы
симпатического организма ведет к истощению функциональных возможностей и
ускорению старения организма.
Учитывая результаты измерений состава тела и клиноортостатической пробы провели
расчет средних значений показателей морфофункционального статуса у юношей и
девушек, имеющих различный темп старения организма. Выявили увеличение темпа
старения организма при возрастании средних значений ЖМТ и снижении АКМ. ИН1 у
юношей возрастает (от 24,9 до 43,8) при ускорении темпа старения организма. У девушек
рост ИН1 происходит более значительный – от 20,7 до 62,5. ИН2 изменяется в аналогичном
диапазоне.
Выводы:
1.
Избыточная доля жировой массы, определенная методом биоимпедансметрии,
увеличивает темп старения организма.
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2.
Усиление работы симпатического организма ведет к истощению функциональных
возможностей и ускорению старения организма.
3.
Представленный паттерн оценок БВ и состояния здоровья современной
студенческой молодежи свидетельствует о низком уровне заботы о своем здоровье,
отсутствии стремления к укреплению и использованию оздоровительных процедур и
методов восстановления здоровья.
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛА И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ
Аннотация
Статья посвящена оценке состояния энергопотенциала организма студентов,
обучающихся в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, с
использованием индекса Робинсона (ИР), а также определению уровня их физического
состояния (УФС) по Пироговой Е.А.
Ключевые слова:
Вуз, студенты, артериальное давление, УФС, энергопотенциал, ЧСС.
Актуальность. Многими исследователями отмечается ухудшение состояния здоровья у
студенческой молодежи России в последние десятилетия [1,3]. Причинами этого являются
наследственность, многочисленные отрицательные факторы внутренней и внешней среды,
низкий уровень двигательной активности, хронические и наследственные заболевания,
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вредные привычки и т.д. [4]. Доказано, что ведущим из них является нарушение человеком
основ здорового образа жизни [2].
Цель иследования - осуществить количественную оценку энергопотенциала организма
студентов с использованием индекса Робинсона и уровня их физического состояния по Е.А.
Пироговой (1985).
Материал и методы исследования. Всего было обследовано 288 студентов (юноши), в
возрасте от 17 лет до 20 лет. При обследовании измерялись: рост, вес, систолическое
артериальное давление ( АДс ), диастолическое артериальное давление ( АДд ), ЧСС и т.д. По
полученным данным проводился расчёт индекса Робинсона с помощью формулы
«Двойного произведения», которая имеет следующий вид:
ДП 

ЧСС  АДс
,
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где ЧСС – частота сердечных сокращений;
АДс – систолическое артериальное давление.
ДП характеризует систолическую работу сердца. Соответствие состояния этой
способности индексу Робинсона следующее: отличное (69 и менее), хорошее (70 - 84),
среднее (85 - 94), плохое (95 - 110) и очень плохое (111 и больше).
УФС определяли по формуле Е.А. Пироговой (1985):
УФС  (700  3  ЧСС  2,5  АДср.  2,7  В  0,20  МТ ) /(350  2,6  В  0,21 Р) ,
где ЧСС - частота сердечных сокращений, уд. в мин. (в покое);
АД ср. - артериальное давление среднее в покое, мм рт. ст.
В - возраст в годах;
МТ - масса тела, кг;
Р - рост, см.
АД ср. находится по формуле:
АД ср = АДд + (АДс - АДд) / 3,
где АДд - артериальное давление диастолическое, мм. рт. ст.;
АДс - артериальное давление систолическое, мм. рт. ст.;
Полученное цифровое значение оценивалось с использованием данных таблицы 1, с
градацией на 5 уровней:
Значения показателей по УФС (Е.А.Пирогова, 1985)
УФС
мужчины
женщины
1 (низкий)
0,225—0,375
0,157—0,260
2 (ниже среднего)
0,376—0,525
0,261—0,365
3 (средний)
0,526—0,675
0,366—0,475
4 (выше среднего)
0,676—0,825
0,476—0,575
5 (высокий)
0,826 и более
0,576 и более

Таблица 1

Результаты исследования. Расчёты, полученные при обследовании 288 студентов
ИРНИТУ, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика состояние организма студентов
по индексу Робинсона и по уровню физического состояния
Состояние организма по индексу
УФС (n=288)
Робинсона (n=288)
Значени
Оч.
Ниже
Выше
я
Отл
Средн Плох
Высоки Средни
Хор.
плохо
среднег среднег
.
.
.
й
й
е
о
о
Абс.
14 150
119
4
1
1
141
2
144
52,0
%
4,86
41,32 1,38 0,34
0,34
48,95
0,665
50
8
Как видно из табл. 2, у студентов установлены значительные отличия в значениях
показателей индекса Робинсона и УФС. Более половины (52,08 % ) имеют среднее
состояние по ИР, по УФС этот уровень отмечается у 48 % .
Выводы.
1.Среднее значение (0,526 – 0,675) УФС зарегистрировано у141 человека (48,9 % ), более
50 % имеют УФС – выше среднего (0,676 - 0,825), высокий (0,826 и более) - 0,34 % , ниже
среднего - 0,655 % .
2. Установлено, что около 5 % имеют отличное состояние (индекс до 69) систолической
работы сердца.
Хорошее состояние (индекс 70 - 84) имеют 52 % , что свидетельствует о нормальном
функциональном резерве сердечно - сосудистой системы. Среднее состояние (индекс 85 94) имеют 41 % , что указывает на недостаточность функциональных возможностей
сердечно - сосудистой системы.
Плохое состояние (индекс 95 - 110) имеют 4 человека (1,38 % ). Есть признаки
нарушения регуляции деятельности сердечно - сосудистой системы и очень плохое
состояние (индекс 111 и более) имеет 1 человек (0,34 % ). Регуляция деятельности сердечно
- сосудистой системы нарушена!
3. Полученные результаты обследования организма студентов технического вуза
Прибайкалья необходимо учитывать при организации учебного процесса по дисциплине
«Физическая культура».
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РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ЭНДОДОНТИЯ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ
Аннотация
Попытки восстановления пульпы издревле считалось целью в терапевтической
стоматологии. Также остается актуальной проблемой – лечение зубов с
несформированными корнями, которые подверглись осложнениям кариозного процесса
или травматическому повреждению. В течение долгого времени стоматология изучает,
разрабатывает и совершенствует методы лечения пульпитов, которые обеспечивают
сохранение пульпы не только в жизнеспособном, но и в функционирующем состоянии.
Регенеративная эндодонтия может стать альтернативным вариантом лечения, которое
будет основано на тканевой инженерии и принципах регенеративной медицины.
Ключевые слова:
Регенеративная эндодонтия, стволовые клетки пульпы зуба, тканевая инженерия,
регенеративные эндодонтические процедуры, факторы роста.
При лечении воспалительных изменений пульпы мало было достигнуто результатов с
тех пор, как Pfaff, впервые выполнил каутеризацию пульпы более 242 лет назад.
В 1934 году Г.Л. Фельдман установил, что регенерация корневой пульпы и ее метаплазия
в остеоидную ткань возможна после витальной ампутации коронковой пульпы и
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использования стерильных опилок дентина. Это было дополнительно подтверждено в
работе по витальной пульпотомии Е. М. Приказчиковой (1936), И.А. Майсахович (1960) и
другие [1, с. 326].
Позднее для биологического лечения воспалительных изменений пульпы успешно стали
использовать различные антисептики, антибиотики, ферменты и другие лекарственные
средства. С этой же целью использовали и гидроокись кальция с эвгенолом (R. Gabrini et al.,
1960), препарат гидроокиси кальция «кальксил» (W. Kunzel, F. Kunkel, 1963), смеси с
кортикостероидами (A. Schroder, 1962) и др. [2, с. 8; 5, с. 203]
Сегодня в стоматологии направление регенеративная эндодонтия – одно из наиболее
наукоемких, перспективных, волнующих умы ученых, которые занимаются
фундаментальными исследованиями ценнейшего биологического материала – стволовых
клеток.
Еще в 2000 году профессор Гронтос и его коллеги из Национальных институтов
здоровья (National Institutes of Health, США) обнаружили стволовые клетки в постоянных
зубах. Потентные стволовые клетки / прогениторы, полученные из пульпы зубов взрослых
людей, назвали «стволовыми клетками пульпы зуба, СКПЗ» (Dental Pulp Stem Cells, DPSCs)
[7, с. 64; 6, с. 134]. В 2003 году Сонгтао Ши обнаружил стволовые клетки в молочном зубе,
когда ему удалось после удаления подвижного зуба у своей шестилетней дочери выделить
и сохранить способность к регенерации полученных стволовых клеток, которые он назвал
«стволовые клетки удаленных молочных зубов человека» (Stem Cells from Human Exfoliated
Deciduous Teeth, SHED) [7, с. 64; 8, с. 16].
Лабораторные испытания Сонгтао Ши показали, что до двух десятков таких стволовых
клеток содержались в мягких тканях каждого удаленного молочного зуба. Они обнаружили
белки, указывающие на то, что SHED превращается в костные клетки и зубную пульпу.
Впоследствии было обнаружено, что SHED растут и развиваются в лаборатории намного
лучше и быстрее, чем стволовые клетки, обнаруженные в пульпе постоянных «взрослых»
зубов. В декабре 2006 года NIH опубликовал результаты исследования д - ра Ши и его
коллег по использованию стволовых клеток зубов удаленных зубов мудрости для
восстановления функции зубов из - за успешной регенерации корня зуба и окружающих
периодонтальных связок на модели животных [3, с. 19; 4, с. 50].
Исследования в данном направлении продолжаются и по сей день. Устанавливается,
насколько реально существование таких клеток в воспаленной пульпе. В 2010 году Alongi и
соавт. и Ши опубликовали результаты, которые помогают понять, в каком случае
стволовые клетки могут быть обнаружены и изолированы из пульпы, а затем успешно
выращены, в каком случае они сохраняют потенциал к регенерации тканей на модели in
vivo (стволовые клетки, взятые из воспаленной и нормальной пульпы). Эти исследования
явились пусковым механизмом последующих научных экспериментов в целях разработки
оптимальных методов обнаружения, направленного выращивания (дифференцировки) и
использования стволовых клеток взрослого человека для прикладных целей; поиска
питательных сред для ускорения процессов роста; тестирования эффективности
трансплантации аутологичных стволовых клеток, выделяемых из собственной ткани
реципиента, и пр. [7, с. 64; 8, с. 16]
Регенеративная эндодонтия развивалась из ранних экспериментов о роли сгустка крови в
эндодонтической терапии в сочетании с пониманием того, что восстановление сосудистого
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питания или реваскуляризация в существующих тканях пульпы является ванным фактором
для продолжения развития корня после травматического повредения. Другими факторами
являются расширение исследований стволовых клеток, особенно открытие
мезенхимальных стволовых клеток с возможностью дифференциации в одонтогенные
клеточные линии и возможность терапевтического использования тканевой инженерии [1,
с. 327].
Стволовые клетки представлены недифференцированными клетками, которые имеют
тенденцию к непрерывному делению. Существует основных два типа: эмбриональный и
зрелый или послеродовой период. Эмбриональные стволовые клетки могут
дифференцироваться в более чем 200 типов клеток. Напротив, зрелые эмбриональные
клетки могут стать более дифференцированными клетками, но способность отличать их от
них ограничена. Выявлено несколько типов зрелых стволовых клеток, выделенных из
зубов: Стволовые клетки пульпы зуба (DPSCs), стволовые клетки из выпавших молочных
зубов (SHEDs), стволовые клетки периодонтальной связки (PDLSCs), фолликулярные
предшественники стволовых клеток зуба (DFPCs), стволовые клетки из апикальной
папиллы (SCAPs) [1, с. 327].
Костно - морфогенетические белки (BMP) являются важным семейством факторов роста
в регенерации и развитии и зубов. BMP - 2 рекомбинантный белок человека стимулирует
дифференцировку, в культуре, взрослых стволовых клеток пульпы в одонтобласто подобный тип клеток. Дополнительно к факторам роста были обнаружены другие
вещества, стимулирующие дифференцировку клеток пульпы. Матричный белок dentin - 1
(DMP) - 1 является не коллагеновым белком, который участвует в дифференцировке
клеток, в процессе минерализации, синтезе коллагена и кальцинированных отложений
после прямого покрытия пульпы в экспериментах на животных [2, с. 11].
В будущем проблема тканеобразования, которая очень похожа на оригинальную ткань,
может быть более эффективно решена тканевой инженерией в более контролируемых
клинических условиях. Этот подход может основываться на методах лечения, которые
используют аутологичные стволовые клетки в комбинации с отдельными каркасами и
обеспечивают соответствующие факторы роста в нужное время и в правильной
последовательности. Дальнейшие исследования необходимы для этих процессов и, что
важно, они должны гарантировать клиническую осуществимость новых протоколов.
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕКУРРЕНТНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
Аннотация: По причине рекуррентных инфекций верхних дыхательных путей у детей,
особенно дошкольного возраста, многие заболевания протекают латентно, а многие
напротив приобретают непрерывно рецидивирующее течение, трансформируясь в
хронические формы. Зачастую лечение ведет к повышению аллергизации, побочным
реакциям. Авторы апробировали и внедрили алгоритм ведения детей на участке с
использованием комплексного и поэтапного подхода реабилитации детей с рекуррентными
инфекциями.
Ключевые слова: дети, физиотерапия, рекуррентные инфекции, поликлиника
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На долю острых респираторных заболеваний (ОРЗ) приходится до 90 % всей
инфекционной патологии детского возраста, это самая частая причина обращения к
врачу педиатру. По данным Роспотребнадзора в РФ в 2016г. зарегистрированы
31706594 случая заболеваний острой респираторной инфекцией (ОРИ) верхних
дыхательных путей. Детей, подверженных рекуррентным (частым, повторным)
эпизодам ОРЗ принято называть часто болеющими детьми (ЧБД) [2, с.6].
Важнейшей задачей врача, педагога является воспитание потребности в здоровье,
здоровом образе жизни у человека. Происходящие качественные изменения в образе
жизни приводят к появлению новых заболеваний, требуют новых подходов к
лечению, реабилитации уже известных болезней [1, с.45, 5, с.3,]. Хроническое
недосыпание, нарушение режима труда, питания и других факторов, связанных с
образом жизни, приводит к развитию нервно - психических заболеваний,
нарушению процессов иммуногенеза. Информационная перегрузка головного мозга
вследствие эмоциональных и интеллектуальных нарушений приводит к
информационным неврозам. Эти патологические состояния вследствие умственного,
физического, нервного перенапряжения вызывают соматические и вегетативные
изменения. Дети с рекуррентными респираторными инфекциями (РРИ) нуждаются в
диспансерном наблюдении педиатра по 2 группе здоровья. В соответствии с этим
для этой категории разрабатываются программы профилактики и лечения
заболеваний органов дыхания, как входных ворот инфекции [2, с.17, 4, с.25,]. В
условиях дороговизны лекарственных препаратов необходимо особое внимание
уделять здоровому образу жизни, шире использовать методы иммунореабилитации.
К наиболее доступным методам мы относим фитотерапию и физиотерапию. Эти
методы приобретают, безусловно, профилактическое значение, являясь
одновременно средствами реабилитации и восстановления оптимальных
психофизиологического и иммунологического состояний. Так, от осложнений
лекарственной терапии, по данным экспертов ВОЗ, ежегодно погибают около 1 %
жителей планеты. Значительно больше процент осложнений, снижающих качество
жизни, инициирующих другие патологические процессы [4, с.3,28].
В наше время физиотерапия становится и жизненной необходимостью (из - за
дефицита, дороговизны лекарств), и предметом осознанного выбора (благодаря
безвредности, что важно в педиатрической практике, доступности, эффективности,
мягкости действия). Больше всего жизнь людей зависит от взаимоотношений друг с
другом и с природой [3, с.367, 4, с. 122]. Если вдуматься, физиотерапия практически
воплощает в себе эту вечную истину [6, с.115, 7, с. 205].
Целью нашей работы явилось - на основании имеющихся данных литературы и
собственного опыта разработать схему ведения детей с РРИ, которая была бы
доступна для использования в амбулаторно - поликлинической сети и в условиях
стационара. При этом акцент сделан на неинвазивные, бескровные, не несущие
психологической нагрузки на ребенка методов терапии.
Материалы и методы: Разработанный поэтапный алгоритм ведения детей с
использованием физиотерапевтического комплекса состоит из 5 шагов и включает в
себя: воздействие УФО, хелперстимуляцию, массаж, ЛФК, фитотерапию,
стимуляцию надпочечников, ингаляционную терапию с иммуностимулирующими
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средствами, галотерапию, закаливание, водные процедуры, лекарственный
фонофорез, воздействие волнами высокой и низкой частоты. Курсы, длительность
экспозиции, сочетание процедур подбираются сугубо индивидуально.
Предлагаемая схема отличается тем, что позволяет, не отрывая ребенка от
общеобразовательного процесса проводить лечебные процедуры, при этом, не неся
психологической нагрузки и практически не имея противопоказаний.
Лечение основного заболевания входит в 1 этап терапии, затем переводим
пациента на 2 этап: УФО на область миндалин и эндоназально, затем
хелперстимуляция тимуса. 3 этап включает в себя ингаляции с
иммуностимулирующими средствами. КВЧ на верхние зоны грудины или
хелперстимуляция входят в 4 этап терапии, а затем уже программа общего
закаливания. Параллельно с этим на 2 этапе можно подключить и массаж грудной
клетки с элементами дыхательной гимнастики, лечебную физкультуру с
применением метода биологически обратной связи и фитотерапию. На 3 этапе
возможно одновременно проводить стимуляцию надпочечников (индуктотерапия,
СВЧ - ДМВ), хелперстимуляцию тимуса. Фонофорез спленина на подчелюстные
лимфоузлы, интерферона с КИП на крылья носа, галотерапию можно подключать на
4 этапе терапии. К закаливающим процедурам мы подсоединяли массаж, ЛФК,
плавание, детям до 14 лет – хвойные ванны, старше 14 лет – души.
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Аннотация
Неврологические осложнения сахарного диабета являются значительной проблемой
современного практического здравоохранения. Комплексное лечение диабетической
полиневропатии, включающее физиотерапевтические методики, позволяет уменьшить
клинические проявления заболевания и улучшить качество жизни пациентов.
Ключевые слова:
сахарный диабет, диабетическая полиневропатия, комплексное физиотерапевтическое
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Сахарный диабет (СД) является одной из причин стойкой инвалидизации
трудоспособного населения, что представляет собой значительную социально экономическую проблему современного здравоохранении [5, c.37 - 41]. Главным фактором,
определяющим качество жизни пациента, является степень поражения нервной системы
при СД 1 и 2 типа [1, c.37; 3, c.23 - 37; 9, c. 553 - 563].
Среди неврологических осложнений сахарного диабета особое значение имеет
диабетическая полиневропатия (ДПН) [2, c.29 - 34; 4,с.27 - 32]. По данным ряда авторов,
распространенность ДПН у пациентов, страдающих сахарным диабетом 1 - го и 2 - го типа,
составляет около 50 % [6, с.42 - 47; 7, с.37 - 41].
Клинические проявления диабетической полиневропатии отличаются значительной
выраженностью и стойкостью, что снижает уровень физических возможностей пациента,
ограничивает круг интересов и социальных контактов, оказывает негативное влияние на
адаптацию человека в обществе. В клинической практике различают следующие варианты
ДПН: с преимущественным поражением чувствительных нервов (сенсорная форма), с
преимущественным поражением двигательных нервов (моторная форма), с
комбинированным поражением (сенсомоторная форма) [2, с.29 - 34].
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Поскольку применяемые в настоящее время методы медикаментозного лечения не
достигают желаемой терапевтической эффективности, возникает необходимость поиска
новых методов терапии [1, c. 9 - 11; 8,с.1097 - 1101].
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики клинических проявлений
диабетической дистальной полиневропатии у пациентов сахарным диабетом 1 и 2 типа под
влиянием лечебно - реабилитационного комплекса, включающего физиотерапевтическое
воздействие в «Центре восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская
бальнеолечебница».
Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса физиотерапевтических
процедур на состояние двигательных и чувствительных функций у пациентов с
диабетической полиневропатией.
Клиническая группа состояла из 39 пациентов (20 женщин и 19 мужчин) с сахарным
диабетом 1 и 2 типа, в возрасте от 23 до 65 лет.
Всем пациентам проводилось клиническое неврологическое исследование,
биохимические исследования крови и мочи, ЭНМГ.
При клиническом исследовании 27 человек предъявляли жалобы на ощущение
«ползания мурашек», «жжения» в стопах (burning feet), боли в ногах, недомогание типа
«беспокойных ног» («restless legs»), ночные болезненные тонические судороги в
икроножных мышцах (crampi).
У пациентов отмечалась гипестезия болевой и температурной чувствительности по типу
«перчаток» и «носков», снижение проприоцептивной чувствительности. Пациентам этой
клинической группы была диагностирована сенсорная форма ДПН.
Частота клинических проявлений в группе пациентов с сенсорной формой ДПН
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Клинические признаки сенсорной формы диабетической полиневропатии.
№ п Клинические симптомы
Количество
/п
пациентов
1.
Ощущение «ползания мурашек»
23 – 85,1 %
2.
Чувство «жжения» в стопах
20 – 74,0 %
3.
Недомогание типа «беспокойных ног»
19 – 70,3 %
4.
Боли в ногах
10 – 37,0 %
5.
Ночные болезненные судороги в икроножных мышцах
17 – 62,9 %
6.
Гипестезия болевой и температурной чувствительности по 27 – 100,0 %
типу «перчаток» и «носков»
7.
Снижение проприоцептивной чувствительности
21 – 77,7 %
Клиническое обследование 12 пациентов позволило диагностировать у них
сенсомоторную форму ДПН на основании расстройств чувствительности всех
модальностей по полиневритическому типу, жалоб на онемение в ногах (симптом «ватных
ног»), слабость в ногах, уменьшение мышечной силы в стопах до 3 – 4 - х баллов, снижение
ахилловых рефлексов.
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Частота клинических симптомов в группе пациентов с сенсомоторной формой ДПН
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Клинические признаки сенсомоторной формы диабетической полиневропатии.
№ п Клинические симптомы
Количество
/п
пациентов
1. Онемение в ногах (симптом «ватных ног»)
10 – 83,3 %
2. Слабость в ногах
11 – 91,6 %
3. Уменьшение мышечной силы в стопах до 3 – 4 - х баллов
9 – 75,0 %
4. Снижение ахилловых рефлексов
11 – 91,6 %
5. Гипестезия болевой и температурной чувствительности по
12 – 100,0 %
типу «перчаток» и «носков»
6. Снижение проприоцептивной чувствительности
10 – 83,3 %
Электронейромиографическое исследование пациентов данной группы выявило
уменьшение скорости распространения возбуждения по малоберцовому и икроножному
нервам.
Всем пациентам клинической группы проводилось амбулаторное лечение, направленное
на достижение нормогликемии, улучшение метаболизма пораженных нервных структур,
симптоматическая терапия для купирования болевого синдрома. Однако медикаментозное
лечение ДПН у данных пациентов не сопровождалось очевидным клиническим
улучшением, что привело к необходимости назначения физиотерапевтического комплекса.
В лечебно - реабилитационный комплекс нами были включены следующие
физиотерапевтические методики:
– синусоидальные модулированные токи паравертебрально на сегментарные зоны
позвоночника и поперечно на зоны проекции болей и парестезии (4 - 6 полей). Режим
переменный, частота - 100 - 70 Гц, глубина модуляции - 75 % , длительность посылок – 2 - 3
с, по 3 - 5 минут. Курс лечения –10 процедур ежедневно;
– дарсонвализация на соответствующие сегментарные зоны с последующим
воздействием на конечности в зоне болей и парестезии. Продолжительность воздействия –
10 - 15 минут (3 - 5 минут на поле). Курс лечения – 10процедур ежедневно;
– иглорефлексотерапия – курс лечения 10 сеансов ежедневно.
Результаты клинического наблюдения пациентов с сенсорной и сенсомоторной формой
ДПН представлены в таблице 3 и таблице 4.
Таблица 3
Динамика клинической неврологической симптоматики пациентов с сенсорной формой
диабетической дистальной симметричной полиневропатии.
№ Клинические симптомы
Количество пациентов
п /
До лечения
После лечения
п
1. Ощущение «ползания мурашек»
23 – 85,1 %
18 – 66,6 %
2. Чувство «жжения» в стопах
20 – 74,0 %
16 – 59,2 %
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3.
4.
5.
6.

7.

Недомогание типа «беспокойных ног»
Боли в ногах
Ночные болезненные тонические судороги в
икроножных мышцах
Гипестезия болевой и температурной
чувствительности по типу «перчаток» и
«носков»
Снижение
проприоцептивной
чувствительности

19 – 70,3 %
10 – 37,0 %
17 – 62,9 %

15 – 55,5 %
7 – 25,9 %
11 – 40,7 %

27 – 100,0 %

24 – 88,8 %

21 – 77,7 %

19 – 70,3 %

Таблица 4
Динамика клинической неврологической симптоматики пациентов с сенсомоторной
формой диабетической дистальной симметричной полиневропатии.
п / Клинические симптомы
Количество пациентов
п
До лечения
После лечения
1. Онемение в ногах (симптом «ватных ног»)
10 – 83,3 %
9 – 75,0 %
2. Слабость в ногах
11 – 91,6 %
10 – 83,3 %
3. Уменьшение мышечной силы в стопах до 3 – 9 – 75,0 %
9 – 75,0 %
4 - х баллов
4. Снижение ахилловых рефлексов
11 – 91,6 %
11 – 91,6 %
5. Гипестезия болевой и температурной
12 – 100,0 %
11 – 91,6 %
чувствительности по типу «перчаток» и
«носков»
6. Снижение проприоцептивной
10 – 83,3 %
9 – 75,0 %
чувствительности
В результате проведенного лечебно - реабилитационного комплекса у пациентов с
сенсорной формой ДПН отмечалось уменьшение количества жалоб на ощущение
«ползания мурашек» (18,5 % ), чувство «жжения» в стопах (14,8 % ), недомогание типа
«беспокойных ног» (14,8 % ), значительно снизилась частота ночных болезненных
тонических судорог в икроножных мышцах (22,2 % ). Незначительно улучшилась
поверхностная чувствительность (11,2 % ) и проприоцептивная чувствительность (7,4 % )
уменьшились болевые ощущения в ногах(11,1 % ).
В группе пациентов с сенсомоторной формой ДПН после проведенной терапии
несколько уменьшилось ощущение «ватных ног» (8,3 % ), субъективное ощущение
слабости в ногах (8,3 % ), улучшилась поверхностная чувствительность (8,4 % ) и
проприоцептивное чувство (8,3 % ). Клиническое неврологическое обследование выявило
сохранение объективной очаговой симптоматики: уменьшение мышечной силы в стопах до
3 – 4 - х баллов и снижение ахилловых рефлексов.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
– под воздействием проведенного лечебно - реабилитационного физиотерапевтического
комплекса у пациентов с сенсорной формой ДПН уменьшается выраженность
субъективных клинических нарушений (парестезий, чувства «жжения», тонических
ночных судорог);
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– у пациентов с сенсомоторной формой ДПН курсовое физиотерапевтическое лечение
не приводит к значительному регрессу, как субъективных ощущений, так и объективной
неврологической симптоматики.
Таким образом, пациентам, страдающим неврологическими проявлениями сахарного
диабета в виде диабетической дистальной симметричной полиневропатии, как сенсорной,
так и сенсомоторной формой, показано применение рациональной физиотерапии,
направленной на основные патогенетические механизмы, поскольку её проведение
способствует регрессу субъективной и очаговой неврологической симптоматики и
улучшению качества жизни пациентов.
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ОЦЕНКА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В ходе исследования, проведенного путем выкопировки данных из первичной
медицинской документации, была изучена заболеваемость детей подросткового возраста 15
- 17 лет по результатам диспансеризации детского населения. Было установлено, что в
структуре заболеваемости детей преобладали болезни глаза и его придаточного аппарата.
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Согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов
обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В течение последних лет в состоянии здоровья детей и подростков наблюдаются
негативные тенденции устойчивого характера [7, 11]. Разнообразие факторов риска
формирования здоровья и развития ведет к повышению количества детей и подростков с
заболеваниями и инвалидностью [3, 4, 8]. Ухудшение экологии, не рациональное питание и
не здоровый образ жизни, ведут к снижению здоровья детей и многие из них находятся в
группе риска [6]. Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей возможно
только при организации постоянного контроля за состоянием их здоровья и развития [9,
10]. К мерам такого контроля можно отнести регулярное проведение комплексных
медицинских осмотров, лечебно - оздоровительных и реабилитационных мероприятий [1,
2, 5].
Целью исследования, которое проводилось на базе ГУЗ «Детская поликлиника №71»
Выборгского района, явилась оценка показателей диспансеризации детей подросткового
возраста.
Было установлено, что общий уровень патологической пораженности подростков в
возрасте 15 - 17 лет составил 1372,3‰.
В структуре патологической пораженности детей подросткового наибольший удельный
вес имели болезни глаза и его придаточного аппарата (см. табл. 1). В возрасте 15 - 17 лет
болезнями глаза и его придаточного аппарата страдали 33,7 % детей, у 21,1 % детей
наблюдались болезни костно - мышечной системы, у 19,7 % - болезни органов дыхания.
Таблица 1. Структура зарегистрированных заболеваний у детей 15 - 17 года
Всего
Доля
Наименование заболеваний
зарегистрировано
заболевания в
заболеваний
общей структуре
Болезни нервной системы
151
7,7 %
Болезни глаза и его придаточного аппарата
661
33,7 %
Болезни органов дыхания
386
19,7 %
Болезни органов пищеварения
88
4,5 %
Болезни костно - мышечной системы и
413
21,1 %
соединительной ткани
Прочие
262
13,4 %
ВСЕГО ЗАБОЛЕВАНИЙ
1961
100,0 %
В ходе исследования в структуре патологической пораженности детей 15 - 17 лет были
выявлены гендерные различия. Ведущие места заболеваемости среди мальчиков занимали:
болезни костно - мышечной системы (нарушения осанки и плоскостопие) – 28,0 % ,
болезни органов пищеварения (гастриты, дуодениты) и органов дыхания – по 22,2 % ,
болезни глаза и его придаточного аппарата (миопия) – 14,1 % (рис 1.).
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Рис. 1. Структура патологической пораженности юношей 15 - 17 (в % )
В структуре пораженности у девушек ведущие места занимали заболевания глаза и его
придаточного аппарата (37,5 % ), болезни костно - мышечной системы (18,75 % ) и болезни
органов пищеварения (12,5 % ) (рис 2.).
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Рис. 2. Структура патологической пораженности девушек 15 - 17 (в % )
Распределение детей в возрасте 15 - 17 лет на группы здоровья показало, что количество
лиц II группы здоровья было 59,8 % , I группы здоровья - 12,5 % , III группы здоровья – 25,8
% , IV группы здоровья – 1,7 % .
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что структуре патологической
пораженности подростков преобладали болезни глаза и его придаточного аппарата.
Особенностью здоровья современных школьников является быстрый рост
функциональных отклонений и полисистемность заболеваний.
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ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены современные аспекты лечения урогенитальной
хламидийной инфекции (УХИ). Указаны нарушения в Федеральных клинических
рекомендациях (Дерматовенерология 2015) в лечении данной категории больных.
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Среди инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), особое внимание
дерматовенерологов, урологов, акушеров - гинекологов занимает сегодня урогенитальная
хламидийная инфекция (УХИ) [2, с. 19; 1, с. 5]. Выбор верной схемы лечения больных с
осложнениями хламидийной инфекции является актуальной проблемой для практического
здравоохранения [3, с. 27; 1, с. 5]. В этиологическом лечении урогенитальной хламидийной
инфекции используют тетрациклины, фторхинолоны, макролиды [10, с. 657; 11; 13, с. 67].
В связи с тем, что в Федеральных клинических рекомендациях (ФКР) [9] нарушена
рейтинговая оценка силы рекомендаций как при лечении хламидийной инфекции, так и
других ИППП, приводим таблицу 1, чтобы врачи могли оценить неправильный рейтинг
препаратов и самостоятельно сделать выводы.
Таблица 1 – Рейтинговая схема для оценки силы рекомендаций

Схемы терапии
Лечение УХИ нижнего отдела мочеполовой системы, аноректальной области,
хламидийного фарингита, хламидийного конъюнктивита
Препараты выбора: доксициклина моногидрат 100 мг per os 2 раза в день, 7 дней (A), или
азитромицин 1,0 г per os однократно (A), или джозамицин 500 мг per os 3 раза в день, 7 дней
(С). Альтернативный препарат: офлоксацин 400 мг per os 2 раза в день, 7 дней (B).
147

Как видно из рейтинговой таблицы, у джозамицина рейтинг «С», но он находится в
препаратах выбора, в то время как офлоксацин с рейтингом «В» - в альтернативных.
Отсутствует левофлоксацин, который был в клинических рекомендациях (2012 - 2014 гг.).
В зарубежных стандартах обозначены указанные два препарата в альтернативной схеме [6,
15].
При осложненных формах УХИ местная терапия должна проводиться в соответствии с
топическим диагнозом. Она должна быть направлена не на дополнительное местное
воздействие на возбудителя, а на коррекцию выявленной патологии (воспаление
литтриевых желез, морганьевых лакун, эпителизацию эрозии шейки матки и т.д.).
Важным фактором эрадикации С.thrachomatis считается завершенный курс
антибактериальной терапии, который при применении препаратов с коротким периодом
полувыведения составляет 7 дней и более. Успешность терапии во многом зависит от
комплаентного отношения пациента к приему препаратов. Порой бывает очень сложно
убедить пациента, особенно при отсутствии симптомов, принимать антибиотики
длительным курсом. В связи с этим следует отдавать предпочтение как более удобным
формам, так и более коротким курсам. В этой связи безусловным преимуществом обладает
азитромицин, который при однократном приеме 1 таблетки позволяет создать в очаге
инфекции высокие терапевтические концентрации. Бета - лактамы не рекомендуется
использовать для терапии УХИ, так как они не активны в отношении атипичных патогенов,
к которым относится C.trachomatis. Более того, как показали результаты исследований, в
присутствии бета - лактамных антибиотиков происходит формирование аномальных форм
хламидий, с трудом поддающихся терапии, и ответственных за последующее
персистирование инфекции [18, с. 9].
Лечение УХИ верхних отделов мочеполовой системы, органов малого таза и
других органов
Длительность курса терапии зависит от степени клинических проявлений
воспалительных процессов мочеполовых органов, результатов лабораторных и
инструментальных исследований. В зависимости от вышеперечисленных факторов
длительность терапии может варьировать от 14 до 21 дня.
Препараты выбора: доксициклина моногидрат 100 мг per os 2 раза в день, 14 - 21 дней (А)
или джозамицин 500 мг per os 3 раза в день, 14 - 21 дней (С). Альтернативный препарат:
офлоксацин 400 мг per os 2 раза в день, 14 - 21 дней (В).
В препаратах выбора рекомендуют лишь два антибиотика: доксициклин (А) или
джозамицин (С) в монотерапии. В альтернативной схеме только офлоксацин (В). Вновь
манипуляция с рейтингом.
Обнаружение C.trachomatis в цервикальном канале не означает, что она является
единственной причиной возникновения ВЗОМТ. Общепринято считать как в России, так и
за рубежом, что в возникновении ВЗОМТ играют роль прежде всего следующие
микроорганизмы: C.trachomatis, N.gonorrhoeae и анаэробы (CDC, 1998). В связи с этим, а
также учитывая клинику ВЗОМТ, проводят эмпирическое лечение, направленное на
эрадикацию указанных наиболее вероятных возбудителей. Назначают доксициклин или
азитромицин в сочетании с офлоксацином и метронидазолом или другие варианты с целью
обеспечения перекрытия спектра основных, указанных выше возбудителей [12, с. 174; 14, с.
176].
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Приводим схемы лечения Европейского руководства по терапии ВЗОМТ [16]:
цефтриаксон 500 мг внутримышечно однократно + доксициклин по 100 мг внутрь 2
раза в день 14 дней + метронидазол 400 мг внутрь 2 раза в день в течение 14 дней
или цефтриаксон 500 мг в / м однократно + азитромицин 1,0 г однократно внутрь 1
раз в неделю в течение 2 недель + метронидазол 400 мг внутрь 2 раза в день, 14
дней.
Общепринятые международные и российские принципы лечения ВЗОМТ
нарушены и дезориентируют практических врачей. Помимо этого в инструкции к
джозамицину, в показаниях к назначению препарата значится: уретрит, цервицит,
эпидидимит, простатит. Не упомянут ни эндометрит, ни другие осложнения,
составляющие понятие ВЗОМТ.
В ФКР (2016) написано, что «с позиции доказательной медицины проведение
системной энзимотерапии, иммуномодулирующей терапии и терапии местными
антисептическими препаратами не рекомендовано».
Действительно, антисептические местные препараты, направленные на
возможных возбудителей ВЗОМТ нецелесообразно назначать. Но местная терапия
(в соответствии с топическим диагнозом), способствующая эпителизации эрозии
шейки матки, устранению воспаления морганьевых лакун и т.д. не исключена.
Следует помнить и о биопленках на которые действуют некоторые энзимы.
Лечение беременных
 джозамицин 500 мг per os 3 раза в день, 7 дней (B)
или
 азитромицин 1,0 г per os однократно (A).
Азитромицин с рейтингом «А» должен стоять на первом месте, джозамицин с
рейтингом «В» – на втором. При лечении беременных рейтинг препаратов
снижается на ступень: он должен быть у азитромицина «В», у джозамицина – «С».
Отсутствует альтернативный препарат при непереносимости макролидов –
амоксициллин.
Лечение детей (с массой тела <45 кг)
 джозамицин 50 мг на кг массы тела в день, разделённые на 3 приема, per os, 7
дней (D).
В лечении детей допущены следующие нарушения. Во - первых, таблетка
джозамицина покрыта оболочкой и неделима. Уже это и самый низкий рейтинг «D»,
не допускают лечение детей данным препаратом. Во - вторых, в инструкции к
джозамицину написано, что его можно назначать при массе тела ребенка 10 кг и
более (годовалый или полуторагодовалый ребенок). Во всех зарубежных
руководствах детей лечат с массой тела до 45 кг эритромицином [6, 17]. В схеме
лечения РОДВ (2008) у детей с массой тела менее 45 кг фигурировал азитромицин в
суточной дозе 10 мг на кг массы тела 1 раз в сутки в течение 3 дней, а также
эритромицин [5], исчезнувшие в последующих клинических рекомендациях.
Приводим таблицу 2 из стандарта формулярного комитета Российской академии наук
«Протокол ведения больных урогенитальной хламидийной инфекцией» [8].
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Таблица 2 – Лечение урогенитальной хламидийной инфекции у детей
Первая неделя
От 1 нед. до 1 От 1 месяца до 9 От 9 до 18 лет
жизни
месяца
лет
Масса тела < 2000
г
Эритромицин 20 мг
/ кг / сут внутрь в
несколько приемов,
не менее 14 дней
[В]
Масса тела > 2000
г
Эритромицин 30 мг
/ кг / сут внутрь в
несколько приемов,
не менее 14 дней
[В]

Эритромицин
40 мг / кг / сут
внутрь в
несколько
приемов, не
менее 14 дней
[В]

Азитромицин 12
- 15 мг / кг (не
более 1 г) внутрь
однократно [В]

Доксициклин 5 мг / кг /
сут внутрь (не более 100
мг 2 раза в сутки) 7 дней
[А] или
Азитромицин, 12 - 15 мг /
Альтернативны кг (не более 1 г) внутрь
однократно, если есть
е схемы
Эритромицин 40 сомнения, что больной
мг / кг / сут
будет соблюдать
внутрь в
назначения [А]
несколько
Альтернативные
приемов (не
схемы
более 500 мг 4
Эритромицин 40 мг / кг /
раза в сутки 7
сут внутрь в несколько
дней или 250 мг приемов (не более 500 мг
4 раза в сутки 14 4 раза в сутки 7 дней или
дней) [В]
250 мг 4 раза в сутки 14
дней) [В]

Как видим, на первой неделе жизни новорожденного и от 1 - ой недели до 1 мес.
значится эритромицин (В), от 1 мес. до 9 лет – азитромицин (В) (суспензия легко
дозируемая).
Обратимся к клиническим рекомендациям «Акушерство и гинекология» [7]. В них также
при наличии хламидийной инфекции у новорожденных и младенцев эритромицин.
Установление излеченности УХИ на основании метода амплификации РНК (NASBA)
проводится через 14 дней после окончания лечения [4, с. 33]. На основании амплификации
ДНК (полимеразной цепной реакции, полимеразной цепной реакции в реальном времени)
— не ранее чем через 1 мес после окончания лечения.
Таким образом, в лечении больных хламидийной инфекцией детей и беременных
женщин с ВЗОМТ допущены нарушения инструкции к джозамицину, недопустима
иммунотерапия, отсутствует альтернативный препарат при непереносимости макролидов у
беременных; нарушен рейтинг препаратов. Врачи дерматовенерологи введены в
заблуждение, последствия которых непредсказуемы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ
СОВРЕМЕННЫМИ ЭНДОГЕРМЕТИКАМИ
До сих пор в отечественной и зарубежной литературе идет дискуссия о клинической
эффективности и биологической совместимости широко распространенных на
сегодняшний день в стоматологической практике эндогерметиков. При огромном
количестве новых корневых пломбировочных материалов, которые появились на
стоматологическом рынке, перед врачом - стоматологом встает задача правильного выбора.
В данном исследовании проведено лечение зубов материалом Real Seal c резилоновыми
штифтами и AH - Plus с гуттаперчевыми штифтами. Полученные результаты показали
преимущество эндогерметика двойного отверждения.
Ключевые слова: эндогерметик, обтурация, боль, пульпит.
Введение. Несмотря на значительные успехи клинической стоматологии в вопросах
профилактики и лечения кариеса, осложненный кариес является весьма распространенной
патологией твердых тканей зуба [1, с.15].
Пломбирование корневых каналов должно предупреждать воспаление периапикальных
тканей и бороться с ним путем устранения патогенной флоры, а также путем герметичного
заполнения полости пломбировочным материалом. По некоторым данным около 60 %
неэффективности эндодонтического лечения вызваны неадекватной обтурацией системы
корневых каналов.
AH - Plus - один из самых распространенных эндогерметиков в практической
стоматологии, представляет собой систему на основе эпоксидной смолы и аминной
системы, которая поставляется в двух тюбиках [2, с.21; 3, с.85].
Основным компонентом обтурационной системы Real Seal является Resilon — материал
для обтурации корневого канала с основой из термопластичного синтетического полимера
на основе мягкой смолы двойного отверждения. Он содержит биоактивное стекло и
радионепроницаемые наполнители в матрице смолы. Основу Resilon составляет смола,
которая в сочетании с силером Real Seal двойного отверждения связывается в виде
моноблока.
Цель. Сравнить эффективность пломбирования корневых каналов с использованием
гуттаперчевых штифтов в сочетании с AH Plus и резилоновых штифтов в сочетании с Real
Seal.
Материалы и методы. Обтурировано 27 однокорневых и 34 многокорневых зубов. Из
них 31 зубов обтурированы гуттаперчевыми штифтами с силером AH - plus, 30 зубов –
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резилоном с Real Seal. Все корневые каналы были запломбированы методом латеральной
конденсации. В ходе нашего исследования мы оценивали удобство работы с каждым
эндогерметиком на этапах замешивания и внесения материала в корневой канал, проводили
перкуссию, рентгенологический контроль.
Результаты и обсуждения. Для силера АН - plus (паста - паста) характерно рабочее
время 4 часа. Силер двойного отверждения содержится в одном шприце и имеет строгую
дозировку при замешивании, «до щелчка» - этот необходимое количество материал на один
корневой канал. После обтурации канала силер отсвечивается фотополимеризационной
лампой в течение 40 секунд, и сразу можно выполнять реставрацию коронковой части зуба,
на основании этого можно говорить о коронарном герметизме.
Оба материала не окрашивают ткани зуба и, как показало рентгенологическое
исследование, - рентгеноконтрастны и хорошо контурируются в просвете корневого канала
на рентгеновских снимках.
При обследовании больных на следующие сутки после пломбирования корневых
каналов у 5 человек (16,7 % ) были выявлены постпломбировочные боли и болезненная
перкуссия на Real Seal&Resilon, на AH - plus с гуттаперчевыми штифтами – у 6 пациентов
(19,4 % ).
Рентгенологическое обследование больных спустя 6 и 12 месяцев после лечения
показало, что во всех случаях не обнаружено деструктивных изменений в периапикальных
тканях, не отмечались случаи развившихся осложнений в верхушечном периодонте.
Выводы. При обтурации корневого канала методом латеральной конденсации
гуттаперчивых штифтов в 100 % случаев были получены положительные результаты, как в
сочетании с силером Real Seal, так и с АН - plus. Не отмечено каких - либо отрицательных
рабочих характеристик эндогерметиков. Но, по удобству работы, предпочтения следует
отдавать обтурационной системе «Real Seal / Resilon». С учетом данных проведенного
исследования материалы AH - plus и системы «Real Seal / Resilon» могут в равной степени
эффективно использоваться при лечении зубов с интактным периодонтом.
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Аннотация
Леонардо да Винчи – универсальный человек, живший в пятнадцатом веке, но благодаря
широте своих познаний и острому уму сумел опередить своё время, взглянуть в будущее.
Он создал прародителей предметов, которыми мы активно пользуемся сегодня.
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Леонардо да Винчи, Возрождение, проектирование, изобретения, велосипед, подшипник,
воздушный винт, парашют, пулемёт, танк
Вряд ли в истории человечества найдётся человек, которого можно охарактеризовать
таким же количеством эпитетов. Анатом, архитектор, естествоиспытатель, живописец,
изобретатель, инженер, музыкант, мыслитель, скульптор, писатель, поэт, провидец. Его
жизнь окутана тайной, а некоторые работы удивляют и поныне. Леонардо да Винчи –
гений, чьи изобретения безраздельно связаны с прошлым, настоящим и будущем
человечества. Практически ни одна из задумок не была претворена в жизнь: не было или
средств, или желания. Человечество узнало о них только после смерти автора, ведь сам он
не делился своими мыслями с другими. Интересно, что его записи сделаны «зеркальным»
шрифтом, это связано с тем, что Леонардо был левшой и писал справа налево. Да Винчи
жил, опережая время, и, если бы хотя бы малая часть того, что он изобрёл, была претворена
в жизнь, то история Европы, а возможно и всего бы мира, была бы другой. Мастер обогатил
проницательными наблюдениями и догадками почти все области знаний. Ещё в XV в.
Леонардо предсказал появление многих изобретений, которые реально появились только в
двадцатом столетии.
Велосипед. Леонардо да Винчи придумал передвижной двухколёсный механизм ещё в
XV веке, задолго до изобретения современного велосипеда, но есть существенные отличия:
в конструкции изобретателя руль не поворачивается, отсутствует сиденье.
Подшипник. Большое количество современной техники работает с его помощью.
Гладкие шары, каждый из которых размещён между двумя подвижными поверхностями,
устраняют практически всё трение. Идея этого механизма зародилась ещё в Римской
империи, но считается, что первые наброски появились именно в записях да Винчи.
Множество устройств, которые он придумал, не смогли бы работать без подшипников.
Воздушный винт. Это одна из первых летательных машин, разработанных Леонардо.
Данное изобретение могло бы работать по типу нашего современного вертолёта. Форма
конструкции напоминала гигантскую вертушку, а её лопасти были сделаны изо льна.
Аппарат должен был приводиться в движение четырьмя людьми, они должны были
раскрутить винт, чтобы создать тягу, благодаря давлению воздуха под каждой лопастью
машина бы поднялась ввысь.
Парашют. Конечно, в эпоху Возрождения летательных аппаратов не было, людям
оставалось только воображать и мечтать подняться в воздух. Леонардо задумал и
спроектировал свой воздушный купол в форме пирамиды не как средство спасения, а как
приспособление для плавного полёта, которое позволило бы человеку прыгнуть с любой
высоты, оставшись без увечий.
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Пулемёт. Он является одним из известнейших изобретений да Винчи, опередивших своё
время. Хотя будет правильнее назвать конструкцию Леонардо многоствольным орудием,
«33 - ствольный орган». Механизм довольно прост: 11 мушкетов закреплялись на доске,
имеющей форму прямоугольника, после чего три таких доски складывались, образуя
треугольник, в середину по задумке изобретателя помещался вал, позволявший вращать
конструкцию, чтобы один из комплектов орудий стрелял, пока другие имели бы
возможность остыть и перезарядиться.
В другом варианте пулемёта мушкеты располагались по типу веера, что увеличивало
радиус поражения врагов. Для увеличения эффективности данного орудия предполагалось
оснастить его колёсами.
Танк. Своей формой он напоминал панцирь черепахи, оснащённый со всех сторон
орудиями – всего 36 штук. Движение осуществлялось за счёт зубчатых колёс, которыми
должны были управлять восемь человек, ещё один член экипажа должен был находиться в
верхней части конструкции, чтобы указывать направление и докладывать обстановку.
Воины были надёжно защищены внешней бронёй танка.
В некоторых чертежах инженера были найдены промахи, из - за которых изобретения не
смогли бы работать. Учёные полагают, что да Винчи намеренно допустил их: из - за своего
отношения к войне не хотел, чтобы эта техника была построена или из - за вероятности
овладения врагами чертежами.
Леонардо имел доступ к наследию античной цивилизации в области науки, так же мастер
общался с выдающими деятелями своей эпохи, некоторые идеи он мог перенять у них. Тем
не менее, его величие неоспоримо, «итальянский Фауст» смог систематизировать
колоссальный пласт знаний, а весомый вклад, внесённый им во многие сферы, положил
начало дальнейшим открытиям.
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Аннотация
На сегодняшний день искусство мелкой пластики или скульптура малых форм является
неотъемлемой частью нашей жизни, ею активно украшают офисы, интерьеры квартир,
частных домов, используют в ландшафтном дизайне: в парках, садах и т.д. Она привносит
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атмосферу уюта и гармонии своей утончённостью, лаконичностью и стройностью формы и
смысла.
Ключевые слова:
Каменный век, глина, керамика, скульптура, мелкая пластика, скульптура малых форм,
ваяние, дерево, бронза, камень
Ещё на заре истории человек подметил пластичность глины и начал осваивать навык
работы с ней. Первыми изделиями стали миниатюрные фигурки людей и животных,
сделаны они были ещё в палеолите. А попытки первого обжига глины относятся к
позднему палеолиту.
Одним из важнейших достижений первобытности является освоение получения
керамики. Способы изготовления изделий и методы обработки глины менялись и
совершенствовались, но наличие обжига сохранилось до наших дней. Благодаря простоте
производства, доступности материала и долговечности изделий из керамики, она стала
весьма распространённой в культуре человека. С развитием цивилизаций
совершенствовались и предметы: помимо практичных человек стал изготавливать вещи,
носящие культурную ценность. Хотя все имели один и тот же материал и одинаковые
технологии производства, каждый народ привносил свою эстетику в глиняные предметы,
тем самым создавая уникальные глубоко национальные произведения. Керамика стала
искусством.
Скульптура малых форм – наиболее распространённый вид скульптуры. К её чертам
относятся небольшие размеры, лаконичность и цельность, а самой впечатляющей является
способность обладать одновременно и простотой, и глубиной смысла.
Мелкая пластика или скульптура малых форм имеет два пути развития: массовые и
единичные, уникальные изделия.
Впервые скульптура малых форм как значительное художественное явление стала
осознаваться в семидесятые годы, тогда ещё не было чёткого её понимания. Мелкая
пластика стала развиваться стремительно со стремлением человека придать уникальность
помещениям, в которых он находится. Изделия этого вида искусства призваны быть
украшением быта.
К числу малых скульптурных форм относят и рельефы: медали, медальоны, глиптика
(искусная резьба по камням).
Этот вид скульптуры притягивает широтой спектра возможностей, так как его жанры и
направления затрагивают многие области жизни человека: натюрморт, пейзаж, портрет,
жанровые композиции (герои книг, сказок, религиозные, языческие и этнические мотивы,
бытовые сцены), скульптуры кинетического искусства и малые объёмные формы для
ландшафтного дизайна. Последние всё больше входят в нашу современную жизнь и
становятся её неотъемлемой частью. Из - за фонтанов и пластических абстрактных форм
скульптура малых форм набирает всё большую популярность.
Традиционной для скульптуры малых форм является бронза, она универсальна: может
создать эффект грубой фактуры, а может быть отполирована до зеркального блеска.
Кость, терракота и фарфор используются в декоративно - прикладном искусстве и редко
встречаются в большой скульптуре. Сейчас в мелкой пластике используется чугун, шамот,
а также эпоксидная смола и иные синтетические материалы, благодаря им можно
стилизовать изделие под множество материалов.
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Очень часто скульпторы используют дерево и камень. Процесс изготовления предметов
из дерева пришёл к нам из области народного искусства. К ним относятся фигурки,
созданные на потеху детям, в них присутствует юмор, радость и свет. Существуют два
варианта работы с камнем: обобщение формы, сохранение объёма и уточнение деталей,
уменьшение величины изделия.
Сейчас особенно ценится авторская пластика, причина в её неповторимости,
уникальности.
Чем меньше объект, тем внимательнее его следует рассматривать. Малые размеры этого
вида скульптуры являются причиной своеобразия его художественного языка: красочность
образа, аккуратную детализацию, добавление цвета. У каждого мастера есть свой стиль и
техники, скульптура малых форм предполагает смелые эксперименты и даёт авторам
абсолютную свободу в выборе материала, жанра, направления, тематики и сюжета.
В наши дни для создания малых скульптурных работ используются способы, которым
тысяча лет, а есть и новые, значительно упрощающие производство и расширяющие
возможности мастеров.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕКСЕМЫ АЛАЙ В НАРТОВСКОМ ЭПОСЕ И
ТРАДИЦИОННОЙ ОБРЯДНОСТИ ОСЕТИН
Аннотация: Статья посвящена исследованию в области осетинской этномузыкологии. В
работе рассматриваются основные принципы функционирования лексемы алай в
традиционной культуре осетин и эпических сказаниях. Значительное внимание уделяется
общему корню ритуалов в ходе которых употребляется данная лексическая единица.
Ключевые слова: нартовский эпос, обрядность, осетинский фольклор, свадебные песни.
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Нартовский эпос осетин является древним источником культурной, духовной и
исторической памяти народа. В эпических сказаниях мы находим первые сведения о
миропонимании, этико - эстетических идеалах, а также отдельные материалы об
обрядности наших предков. Так, например, синонимом свадебного обрядового шествия в
Нартовском эпосе выступает лексема алай. Приведем наиболее интересные примеры:
 «Адæм дессагмæ æрцудæнцæ æмæ уордигæй Ауари кизгæбæл дуккаг алай
никкодтонцæ» (Пришли они посмотреть на чудо, и дочери Ауари второй раз алай сделали)
[1, с. 398].
 «Батраз æ дзаумаутæ райивта, ’ма йин Нарти гуппургинтæ алай - булайæй Акула рæсугъди уосæн исхудтонцæ». (Батрадз сменил одежду, а именитые Нарты алай - булай
делая привели ему в жены красавицу Акулу) [2, с. 229].
 «Мадæ - Майрæн6 ба йин — æ киндзæ ’мбал, алай - булайгæнгæ уæд ранæхстæр
унцæ, и Нартмæ ’й æрхонунцæ, истур кувдтитæ йибæл уæд искæнунцæ, фарни зартæ уæд
фæккæнунцæ». (Мада Майран была подругой невесты, спесней алай - булай отправились
они, возносили великие молитвы, пели песни о Фарне) [3, с. 363].
 «Еци фæдбæл и кизгæ барвиста æ фидæмæ, Болат - Хæмицмæ, æз омæй æндæр
некæмæ цæун, зæгъгæ. Уæрхæгæн е ’мбалтæ фæккиндзхон æнцæ ’ма йуотемæй алай булайæй схудтонцæ» (После этого девушка сказала отцу, Болат - Хамицу, что кроме него
ни за кого замуж не пойдет. Друзья Уархага стали поезжанами и с пением алай - булай
привели ему ее) [Нарты кадджытæ 4, с. 18].
Точного перевода с осетинского лексема алай не имеет, однако Исследователь
осетинской традиционной культуры Т. А. Хамицаева сопоставляла лексему алай с
осетинским «ала» в значении копоть. [5, с. 147]. Похожего мнения придерживался В. Абаев
который связывал осетинское «ала» с арабским «алау» в значении ‘пламя’ [6, с. 43].
Однако, на наш взгляд наиболее точным является мнение филолога Е. Б. Бесоловой,
которая считает, что термин алай связан с тюркским значением слова – ‘процессия’.
В традиционной культуре осетин употребление лексической единицы алай в значении
шествие не сохранилось. Более того, фольклорные образцы включающие данную лексему
оказались полностью вытеснены из традиции в связи с утратой актуальности некоторых
ритуалов. В прошлом лексема алай встречалась в следующих обрядовых ситуациях: в
песне исполняемой во время обряда обхода очага невестой; в приговоре исполняемом во
время ритуала первого укладывания новорожденного в колыбель; в песне исполняемой во
время обряда цоппай вокруг пораженного молнией. Все рассматриваемые обряды имеют
общую смысловую доминанту и представляют собой синкретическое обрядовое действо,
непосредственно связанное с зарождением или возрождением жизни.
В ходе свадебный ритуальных действ центральное положение занимал обряда обхода
очага невестой. Данный ритуал совершался дважды: первый раз – в доме невесты, второй
раз – в доме жениха. Обязательным атрибутом исполнения данного обряда являлась
круговая хореография с пением обрядовой песни Алай. В связи с перестройкой домов
данный обряд был утрачен уже в конце XIX века. Анализ архивных аудио и текстовых
записей песни Алай выявил достаточно заметные отличия как в музыкально типологическом, так и в поэтическом аспектах. Однако основная идея ритуальной песни
остается неизменной, это воспевание идеальной невесты, будущей матери и жены. «Пелась
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она с верой в словесную магию, которая должна вызвать в жизни то, о чем пели во время
обряда “Алай”» [5, с. 145.]
Лексема алай была включена и в песню исполняемую во время обряда вокруг
пораженного молнией, который также включал в себя и круговую хореографию. Песня
включала в себя многократное повторение возгласов алай, цоппай, а также
благопожеланий.
Особого внимания, в контексте настоящего исследования, засслуживает ритуал
первого укладывания новорожденного в колыбель, который происходил в
непосредственной близости к очагу и надочажной цепи. Данный обряд предполагал
произнесение приговора: «Олай - Олай, пусть Бог сделает место для его могилы на
поле Бузуна». [7, с. 168]. Обращают на себя внимание возгласы Олай - Олай, которые
представляются не чем иным, как иначе записанным вариантами лексемы алай.
Включение в ткань повествования мотивов погребения младенца вероятней всего
связано с темой обмана смерти, способствующей оберегу новорожденного в
колыбели, а использование тех же слов - символов, что и в свадебной обрядности,
выполняло роль противодействия смерти. Таким образом можно предположить, что
разнообразные по приуроченности песни и приговоры с возгласом алай воплотили
сходные ритуально - магические функции, направленные на возобновлении жизни в
новом качестве и ее репродуцирование. А данная лексическая единица выступала в
качестве общего корня некогда существующего древа единых религиозно мифологических представлений предков осетин объединяя фольклорные тексты
триады «рождение – свадьба – смерть».
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Становление искусства плаката неразрывно связано с модерном, в русле иконографии
которого он набрал силу и сформулировал свои эстетические и профессиональные
критерии.
Сопряжение искусства плаката и модерна многомерно, как многомерны сами эти
художественные феномены. Исследователи отмечают, что словосочетание «плакат
модерна» стало устойчивым и распространенным, а время существования художественно стилистической системы модерна чаще всего представляют «золотым веком плакатной
графики». В то же время плакат, представленный творчеством самобытных русских и
европейских художников, внесли свой особый вклад в развитие модерна, сущностные
установки которого удивительно подходили их эстетическим ориентациям и
художественным поискам. Первоначально, «дружеское» существование плаката и модерна
проявилось во взаимодействии на уровне декоративно - графического языка знаменитой
«линии Орта». Ее характерная пластика как наиболее общий признак графической системы
модерна, прочно вошла в арсенал неотъемлемых элементов массового коммерческого
плаката.
Выразительный и лаконичный характер художественного языка русского плаката
сформировался программой национально - романтической версии модерна в прикладной
графике. Один из самых авторитетных исследователей искусства русского плаката Д.А.
Боровский пишет: «Для сложения этого языка решающее значение имели не частные удачи
или провалы, не специфические, обусловленные комплексом конкретных причин и
традиций локальные тенденции, но массовые, если воспользоваться выражением Г. Ю.
Стернина «коллективные творческие интересы эпохи» [2, с. 116]. Как явление массовой
культуры плакат расположился на стыке «высокого» и прикладного искусства. Его
активное бытование в России совпадает с тенденциями к сближению и взаимодействию
научно - технической и художественных областей творчества в конце XIX - нач. XX вв. В
связи с общим техническим прогрессом наблюдается широкое внедрение новых
изобретений в печатной отрасли: стала использоваться фотоцинкография, которая
значительно улучшила и ускорила воспроизведение иллюстраций и позволила получать
полутоновые, а не только штриховые черно - белые изображения; изобретен метод
многокрасочной однопрогонной многоразовой печати. Совершенствуется цветная печать, и
расширяются возможности ее применения. Но главное значение для печатного дела имели
новшества в технике хромолитографии (цветной литографской печати). Главной задачей в
хромолитографии было разложение цветной композиции на составные цвета - краски,
совокупность которых при печати должна была точно передавать замысел, идею цвет и
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форму изображения. Для печатания большим тиражом художник должен был найти такие
цветовые комбинации, чтобы ограничиться наименьшим прогоном печатной машины. При
работе над хромолитографией один цвет (обычно черный) должен быть рисующим, то есть
держать всю композицию, на нем прорабатывался весь рисунок, другие цвета являлись
вспомогательными. С этого времени новые технологии позволили быстро и надежно
размножать разнообразные образцы печатной продукции.
Появление новых газет и журналов, расширение возможностей полиграфии в области
художественной печати, совершенствование типографских работ подготовили коренные
стилевые изменения, сказавшиеся на формировании новых визуальных стереотипов в
активно развивающейся рекламе. Газетная и уличная реклама уже в то время являлись
важным компонентом общественной жизни, особенно его информационного пространства.
Реклама служила активным участником развивающегося рынка, составляя своими
образцами своеобразную летопись его жизни, отражала как экономическую ситуацию, так
и культурную жизнь общества. К концу XIX века реклама уже прочно вписалась в
архитектуру, ландшафт города, стала его естественной частью. Без рекламных объявлений,
без красочных вывесок невозможно было представить себе улицы города. Таким образом, в
России в конце XIX в. - нач.XX вв. постепенно вытеснялись ремесленнические формы
рекламы, и утверждалось ее профессиональное изготовление. С этого времени новые
технологии позволили быстро и надежно размножать лубочную картинку, многоцветные
крупноформатные плакаты, образцы активно развивающейся прикладной графики.
Печатная графика став самой массовой формой искусства, вместе с утилитарными
функциями несла в себе большой эстетический и художественный потенциал,
включающий в себя разнообразие концептуальных поисков и творческих усилий.
Графический «Бум» произошёл в октябре 1992 года в Москве на первой выставке
«Золотая пчела». Удивить чем - то новым было довольно трудно. В залах ЦДХ с середины
1980 - х годов проходили одна за другой выставки художников авангарда начала XX века и
зарубежных мастеров самого высокого уровня: Анри Картье - Брессона (Франция),
Гюнтера Юккера (Германия), Френсиса Бэкона (Англия) и другие творцов из США,
Мексики, Швейцарии и Испании.
По словам Сергея Серова, создателя и куратора выставки, она появилась на свет на стыке
времен благодаря духу свободы, который вскружил всем головы с падением «железного
занавеса». «Золотая пчела» своим появлением во многом обязана Международной
биеннале графического дизайна в Броно, которая произвела тогда ошеломляющее
впечатление.
Был дан толчок профессиональной коммерческой рекламе. Стали проходить конкурсы
видеоклипов, наружных городских щитов, растяжек, билбордов, витрин, различной
печатной продукций. В том числе состоялся международный конкурс плакатов «Человек.
Природа. Общество» (1992).
Но появилась «Золотая пчела». Сегодня, через много лет, видно, что организаторы этого
конкурса сразу подняли его на новый, более высокий уровень. Демонстрировались не
просто отдельные удачные работы, а наиболее перспективные направления в графическом
дизайне. Номинация Гран - при среди многочисленных работ получил наш русский график
Андрей Логвин. Вторые, третье и четвёртые биеннале присваивались французским
художникам, японцам, американцам тд. Биеннале «Золотая пчела» проходила не менее 9
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раз, и главные призёры всегда выбирали из страны восходящего солнца, Франции и США.
Неординарная и поистине необычная, привлекающая внимание, графика этих стран
захватывает внимание зрителей.
Особенностью «Золотой пчелы» в том, что, как и все подобные смотры в других странах,
она является международной площадкой. Это видно по интернациональным составам
жюри, мастер - классам и презентациям, а также по многочисленным премиям, вручаемый
всякий раз представителям многих стран. Но главное всё - таки участие в них
подавляющего количества художников - графиков из принимающей страны. Для них это
возможность не только посмотреть новые работы, но и почувствовать, что создание
плакатов во всём мире уже перешло из сферы прикладного искусства в сферу дизайна с
необходимой предпроектной стадией, которая бывает весьма значительной по объёму.
Сегодня плакат не просто коммерческий продукт – это «площадка» творчества многих
графически дизайнеров всего мира.
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ЗОРИКТО ДОРЖИЕВ: ПРИОТКРЫВАЯ ВСЕЛЕННУЮ
«...Звезда к звезде, звезда с звездой,
Поток всемирно - молодой.
Дорога душ, дорога птиц,
Дай быть мне там, где нет границ...»
Константин Бальмонт

Аннотация
Зорикто Доржиев - неординарная личность. Все его работы наполнены жизнью,
неподдельной, свободной, тихой и искрящейся. В своих работах он приоткрывает идею
буддийской жизни, связанную с жизнью кочевников, обычных жителей, которые окружают
его. Теория хаоса, которая переплетается с нашей жизнью, рождает невероятные образы,
западающие в душу.
Ключевые слова:
Зорикто Доржиев, неординарный, живопись, выставки, картины
163

Невероятно талантливый русский художник Зорикто Доржиев родился в Улан - Удэ в
1976 году в семье художника. Уже с детства ему прививали вкус к живописи и графики,
воспитывали чувства эстетики в скульптуре. В 1996 году он закончил бурятское
художественно училище. Уже тогда в нем просыпается жажда отойти от традиционной
живописи и бросить ей вызов, продемонстрировать собственный авторский стиль:
переплетение металла с тканью, большие заливки краски и яркие мазки поверх потали. Как
говорит сам Доржиев: «Просто беру ткань. А потом вдруг спустя два часа я прихожу в себя
и замечаю, что все уже приклеено, накрашено, набрызгано... Иногда надо потоптаться по
холсту, поваляться на нем, вынести его за окошко, повалять его в песке, чтобы понять - вот
оно, вот оно".
Неординарная манера письма выделяется в современных направлениях живописи, при
этом умело сохраняет традиционные веяния востока. Человек с академическим
образованием ищет и находит картины, наполненные необычным содержания. Это - его
путь, со своей, ни на кого не похожей, живой линией рисунка, динамичной фактурой,
неординарным, запоминающимся цветовым решением, с метафоричностью образов, за
которыми проступают образность буддийского восприятия жизни.
Живопись и графика Зорикто глубоко пропитана национальным духом. У него
получается невероятно точно сочетать в работах традиционные национальные мотивы с
новыми веяниями в художественном языке живописи.
Так как художник родился в бурятской республики, то в работах видно переплетение
тонких нитей родной культуры, настроение и окружающий его удивительный мир
природы, которая завораживает и покоряет зрителя с первых мгновений.
Серия работ на космическую тему поражают своей глубиной: "Большая
медведица" (Рисунок 1) и "Млечный путь" это история космоса, созерцательность,
моменты тишины, позаимствованные в бесконечной вселенной. Кто бы мог
подумать - сравнить созвездие большой медведицы с бабушкой, которую окружают
тысячи звёзд. Она источает непоколебимое спокойствие, будто бы является
молчаливым наблюдателем, но при этом глаза закрыты. Мазки, потекшие капли
краски, золотые вкрапления, создают атмосферу жизни, медленную, тягучую, как
сам космос, а пастозный черный утягивает в глубину, создавая ощущения
бесконечности самого существования. Мягкий изгиб губ, как у родной бабушки,
которая следит и указывает путь, создаёт теплоту образа, душевности. А узоры на
воротнике - дают ту самую отсылку к вечному - к национальным бурятским узорам.
"Млечный путь" (Рисунок 2) самая таинственная и загадочная работа. Девушка на
картине - безразлична ко всему живому, лицо ее выражает умиротворённость и вселенское
спокойствие. Вертикальные линии сразу дают отсылку к траектории пути, к линии жизни.
Безучастно сложенные руки снова наводят на мысль о том, что человечество не властно над
мирозданием.
Жизнь или своим чередом, и судьба лишь управляет вселенной.
Особое внимание привлекают серьги - золотые сферы, концентрация энергии и жизни в
млечном пути. Как возможность существования ещё одного разума в мире, помимо
человека.
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Зорикто Доржиев невероятный мастер передачи метафор. Будь то седовласый дедушка и
вечные седые горы Алтая, или путеводная большая медведица и добрая бабушка, которая
помогает найти дорогу в жизни. И Зорикто несомненно нашел свою верную дорогу.

Рисунок 1.Картина «Млечный путь».

Рисунок 2. Картина «Большая медведица»
© А.А. Талдыкина, 2017
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Аннотация.
Актуальность темы обусловлен тем, что терроризм в настоящее время стал одним из
самых острых и злободневных проблем стратегической важности. Его проявление влечет
массовые человеческие жертвы, разрушение духовных, материальных, культурных
ценностей, которые невозможно воссоздать столетиями. Он порождает ненависть и
недоверие между социальными и национальными группами.
Ключевые слова:
Теракт, жертвы, разрушение, ненависть.
Суть — терроризма это насилие с целью разрушения и устрашения. Субъект
террористического насилия является отдельные лица или организации. Объектами насилия
становится власть в лице отдельных государственных служащих или общество в лице
отдельных граждан. Цель насилия – добиться всеми способами, даже жизнями людей
революции, дестабилизации общества, во многих случаях развязание войны с
иностранными государствами, обретения независимости некоторой территории, упадка
престижа власти.
Определение терроризма представляется непростой задачей, но законодатели разных
стран не пришли к единому определению терроризма. Понятия "терроризм" и "террорист"
появились еще в конце XVIII - го века. Во время Великой французской революции слово
"террорист" стал носить оскорбительный смысл, превратившись в синоним "преступника".
Со временем этот термин получил более расширенное толкование и стал означать систему
правления, основанную в большинстве случаев на страхе. К 70 - м годам XX века этот
термин наконец начал приобретать универсальное значение и используется в нынешнее
время для обозначения насилия со стороны оппозиции - и с политическими целями.
Для нагнетания страха террористы могут применять диверсионные работы. В
современных условиях террористы берут в захват заложников, угоняют самолеты.
Террористические действия носят публичный характер и направлены на воздействие на
власть и что самое важное на - общество [2, стр. 167].
Терроризм связан с понятием - террор. Террор по словарю Ожегова С.И. это устрашение
своих политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до
уничтожения.
Взаимоотношения террористов с захваченными заложниками –это сложное социально психологическое явление. Все люди были свидетелями драматических событий,
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произошедших в Москве 23 - 26 апреля 2002 года. Террористическая банда под
командованием М.Бараева взяла в плен 700 заложников в театральном центре на Дубровке.
Взаимодействие террористов с заложниками можно разделить на 10 этапов:
1 этап — ну, во - первых, идет захват заложников, которая является полной
неожиданностью для людей.
2 этап —После захвата идет подчинение воли заложников запугивая их.
3 этап —Террористы не допустят открытой паники, они могут даже расстрелять
паникера
4 этап —Начнут диктовать условия поведения заложников.
5 этап —И самое главное начнут оповещать мир о своем захвате.
6 этап —После оповещения террористы обычно начинают сортировать: мужчины,
женщины, старики, дети.
7 этап —Так как заложники им нужны, они будут обеспечивать их питанием, сном и.т.д.
8 этап —После продолжительного времени люди начнут адаптироваться к такой
ситуации.
9 этап —После адаптации, как правило, могут начаться у заложников и террористов
эмоциональные срывы.
10 этап —И последний этап это уничтожение террористов и освобождение заложников.
После освобождения у заложников возникает посттравматический синдром. У каждого
человека этот синдром проходит по - разному. Исходя из ситуации на Дубровке, можно
понять, что человек, который постоянно чем - то занят легче переносит ситуацию
«заложничества». По примеру журналистки Ольги Черняк: она внимательно отслеживала
действия террористов, анализировала ситуацию, запоминала, кто пришел, кто что сказал,
кто как был одет. Она постоянно общалась с окружающими людьми, оказывала им
психологическую помощь. В результате после этой трагедии Черняк одной из первых
пришла в себя, вышла из состояния стресса и смогла дать интервью журналистам по
телевидению.
Почти всегда действительной причиной гибели людей, оказавшихся в руках
террористов, является не намерение экстремистов, а неадекватное поведение самих
заложников [1, стр. 65]. Известно, что универсальных правил поведения заложника нет.
Самым лучшим руководством к действию в данном случае, как и при любой другой
экстремальной ситуации, это здравый смысл, сообразительность, осторожность и
находчивость. Однако практикой были выявлены закономерности, знание которых
позволит оказавшемуся человеку - заложником, во - первых, оценить ситуацию, в которой
он оказался, во - вторых избежать ошибок и просчетов и, в третьих - снизить риск для своей
жизни [2, стр. 245].
Список использованной литературы:
1. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов - на - Дону:
Феникс,1996. – С. 390.
2. Китаев - Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983. – 263 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПОЖАРЕ
Аннотация.
До прибытия пожарной охраны правильная организация действий по спасению людей,
зависит напрямую от качества проведения занятий и тренировок, которые будут
направлены на недопущения паники и других негативных последствий беспорядочного
поведения сотрудников при пожаре.
Ключевые слова:
Любая чрезвычайная ситуация, такие как пожар, теракт, авария на объектах, где
пребывает массовое количество людей, во многих случаях, если не во всех, сопровождается
отключением электричества. К сожалению, как полагается, у многих людей в темноте
срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, которая и
приводит к давке[1, стр. 56].
При пожаре сначала появляется густой черный дым и в последствии дыма, наступает
темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и не
менее важное снижением видимости. Это и затрудняет эвакуацию людей из опасного
помещения. Из - за потери видимости движение людей становится хаотичным, а не
организованным. Каждого человека овладевает страх, подавляющий его сознание и волю. В
таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать
обстановку. Из - за такого состояния у человека возрастает внушаемость, команды
воспринимаются без анализа и оценки, действия становятся автоматическими, сильнее
проявляется склонность к подражанию [2, стр. 35].
Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности наблюдаются
почти у 85 - 90 % людей, оказавшихся в такой ситуации, при этом для их поведения
характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускоряется,
высказывания непоследовательны. Ориентирования в окружающей обстановке нету.
При паническом состоянии, если людьми не руководят в период эвакуации, все это
может привести к печальным последствиям, такими как:
- образованию пробок на путях эвакуации
- травмированию друг друга
- игнорированию свободных выходов, и также образованию пробок в одном месте[1,
стр.12].
Практически во всех источниках отмечают, что паника является «очень нетипичной
реакцией» и что это «статистически нечастый вид поведения». Шокирующие человека
случаи, когда люди выпрыгивали из окон здания при пожаре, были вызваны надеждой
спастись или избежать мучительной и страшной смерти от огня. А вот возвращение людей
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обратно в горящее здание, имеет логическую основу, если в пожаре остались члены семьи.
Выбор более удаленного выхода для эвакуации, может быть связан с простым незнанием
плана эвакуации, а не проявлением паники, как это часто преподносят средства массовой
информации.
Для того чтобы быть готовым к пожару, нужна пропаганда знаний по психологической
готовности людей во время пожара, разработка схем планов эвакуаций, графиков работ и
распределение обязанностей в период эвакуации. Для формирования у человека
автоматизма действий при пожаре необходимы учебные тренировки и занятия по
эвакуации. Все эти мероприятия могут спасти вас в случае пожара.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ1
Аннотация
В статье представлены результаты исследования типов межличностных отношений
старшеклассников, активно использующих для общения социальные сети. Отмечено, что
при виртуальном общении вырабатываются собственные правила и нормы, влияющие
также и на реальное общение, складываются особые отношения между людьми. Общение в
социальных сетях может способствовать поддержанию сформировавшегося типа
отношений, а может, наоборот, свести межличностные отношения к минимуму, при этом
изменится и тип отношений.
Ключевые слова:
Социальная сеть, старшеклассники, межличностное общение, общение, опосредованное
Интернетом.
На современном этапе развития информационного общества Интернет и социальные
сети являются не только средством быстрого доступа к информации, но и способом
1
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быстрой коммуникации и средством общения. В ранней юности потребность в общении
велика, юноши и девушки стремятся к расширению контактов и круга общения. Большие
возможности для этого предоставляют социальные сети. Старшие школьники в той или
иной мере все вовлечены в общение по средствам социальных сетей. Проблема такого
общения изучается в современной науке с разных позиций. Для психологической науки
представляют интерес психологические характеристики человека в виртуальном мире,
стереотипы и установки людей относительно деятельности, в которой взаимодействие
опосредованно электронными средствами.
Общение в социальных сетях, по сравнению с непосредственным, обладает
особенностями, которые проявляются в целях, мотивах, типах межличностных отношений,
содержании. Общение, опосредованное Интернетом, есть специфический способ передачи
информации,
обеспечивающий
межличностное
взаимодействие,
обладающий
своеобразием в протекании процесса межличностного восприятия: добровольностью и
желательностью контактов, возможностью преодоления коммуникативного дефицита за
счет расширения круга общения при сохранении, с одной стороны, своей анонимности,
автономности и приватности, а с другой стороны, публичности [2].
Мы провели опрос учащихся старших классов от 15 до 17 лет. В опросе приняли участие
20 человек. Все респонденты используют для общений социальные сети, самой популярной
из которых является «Вконтакте».
Старшие школьники особенно чувствительны к влиянию социальных сетей. Социальные
сети задают характерные для современной массовой культуры идеальные личностные
образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодежную субкультуру и тем
самым присваиваются школьниками, формируя их ценностные ориентации и реальное
поведение. Социальные сети, выступая особым социальным пространством, являются той
сферой, где меняются традиционные формы социализации и социальных отношении. В
сети человек может быть таким, каким он хочет казаться, но не является на самом деле [3, с.
220].
60 % (12 человек) опрошенных считают, что в виртуальном пространстве все стремятся
показать себя с лучшей стороны.
Поскольку общение в сети становится неотъемлемой частью жизни старших
школьников, то по новому характеризуются контакты и привязанности этого возрастного
периода. Особый вид межличностных отношений в юношеском возрасте – это общение со
сверстниками, которое является одним из видов эмоционального контакта. Но при сетевом
общении эмоциональная сторона отсутствует, общение сводится к шаблонным фразам с
добавлением смайликов, отсутствует возможность проявления невербальных средств, что,
несомненно, обедняет общение.
На вопрос «Что для вас социальные сети?» выбор учащихся распределился следующим
образом: место, где можно выразить свое мнения, о котором узнают много людей – 15 % ;
возможность преодолеть одиночество – 20 % ; возможность занять время – 55 % ;
возможность узнать что - то новое – 10 % .
Более половины опрошенных показали, что сетевое общение для них – это возможность
занять время. Можно предположить, что формируется некоторый тип общения именно в
сети, с виртуальными друзьями, которыми могут быть как знакомые, так и незнакомые
люди. На вопрос «нужно ли знакомиться лично с виртуальным другом» 45 % респондентов
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ответили, что необязательно знакомиться лично, можно просто общаться в сети.
Виртуальный собеседник необходим как некто, готовый дать совет, имеющий схожие
интересы.
В период юности активно формируются основы межличностного поведения людей,
складывается определенный тип отношений. 100 % опрошенных каждый день общаются в
виртуальном пространстве, при этом 50 % - два и более часа, а 40 % респондентов в течение
дня всегда в on - line, 10 % менее 2 - х часов или по мере необходимости для решения каких
- либо вопросов. Количество времени, проводимое в социальных сетях, и постоянная
возможность выхода в сеть не могут не сказываться на формирующихся у старших
школьников типе отношений.
Для определения типа отношений нами была использована методика Т.Лири, которая
предназначена для исследования мнения субъекта о себе и идеальном «Я», а также для
изучения взаимоотношений в малых группах.
С помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в
самооценке и взаимооценке. Из 20 опрошенных старшеклассников, по их собственной
оценке, преимущественно авторитарный тип отношений у 4 - х человек (20 % ),
эгоистический – у 3 - х человек (15 % ), 1 респондент (5 % ) проявляет агрессивный тип
отношений, 3 человека (15 % ) - подозрительный, 4 (20 % ) - дружелюбный, 3 человека (15
% ) - альтруистический, 1 человек – подчиняемый, 1 человек зависимый тип отношений.
Каждый из восьми типов отношений, рассматриваемых в методике, имеет четыре степени
выраженности отношения (низкая, умеренная, высокая, экстремальная).
Респонденты с определенным типом межличностных отношений к общению в
социальных сетях относятся по - разному. Мы соотнесли ответы старшеклассников и типы
их межличностных отношений. То, что социальные сети – это место, где можно выразить
свое мнение, считают 2 человека с авторитарным типом отношений и 1 человек – с
альтруистическим типом. Социальные сети как возможность проедолеть одиночество
рассматривают 1 человек с подчиняемым типом отношений, 1 - с зависимым и 2 человека с
эгоистическим типом отношений. Социальные сети, являются возможностью занять время
для 2 - х респондентов с авторитарным типом отношений, для 1 - ого – с эгоистическим, для
3 - х - с дружелюбным, для 2 - х - с альтруистическим , 1 - ого – с агрессивным типом и для
3 - х человек с подозрительным типом отношений. Два респондента (с дружелюбным и
альтруистическим типом отношений) считают, что социальные сети – это возможность
узнать что - то новое. Мнение, что необязательно знакомиться лично с виртуальным другом
высказывают 9 опрошенных, из которых 3 человека с подражаемым типом отношений, 3 - с
эгоистическим, 1 человек с дружелюбным, 1 – с подчиняемым и 1 человек с зависимым
типом отношений. 60 % опрошенных считают, что, общаясь в социальной сети,
собеседнику следует доверять не всегда, при таком общении люди не достаточно правдивы
и искренни. У респондентов, ответивших так, выявлены типы межличностных отношений:
эгоистический – у 3 - х человек, агрессивный тип отношений у 1 - ого респондента,
подозрительный – у 3 - х, авторитарный – у 3 - х человек, подчиняемый у 1 - ого и
зависимый тип отношений также у 1 - ого респондента.
Таким образом, общение в социальных сетях может способствовать поддержанию
сформировавшегося типа отношений, а может, наоборот, свести межличностные
отношения к минимуму, при этом изменится и тип отношений. Например, для людей
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дружелюбного и альтруистического типа отношений в виртуальном пространстве
достаточно много возможностей проявить участие к человеку, поддержать, выразить
заботу, подбодрить и успокоить. В этом проявляются плюсы сетевого общения. Но, с
другой стороны, чрезмерное увлечение таким общением может усугубить некоторые типы
отношений или трансформировать их. Общение, опосредованное Интернетом можно
рассматривать как новый аспект общения, при котором вырабатываются собственные
правила и нормы, влияющие также и на реальное общение, складываются особые
отношения между людьми.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования
психологической подготовки будущих учителей к гуманистическому межличностному
взаимодействию с учащимися. Цель исследования: изучить основные закономерности
влияния социально - психологической наблюдательности личности на педагогическое
взаимодействие.
Ключевые слова: наблюдательность, педагогическое взаимодействие, межличностное
педагогическое взаимодействие, педагогическое отношение, перцепция.
В сложных условиях социально - экономических преобразований в нашей стране
проблема повышения эффективности педагогического взаимодействия приобретает
особую значимость. Педагогическое взаимодействие выступает как неотъемлемая
составляющая любых видов социального взаимодействия. В развитии педагогического
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взаимодействия существенную роль оказывает ряд факторов, среди которых
наблюдательность является наиболее значимым. В связи с этим проблема изучения
наблюдательности личности как фактора формирования педагогического взаимодействия
является актуальной. К проблеме педагогического взаимодействия обращались многие
учёные: В. С. Агеев, Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, А. А. Бодалёв, Л. С. Выготский, Я. Л.
Коломинский. А. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев и другие. Согласно их мнению, вся
педагогическая деятельность - это и есть непрерывное межличностное взаимодействие
между участниками педагогического процесса [2].
В данном исследовании реализуется двухкомпонентный подход к понятию
«педагогическое взаимодействие», который предполагает понятийное и экспериментальное
различение педагогического отношения и педагогического общения. Нередко эти два
понятия, которые отражают различные психологические сущности, смешиваются даже в
специальных психолого - педагогических работах. Это создает методологическую и
методическую путаницу и не способствует не только теоретическому продвижению в
данной области, но и решению практических задач подготовки будущего учителя к
коммуникативной стороне его педагогической деятельности.
Мы полагаем, что понятие педагогическое межличностное взаимодействие наиболее
адекватно описывает психологическую реальность, которая характеризует то, что
происходит между учителем и учеником.
Структуру данного понятия опишем с помощью введения аналоговой модели айсберга.
Межличностное педагогическое взаимодействие, подобно айсбергу, имеет скрытую от
внешнего наблюдателя «подводную» внутреннюю часть – педагогическое отношение, и
«надводную», доступную непосредственному наблюдению и восприятию видимую часть –
педагогическое общение.
Таким образом, педагогическое отношение – это внутриличностные эмоциональные и
когнитивные инстанции, в которых представлены эмоциональное отражение учителем
ученика, переживание учителем существенных аспектов своей педагогической
деятельности, мотивы этой деятельности, отношение к предмету преподавания.
Внутренний компонент педагогического взаимодействия включает также осознание
учителем своей деятельности, образную представленность отдельных учеников и класса в
целом в его внутреннем мире. Следует подчеркнуть, что ведущим фактором
педагогического отношения является его эмоциональность, которая окрашивает всю эту
внутреннюю структуру, порождает мотивационные импульсы и стремления. Эта
внутренняя подструктура педагогического взаимодействия - педагогическое отношение находит свое внешнее выражение в том, что делает учитель на уроке, в том, что и как он
говорит, как оценивает учеников. Это отношение проявляется в мимике учителя, жестах, во
всем его внешнем облике.
С нашей точки зрения, поведение, в котором выражается педагогическое отношение,
представляет собой педагогическое общение.
Такая четкая дифференциация того, что происходит между учителем и учеником в
педагогическом процессе имеет не только большую теоретическую, эвристическую
значимость, но и существенное практическое значение. Оно дает возможность построить
научно обоснованную стратегию формирования личности будущего учителя как
профессионала, как специалиста по межличностному взаимодействию.
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В эту стратегию входит, во - первых, осуществление задач диагностики и формирования
внутриличностных компонентов педагогического взаимодействия, к которым, как это ясно
из предыдущего изложения, относятся эмоциональные, мотивационно - потребностные и
образно - когнитивные составляющие.
Вторая важнейшая стратегическая задача – это формирование операционального,
поведенческого, «видимого» компонента педагогического взаимодействия: навыков и
умений непосредственного контактирования учителя с учащимися. В нашем исследовании
нашли свое отражение обе обозначенные задачи.
В исследовании мы опираемся на отечественную и зарубежную научную литературу по
проблемам межличностного педагогического взаимодействия. Так, немаловажное значение
в этом направлении имеют работы В. С. Агеева, Б. Г. Ананьева, В. М. Бехтерева, Л. С.
Выготского, В. Н. Мясищева [1].
В философии данная проблема разрабатывалась Л. П. Буевой, И. С. Коном; в социальной
психологии – Г. М. Андреевой, А.А. Бодалёвым, Е. С. Кузьминым, Б. Ф. Ломовым, Н. Н.
Обозовым, В. Н. Панфёровым и другими; в возрастной и педагогической психологии – Я.
Л. Коломинским, М. И. Лисиной, Т. А. Репиной и другими; в педагогике – А. В. Мудриком,
Л. И. Новиковой. К проблеме обращались и некоторые зарубежные авторы [3].
Прежде всего, мы поставили перед собой задачу изучить такой важнейший компонент
педагогического отношения, как социально - психологическую перцепцию будущего
учителя, которая в нашем исследовании представлена понятием «социально психологическая наблюдательность». Ее значение для успешности педагогической
деятельности трудно переоценить. От того, как представляет себе учитель своих учеников,
насколько адекватно отражает он взаимоотношения между ними, зависит его умение
правильно общаться с отдельным учеником и с классом.
Младший школьный возраст является наиболее значимым в рамках поставленной
проблемы. Первые впечатления, полученные от общения в стенах школы, являются
основным фактором, определяющим успешность развития личности и усвоения ею
социального опыта на более поздних этапах онтогенеза.
Теоретико - методологической базой исследования являются ведущие принципы
психологии – принцип детерминизма, единства сознания и деятельности, принцип единства
диагностики и коррекции, а также положение о целостном и системном подходе к анализу
личности и общения.
В исследовании используется комплекс различных методов: теоретический анализ
литературных источников, анкетирование, тестовая диагностика, естественный и
лабораторный эксперимент.
Для решения задач исследования на теоретическом уровне применялись методы
сравнительного анализа и обобщения, а на эмпирическом – модифицированные варианты
методов социометрии, аутосоциометрии, тест на выявление уровня эмпатии (Ю. Юсупова),
опросник для выявления темперамента (К. Юнга) и тест умственного развития (Кеттелла)
[2]. .
Полученные результаты эксперимента обрабатывались с помощью метода
математической статистики – корреляционного анализа. Применялся широкий арсенал
статистических методов с использованием ЭВМ, с целью представления данных для их
предварительного анализа и снижения трудоёмкости последующей обработки. В частности,
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был использован компьютерный вариант программ "Stadia", "Statistic", с помощью которых
анализировались полученные оценки и их погрешности.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что
определены диагностические показатели уровня развития социально - психологической
наблюдательности будущих учителей, которые можно использовать в целях
профессионального отбора, для разработки групповых и индивидуальных программ
совершенствования психологической готовности будущих учителей к коммуникативной
деятельности с учащимися.
Практическое значение имеет также разработанная система сопоставления показателей
социально - психологической наблюдательности с другими профессионально значимыми
качествами личности будущих учителей, разработанная система повышения социально психологической компетентности будущих учителей; содержание и методы
соответствующих теоретических и практических занятий и упражнений.
Теоретическое значение заключается в том, что в ходе нашего исследования получены и
обоснованы данные о взаимосвязи социально - психологической наблюдательности с
эмпатией, темпераментом и влиянии их на педагогическое взаимодействие.
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА НА РАННИХ ЭТАПАХ
ОНТОГЕНЕЗА
В современной возрастной и педагогической психологии анализ причин «вызревания»
агрессии в детском возрасте ведется в двух направлениях:
1) в рамках проблем эмоционального развития;
2) в рамках проблем особенностей социализации личности [1].
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Основываясь на положениях эпигенетического подхода, согласно которому для
каждого развивающегося индивидуума существуют ограничения, связанные как с
наследственными факторами, так и с влиянием среды, а также положениях историко
- культурной теории развития психики Л. С. Выготского (развитие есть процесс
врастания человека в культуру), взглядах С. Л. Рубинштейна (внешние причины
действуют через внутренние условия), положениях информационной теории эмоций
Л. С.Славиной и теории эмоционального развития Г. В. Залевского, а также в
соответствии с современной парадигмой гуманитарного познания, предполагающей
изучение эмоций в контексте их становления или распада в реальных жизненных
отношениях индивида (Е.Н.Васильева), понимание механизма агрессивного
поведения детей выстроилось в систему, в которой центральным моментом является
взаимодействие факторов индивидуально - личностных особенностей субъекта
агрессии с особенностями социальной ситуации его развития, состоящей из
подсистем отношений «ребенок - семья», «ребенок - педагог» и «ребенок сверстник» [1,2].
В связи с этим среди основных причин агрессии у детей выделяются следующие:
1) влияние особенностей функционирования нервной системы, обусловленные
органическими поражениями, минимальной мозговой дисфункцией;
2) закрепление патологических феноменов эмоционального реагирования;
3) особенности формирования значимых систем отношений .
Считается, что чем младше ребенок, тем ярче выступают органические особенности
регуляции поведения. К. С.Лебединская, В. И. Бережкова, В. С. Мухина подчеркивают, что
различные нарушения нейродинамики, явления гипо - и гипердинамии дезорганизуют
эмоциональную регуляцию, нарушая ее устойчивость [3].
Проявляясь на разных уровнях реагирования, в зависимости от возраста, органическая
патология формирует особый тип развития ребенка, требующего специальной
психологической помощи на протяжении длительного времени. Так, если органическая
патология в раннем возрасте преимущественно проявляется на соматовегетативном уровне,
то уже в четыре года яркими и устойчивыми становятся проявления на психомоторном
уровне, включая преимущественно гипердинамические расстройства различного генеза:
психомоторную возбудимость, тики, заикание [2]. И с этого возраста начинают говорить об
агрессивности ребенка как об устойчивой характеристике его поведения. В 7 - 12 лет,
проявляясь на аффективном уровне, органическая патология связывается с характерными
симптомами страхов, повышением аффективной возбудимости, негативизмом, упрямством
и другими проявлениями.
Источником агрессивности могут стать эмоциональные синдромы:
1) синдром тревожного ожидания как особое эмоциональное состояние, связанное с
ощущением неосознаваемого внутреннего беспокойства.
Тревожное ожидание возникает в раннем детстве, порождая агрессивность, как
«ненашедшую выхода первичную боль, первичное переживание своей уязвимости и
беззащитности» [3].
2) Синдром чрезмерного неудовольствия .
Детский гнев, выражаемый в раннем детстве, проявляется в активной и пассивной
форме. Активная форма, еще не связанная с чрезмерным неудовольствием, имеет вид
«раздражительной слабости», когда «ребенок бессильно сжимает кулачки, у него дрожит
голос и слезы гнева выдают его состояние» [1].
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Частота переживания подобных состояний приводит к формированию устойчивого
синдрома чрезмерного неудовольствия, когда ребенок, в зависимости от способности
справиться с гневом, проявляет либо деструктивную враждебность - разрушает, разбивает,
ломает все, либо дразнящую враждебность - дразнится, плюется, задевает других,
насмехается, либо оба вида враждебности вместе [2].
3) Феномен эмоционального предвосхищения выражается в предвосхищении
последствий действий, либо эмоциональной окраски ситуаций, на основе полученного
опыта. Эмоциональное предвосхищение исполняет роль стимула, способного «вывести
субъект из зоны отрицательных эмоций, либо, наоборот, способствует зацикливанию
области негативных эмоций и переживаний» [3].
В качестве социального фактора, обусловливающего появление и закрепление агрессии в
поведении детей, выступает система значимых отношений, складывающаяся вокруг
малыша. Эта система всегда многофакторна, и, в зависимости от возраста, разные ее уровни
играют ведущую роль. Чем младше ребенок, тем большее влияние оказывает система
отношений «родитель - ребенок», формируя не только особенности отношений в системах
«ребенок - другой взрослый» и «ребенок - сверстник», но и оказывая формирующее
влияние на его личность в целом.
Семья - первый социальный институт, преподносящий уроки социализации.
Личностные особенности родителей, система наказаний и поощрений в семье,
смысловое несовпадение действий родителей и детей (несовпадение, к примеру, предметов,
смыслов и фаз радости, по данным Е.В.Сидоренко становятся источником эмоциональной
депривации, переживаемой как неудовлетворенность существенных потребностей детей в
эмоциональном общении с близкими взрослыми. В общении с ними не только
формируется представление ребенка о себе и о других, но и рождаются побудительные
мотивы к самореализации [2].
В современных исследованиях детской агрессии утвердилось мнение, что влияние семьи
на ребенка опосредовано комплексом так называемых «третьих» факторов - негативной
оценкой ребенком происходящего в семье, его возрастом (чем младше ребенок, тем больше
риск негативного воздействия деструктивного семейного фактора), длительностью и силой
психотравмирующего влияния, наличием островков безопасности и возможностью
компенсации негативных семейных условий [4].
Не сложившиеся отношения в семье обязательно отреагируются в системах отношений
«ребенок - другой взрослый» и «ребенок - сверстник». Поэтому и существует мнение, что
детская агрессия носит реактивный характер (А.В.Петровский), являясь, по существу
способом самозащиты и отстаивания своих прав: «Все виды детской агрессии вызваны
попытками контролировать ситуацию, воздействовать на нее в целях совершенствования
либо себя, либо своего окружения» [3].
Являясь областью отражения отношений в семье и отношений с педагогом,
межличностные отношения детей приобретают «сложный, противоречивый характер,
становясь нередко трудно доступными для интерпретации, в силу того, что они не лежат на
поверхности, а лишь частично проявляются в поведении и общении» .
Сложность их интерпретации и коррекции заключается в наличии 2х планов - внешнего,
вполне открытого и доступного для наблюдений, и внутреннего, - разворачивающегося в
тайне от взрослых и носящего, в силу этого, затяжной характер, становясь источником
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глубоких психологических конфликтов и устойчивых эмоциональных деформаций,
приводящих к отклонению формирования личности [4].
При анализе причин возникновения агрессии в поведении ребенка следует учитывать и
то, что каждый из приведенных факторов действует не изолированно от других, а
оказывается включенным в индивидуальный комплекс как внешних, так и внутренних
условий развития, что проявляется в многообразии видов и форм детской агрессии.
Агрессия используется как самоцель, доставляя удовольствие от самих агрессивных
действий.
В возрасте от 2 до 4 лет происходит уменьшение доли физических форм агрессии и
возрастание доли вербальной, как ответа на вербальные провокации (насмешки, обиды,
социальные сравнения )
С возрастом также изменяется и социальная цель агрессии. Если до 6 лет в большинстве
случаев агрессивное поведение используется с намерением отвоевать у других какой - то
предмет (инструментальная агрессия), то уже в возрасте 6 - 7 лет и старше, дети все чаще
прибегают к личностно - ориентированной (враждебной) агрессии с намерением отплатить
другому за обиду и другие действия, угрожающие самооценке, уровню притязаний.
Своевременное и адекватное воздействие взрослых является условием решения
дальнейшей судьбы развития ребенка - либо агрессия будет трансформирована в
адаптивные формы социально приемлемой активности, либо будет неадаптивной и в
подростковом возрасте приобретет формы открытой конфронтации с окружением.
Убеждение в том, что чем младше субъект агрессии, тем ярче выступают
психодинамические детерминанты агрессивных проявлений, и что с возрастом
приоритетное влияние оказывают факторы развивающегося самосознания, обусловило
специфику коррекционных моделей агрессивного поведения: в раннем и дошкольном
возрасте делается акцент на медикаментозной терапии в большей степени, а в более
старших возрастах - на формировании систем отношений агрессивного ребенка и способов
снятия эмоционального напряжения , поведенческий тренинг .
Однако, как показывает опыт исследований и жизненная практика, эффективность
предлагаемых моделей коррекции и средств терапии агрессивного поведения детей
остается низкой и зачастую носит временный характер.
Основной причиной этого является отсутствие таких теоретических моделей
агрессивного поведения, которые в многообразии факторов и причин агрессии определили
бы системообразующий, раскрывающий психологические механизмы формирования
агрессивности в онтогенезе, индивидуально - психологические и личностные особенности
детей, а также механизмы психологической регуляции поведения на каждом возрастном
этапе [3].
Таким образом, проведя анализ исследований причин формирования агрессии на этапах
раннего онтогенеза в возрастной и педагогической психологии, мы можем сделать
некоторые выводы:
1) обусловленность понимания агрессии бихевиористским подходом определила
ограниченность научного поиска в области причин, ведущих к агрессии, среди которых
наиболее изученными являются биологические и интеракционистские факторы;
2) отсутствие комплексных исследований психологических особенностей, лежащих в
основе детской агрессии, учитывающих динамику личностного развития ребенка в каждом
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возрастном периоде, способствует ограничению понимания содержания ее механизмов
рамками эмоционального развития; это несет в себе отпечаток фрустрационных теорий и
теорий социального научения, чем существенно снижает возможности поиска новых
коррекционных технологий.
Стремление найти объяснение причинам и механизмам, задействованным в проявлении
агрессивного поведения, стало причиной возникновения целого ряда теорий агрессии.
На выработку конструктивных способов реагирования и формирование поведенческих
репертуаров направлены широко применяемые на практике модели поведенческого
тренинга, которые, тем не менее, имеют малую эффективность, поскольку агрессивные
сценарии усваиваются очень рано и успешно применяются в ходе индивидуального
развития .
Наибольшую значимость в процессе научения агрессивному поведению приобретают
средства массовой информации, демонстрирующие не только приемы и способы
агрессивных действий, но и создающие определенные социальные идеалы.
Модели агрессивного поведения дети усваивают также и в семье, являясь
наблюдателями, либо непосредственными участниками агрессивных контактов родителей
между собой или с ребенком [5].
Важным достижением теории социального взаимодействия является то, что агрессия
представляет здесь одну из потенциально возможных стратегий поведения, в которой
человек сам в процессе рационального выбора решает, следует ли в данной ситуации
применять эту стратегию или нет. Следовательно, человек здесь рассматривается не как
побуждаемый к агрессивному поведению природными инстинктами или сильными
отрицательными эмоциями, а как субъект, контролирующий собственный репертуар
реакций.
Предлагая в качестве средства предотвращения агрессивных действий систему
формирования поведенческого опыта и морально - нравственного сознания, теория
социального взаимодействия открывает большие перспективы для практической
деятельности психиатров и психологов.
Подчеркивая опосредующую роль когнитивных процессов, эта теория признает свободу
субъекта агрессии в выборе поведенческого репертуара, что существенно отличает ее от
пессимистических теорий агрессии прошлых лет.
Многообразие теорий агрессии породило столь же многообразную систему
классификации ее видов и форм.
В целом, выделенные формы агрессии принято разделять на две группы:
несоциализированные формы (не носящие враждебного характера и не имеющие цель
причинения ущерба другому человеку) и социализированные (направленные на
причинение вреда другому человеку).
Возможна дифференциация агрессивного поведения по степени личностной
вовлеченности, по степени активности субъекта, по степени эффективности действий и по
выраженности психопатологической составляющей.
Современная психология располагает многообразием данных о механизмах, видах и
формах агрессии, что позволяет понимать ее как явление сложное, возникающее под
влиянием множества причин, часто действующих одновременно. Однако преобладающим
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теоретико - методологическим фундаментом по - прежнему остается бихевиористский
подход и теории фрустрации и социального научения.
В исследованиях агрессии явно не достает теоретических моделей, позволяющих
учитывать множество факторов агрессии и определять степень риска развития подобного
поведения в каждом конкретном случае.
Неразработанность этой научной проблемы является причиной того, что в настоящий
момент психологическая практика располагает ограниченным коррекционным
репертуаром воздействий, направленным в основном на снятие эмоционального
напряжения, предоставление возможности спонтанного выхода агрессивной энергии в
играх и действиях, попытках формирования когнитивных способностей при оценке
ситуаций и формирования способностей к самоконтролю. При этом все предлагаемые
средства оказываются либо временно эффективными, либо вообще не имеют эффекта без
медикаментозных средств, что неоднократно становилось причиной научных споров.
Список использованных источников:
1. Лебединская К.С, Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в
аффективной сфере: клинико - психологическая характеристика «трудных» подростков. М.: Наука, 2008. - 168с.
2. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития
детей. - М.: Наука, 2009. – 104 с.
3. Мухина B.C. Психология детства и отрочества. - М.: Наука, 2008. – 309 с.
4. Паренс Г. Агрессия наших детей. - М.: Прогресс, 2008. - 199 с.
5. Фурманов И.А. Психология детей с нарушениями поведения: пособие для
психологов и педагогов. - М.: Наука, 2004. - 351с.
© Л. В. Колодина, С.А.Кравченко

УДК 159

Е.В. Лизунова
к.п.н., доцент
Самарский государственный социально – педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация, Email:elen - lizunova@yandex.ru
А. Ростова
Студент 1 курса, Факультет начального образования
Самарский государственный социально - педагогический университет
г. Самара, Российская Федерация, Email: starostaanastar@gmail.com

ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ
Аннотация
Данная статья посвящена влиянию межличностных конфликтов на формирование
стрессоустойчивости у студентов в процессе учебной деятельности.
181

Ключевые слова:
Стресс, стрессоустойчивость, межличностные конфликты, студенты, учебная
деятельность.
Каждый день в наше сложное и очень интенсивное время любой из нас сталкивается с
прогрессирующим ростом количества психоэмоциональных перегрузок, которые являются
следствием появления разных видов деятельности человека, увеличивающим разногласием
в разнообразных сферах жизнедеятельности людей [2]. Человеку трудно сохранять
спокойствие, минимизировать последствия стресса, страха, уменьшать степень
психоэмоциональных нагрузок, бороться с раздражением и его первопричинами, то есть
основными источниками стрессов. Все ухудшающая окружающая обстановка вместе с
накапливающимися
негативными
эмоциями,
глубокими
переживаниями
и
межличностными конфликтами приводят к тому что уровень стрессового состояния
увеличивается и становится устойчивым. Понятно, что в данной ситуации степень
положительного психологического фона уменьшается или снижается до критического
уровня. Все это очень затрудняет повседневную жизнь, так как нарушается естественная и
необходимая коммуникация, взаимодействие с окружающим социумом. Особенно остро
эта проблема проявляется у студентов. Под стрессоустойчивостью мы понимаем
«равновесное состояние организма, которое возникает в ответ на удовлетворение или
неудовлетворение в равной степени физиологических, психологических и социальных
потребностей человека» [3. с. 55], [6]. Организм любого человека реагирует на стрессор
неоднозначно: на физиологическом и психологическом уровне. На уровне физиологии
происходят изменения в деятельности эндокринной, мышечной, сердечно - сосудистой,
нервной, дыхательной, выделительной и кожной систем. На психологическом уровне
реакция на стресс включает в себя целый комплекс негативных эмоциональных
переживаний, таких как страх, тревогу, беспокойство, злость, враждебность, гнев, обиду,
печаль, тоску, страдание, недовольство и т. д. [8. С. 60], [9]. Основу, базис
стрессоустойчивости составляет наличие у человека, прежде всего, любви к самому себе.
Вторая характеристика стрессоустойчивости – это оптимизм или положительное
отношение к различным событиям в повседневной жизни [1]. Третья составляющая
стрессоустойчивости – это овладение студентами умениями управлять негативные эмоции,
например, страхом, злостью. Четвертая составляющая – это умение расслабиться,
медитировать [4]. На характер стресса влияют также генетическая предрасположенность,
характер протекания беременности у матери, ранний детский опыт, характер и
направленность человека, общественный статус, ближнее социальное окружение и т.д. [5.
С. 46], [9]. Таким образом, межличностные конфликты оказывают огромное влияние на
формирование стрессоустойчивости студентов [7].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИНГОВ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассмотрены практические вопросы повышения эффективности проведения
социально - психологических тренингов, методика разработки сценариев и технологии их
реализации.
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С целью получения квалифицированных, грамотных работников многочисленные
компании применяют тренинги с целью подготовки и переподготовки персонала.
Инновационные требования устанавливают принципы строгой конкурентной борьбы в
профессиональной сфере. По этой причине подготовка и формирование персонала,
повышение уровня его квалификации — проблемы весьма значимые.
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Тренинг – это обучение, модель интенсивного развития, формирование познаний,
умений, способностей, эмоциональных способов реагирования, возможность применения в
работе приобретенных знаний.
Корпоративное обучение, либо тренинг для персонала, применяется с целью
формирования
способностей
работников,
поддержания
административного
взаимодействия, увеличения результативности работы компании.
Для того чтобы реализовать планы тренинга и получить результат можно использовать
целый комплекс тренинговой процедуры. Это достаточно, сложный процесс, но который в
конечном итоге позволит повысить производительность и показатели эффективности в
работе персонала.
Можно выделить несколько типов тренингов:
1.Тренинги, которые дают возможность сформировать и усовершенствовать степень
развития необходимых способностей работников. Они делают лучше способность
осуществлять диалог, улучшают технику торговли.
2. Тренинг управления способствует развитию лидерских способностей, умению
командообразования, сплочения для достижения поставленной цели.
3. Тренинги грамотной и успешной работы в команде преследуют цель развития
коммуникативных навыков, умений общения и эффективного взаимодействия в
коллективе, разрешения проблемных и конфликтных ситуаций.
4. Тренинг тайм – менеджмента направлен на обучение сотрудников грамотно
планировать время, своевременно и без потери лишних минут и часов выполнять
служебные задачи.
5.Тренинги для персонала преследуют цель повышения самооценки сотрудников,
уверенности в себе и своих силах, побороть страхи, тревожность.
Четкий план тренинга, грамотный выбор цели мероприятия, все то, в чем испытывает
компания потребности взаимосвязано и прямо влияет на результат тренинга и
эффективность выполнения всех поставленных задач.
В рамках планирования обучения сотрудников стоит обратить внимание на всю
структуру кадрового состава компании, на всех сотрудников, которые примут участие в
тренинге. Необходимо обозначить общее количество времени, которое будет посвящено
тренингу, форму и тему мероприятия. Имеет значение и то, что тренинг должен проводить
подготовленный и опытный специалист.
За время проведения огромного количества тренингов, большая доля успеха обучения
зависит от грамотного плана: за благоприятный исход мероприятия и его продуктивность
отвечают правильно подобранные формы работы и личность тренера. Все это поможет
реализовать план работы, достичь необходимого результата и повысить мотивацию
сотрудников к достижению успеха. Если работники, которые принимают участие в
обучении, относятся к нему как к некому наказанию или незапланированному отдыху, вся
проделанная тренером работа не даст никакого эффекта и не позволит добиться
поставленных целей.
Для грамотного специалиста в области тренинга присущи:
 Навыки самопрезентации и «языка тела»,
 Умения устанавливать доброжелательные отношения в группе,
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 Легкость и ловкость в управлении процессом проведения тренинга, быть готовым к
нестандартным ситуациям,
 Умения использовать разнообразные формы работы для достижения максимально
эффективной деятельности,
 Умения поощрять активность и внимательность участников.
С точки зрения формата проведения тренинга могут быть использованы разнообразные
методики:
 Метод кейса – определение конкретной затруднительной ситуации и пути
нахождения оптимальных вариантов разрешения проблемы.
 Деловая игра – каждый участник наделен ролью и вместе сотрудники проигрывают
определенные ситуации, которые могут встретиться в жизнеобеспечении коллектива.
 Групповая дискуссия – обсуждение трудностей, проблем, вопросов, которые требуют
поиска верного разрешения.
 Мозговой штурм – способствует развитию креативности, реализации творческого
потенциала у группы участников тренинга.
Возможно применение упражнений, которые оценивают наличие различных навыков и
умений. С помощью наблюдения или контрольного тестирования можно оценить
результативность обучения.
Тренинг для персонала – выгодное вложение руководителя, так как высокий уровень
квалификации сотрудников, их профессиональные навыки, умения и знания являются
важной составляющей успешной деятельности всей компании.
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САМООЦЕНКА ПОДРОСТКА, УПОТРЕБЛЯЮЩЕГО АЛКОГОЛЬ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена необходимостью получения новых данных по
проблеме особенностей личности подростков, употребляющих алкоголь. В результате
проведенного исследования определены и обобщены результаты по значениям уровня
самооценки и уровня притязаний у подростков, употребляющих алкоголь.
Ключевые слова:
Личность подростка, самооценка, уровень притязаний
Для оценки личности подростка, употребляющего алкоголь было организовано и
проведено исследование. Была сформирована выборка, в которую были включены 20
подростков мужского пола в возрасте 14 - 15 лет. Подростки, принявшие участие в
исследовании, состоят на учете в Отделе по делам несовершеннолетних в связи с
употреблением алкогольных напитков.
Для диагностики самооценки и уровня притязаний была использована методика Дембо Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан), основанная на непосредственном
оценивании (шкалировании) испытуемыми ряда личных качеств, таких как здоровье,
способности, характер и т. д. [1].
Результаты исследования показывают, что, если судить по среднему значению, у
подростков, употребляющих алкоголь, адекватная (высокая) самооценка, но при этом
значения самооценки у отдельных подростков сильно варьируют – отклонения от среднего
значения довольно велики. Выше всего значения по шкале «авторитетность», что может
быть проинтерпретировано как защитная реакция на отсутствие реального авторитета
среди сверстников. Кроме того, на всех заполненных бланках присутствовали знаки, не
предусмотренные инструкцией, но на которые рекомендуют обращать внимание авторы
методики, а также комментарии, рисунки, что свидетельствует о повышенной
напряженности, тревожности подростка в ситуации, когда ему надо оценить себя. Это
характеризует наличие одновременно двух разнонаправленных тенденций - сильного
желания понять, оценить себя и боязни проявить, прежде всего для себя самого,
собственную несостоятельность. Средние оценки по уровню притязаний свидетельствуют о
нереально завышенных притязаниях по всем шкалам методики у подростков,
употребляющих алкоголь, при этом отклонения от среднего значения в группе невелики.
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В разрезе шкал самооценки подростки, употребляющие алкоголь неадекватно высоко
оценивают авторитетность среди сверстников (у 65 % завышенная самооценка), при этом,
хуже всего подростки оценивают собственные способности – у 45 % подростков по этой
шкале низкая самооценка. Характер, умственные способности (по 55 % подростков) и
собственные внешние данные с уверенностью (по 50 % подростков) оценивают адекватно.
Шкала «здоровье» позволяет предполагать, что подростки недооценивают негативное
влияние алкоголя на здоровье, 15 % подростков имеют низкую самооценку, в то время как
неадекватную высокую – 40 % подростков. Показательной является самооценка уровня
притязаний. Ни один подросток, употребляющий алкоголь не проявил низкого уровня
притязаний, преобладающее большинство продемонстрировали нереально завышенные
притязания. Для наглядности на рис. 1 приведены обобщенные результаты по значениям
уровня самооценки и уровня притязаний у подростков, употребляющих алкоголь.
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Рис. 1. Обобщенные результаты общих самооценки и уровня притязаний
по методике Дембо - Рубинштейн, %
На рис. 1 заметно, что в целом у 55 % подростков, употребляющих алкоголь, адекватная
самооценка, неадекватная сниженная самооценка у 10 % подростков, и неадекватная
завышенная – у 35 % . То есть, более половины подростков, употребляющих алкоголь,
оценивают себя адекватно. Проблемы связаны с уровнем притязаний: у 90 % подростков,
употребляющих алкоголь, запредельно высокий уровень притязаний. Степень расхождения
между самооценкой и уровнем притязаний приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Степень расхождения между уровнем притязаний и самооценкой, %
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Данные, представленные на рис. 2, демонстрируют высокую степень расхождения
между уровнем притязаний и самооценкой подростков, употребляющих алкоголь, как
общими, так и по отдельным шкалам. Только по шкале авторитета среди сверстников
расхождение выражено не столь ярко, но об этой шкале уже говорилось выше – подростки
нереалистично завысили самооценку по ней. Также необходимо отметить, что в нескольких
случаях подростки демонстрировали уровень притязаний ниже уровня самооценки.
Подобная позиция («Могу, но не хочу»), отмечает А. Прихожан, указывает на конфликтное
отношение подростка к той или иной стороне своей личности или конфликтное отношение
к себе в целом, свидетельствует о неблагополучии подростка в той или иной области.
Обычно это такие области, которые наиболее значимы для подростка, а его успешность в
них намного ниже его притязаний. Именно по шкале авторитета среди сверстников было
выявлено больше всего оценок уровня притязаний ниже уровня самооценки.
Список использованной литературы:
1. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности
/ П.В. Яньшин. - СПб: Питер, 2004. – 336 с.
© Е.Н. Романенко, В.В. Воронин, 2017

УДК 159.9

Г.А. Федина
Магистр 3 курса
ФГБОУ ВО РГСУ,
Москва, Российская Федерация,
E - mail: galina _ a _ f@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ УСПЕШНОСТЬ
Аннотация: Актуальность данной статьи обоснована тем, что профессиональная
деятельность является одной из базовых сфер жизни человека, в том числе и женщин,
поэтому возможность самореализации личности в конкретной профессии и труде в целом
является ключевой проблемой, требующей всестороннего исследования и глубокого
анализа.
Целью работы является определение проблем профессиональной самореализации
женщин, а также выявление факторов, влияющих на успешность профессиональной
самореализации женщин.
Результатом анализа теоретико - методологического материала и трудов психологов
является вывод о том, что любому человеку, особенно женщинам, необходимо адекватно
оценивать себя и делать обоснованные жизненные выборы как в жизни, так и в
профессии. Для этого, как правило, необходима психологическая помощь,
профориентационная деятельность, разработка социально - психологических
коррекционных программ.
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факторы успешности профессиональной самореализации.
В современном обществе проблема профессиональной самореализации личности очень
актуальна. Без нее невозможно представить гармоничное и сбалансированное развитие
человека. Понятие «профессиональной самореализации» подразумевает «динамику уровня
личностной зрелости и профессионального мастерства, потребность в осознании и
выражении своих уникальных свойств, критерий профессионализма, отражение системы
жизненных смыслов, целей» [7, с.68]. Для всестороннего подхода к профессиональной
самореализации важно определить все её составляющие, которые позволят определить
успешность личности в данной сфере.
Так, С.И. Кудинов приводит полисистемную модель самореализации личности, Л.А.
Коростелева описывает структурно - функциональную модель самореализации. На их
основе Е.А. Гаврилова в своей работе Психодиагностическая методика «Тип и уровень
профессиональной самореализации» представляет выделенные ею единицы анализа
профессиональной самореализации, которые, на наш взгляд, позволяют системно
рассмотреть все три компонента профессиональной самореализации: во - первых, это
целевой компонент (содержит ценности, смыслы, цели, интересы, профессиональное
самоопределение); во - вторых, это ресурсный компонент, который Е.А. Гаврилова
разделяет на энергетические ресурсы (состоят из мотивации труда, уровня притязаний,
воли, эмоций и чувств) и ресурсы самосознания (включают в себя рефлексию, самооценку,
профессиональную «Я - концепцию») и, в - третьих, феноменологический компонент (это
карьера, профессионализм, удовлетворенность трудом, продуктивность деятельности) [2,
с.22]. Данная структурно - функциональная модель важна как для дальнейшего изучения
процесса самореализации и влияния на неё всех её составляющих, так и для разработки
методик достижения максимальной самореализации и её коррекции.
В настоящее время большинство женщин определяет и профессиональную, и семейную
сферы своей жизни как очень важные. Выбор приоритетной области определяется
женщиной исходя из собственной потребности, личных представлений о призвании и
личном предназначении в обществе. Так же немаловажным в выборе приоритетов является
соответствие профессиональной, либо семейной сферы характеру самой женщины. Кроме
того внешние факторы, та социокультурная среда, в которой живет женщина, предъявляют
к ней определенные требования, также влияющие на её выбор [1, с.117].
Выявление факторов, влияющих на становление личности, личностные особенности
женщин, в том числе эмоциональные, коммуникативные и т.п., является очень важным и
позволит определить, какие из них необходимо культивировать для того, чтобы быть
успешными и самореализоваться в профессиональной деятельности [5, с.327].
Профессиональная самореализация женщин более зависит от социальных условий, так
как обществом женщине предопределено сочетание работы, семьи и детей. Так, например,
гендерные особенности положения женщины в обществе точно определяет английский
социолог Ф. Паркин: «статус женщин, конечно, значительно уступает статусу мужчин во
многих сферах общественной жизни, таких, как возможности в сфере занятости, во
владении собственностью, в доходах и прочие. Однако эти формы неравенства, связанные с
половой принадлежностью, обычно не рассматриваются как компоненты социальной
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стратификации. Это связано с тем, что для подавляющего большинства женщин
наличие социальных и экономических ресурсов определяется в первую очередь
положением их семей, и в особенности положением мужчины - главы семьи. Хотя
женщины в настоящее время и обладают некоторыми собственными статусными
характеристиками... их претензии на доступ к ресурсам определяются не столько их
собственным занятием, сколько основным занятием их отцов и мужей».
Очевидно, не будет существовать значительных затруднений у женщин,
субъективно удовлетворенных своей профессиональной сферой деятельности, если
они выбрали её для себя приоритетной. Трудности в самореализации связаны с
определенными индивидуально - психологическими особенностями личности,
такими как эмоциональная неустойчивость, недостаточные социальные проявления
активности, целеустремленности, застенчивость, заниженная самооценка и
недостаточное самоуважение, отсутствие креативности и низкая потребность в
познании, неспособность к быстрой адаптации к переменам и новым требованиям
[3, с. 94]. Кроме этого, мотивационно - волевые особенности личности также
являются фактором успешности профессиональной деятельности. Например,
мотивация достижения у личности с недостаточно высоким уровнем развития
волевых свойств, также может играть отрицательную роль в успешности
деятельности.
Важным является то, что оценка женщиной собственной самореализации зависит
от того работающая это женщина или нет. Работающая женщина стоит не только
перед дилеммой выбора приоритета профессии или семьи, но и сталкивается с
проблемой нехватки времени, а зачастую и физических ресурсов. Поскольку в
изучении оценки самореализации женщин приходится опираться на субъективность,
а не действительную реальность, для избегания ролевого конфликта одним из
возможных психокоррекционных методов является переориентация с внешних
социальных обстоятельств на внутренние психологические механизмы.
Очевидно, у работающих женщин, которые удовлетворены своей
профессиональной деятельностью и достижениями в профессиональной сфере, не
может быть особых затруднений в самореализации. И поскольку под
самореализацией понимается «…практическое осуществление человеком его
задатков, способностей, дарований, черт характера через ту или иную сферу
социальной деятельности с пользой для самого себя, коллектива и общества в
целом… Самореализация продолжается всю жизнь, но в ней можно выделить ряд
конкретных актов - «пиков» глубоко индивидуального процесса самореализации…»
[6, с.131], то для каждого человека есть возможность самореализоваться, в том
числе и в профессиональной сфере, на протяжении всей жизни. Тем более, что
самореализация в профессиональной деятельности –непрерывный процесс и для
каждого человека на своем определенном этапе жизни то психологические
особенности его личности оказывают влияние на его профессиональную
самореализацию, то профессиональная самореализация выявляет и трансформирует
психологические свойства личности.
Кроме того оказывают влияние внешние факторы, социальные условия
саморазвития: «с одной стороны далеко не всегда наличие даже идеальных условий
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соответствует развитию человека. С другой – развитие человека может происходить
в самых экстремальных, неблагоприятных внешних условиях» [4, с.15]. У женщин
особенно часто не совпадают поведенческие и когнитивно - эмоциональные роли,
так как существует проблема выбора приоритетов (семья, дети или
профессиональная успешность), что является дополнительным стрессогенным
фактором. А условия стресса требуют дополнительных физических и психических
сил, их мобилизация может привести к временным затруднениям в самореализации,
отвлечения от этого процесса жизненных сил, однако, при правильно разработанной
психологической коррекции, затруднения (в отличие от трудностей) могут
способствовать прогрессу в самореализации, выводу её на новый уровень. Особенно
важно наличие и разработка коррекционных программ безработным женщинам на
пути преодоления затруднений в самореализации на фоне данного фрустрирующего
фактора.
Помимо этого, любому человеку, особенно женщинам, необходимо адекватно
оценивать себя и делать обоснованные жизненные выборы как в жизни, так и в
профессии. Для этого часто
необходима психологическая
помощь,
профориентационная деятельность, разработка социально - психологических
коррекционных программ.
Наконец, еще одной задачей является прогнозирование перспектив
профессиональной самореализации, коррекция её успешности и своевременная
диагностика соответствия профессии и личностных качеств, способностей, а также
соответствия намеченным целям, выбранным стратегиям, уровню осознанности
выбора профессии, удовлетворенностью профессиональными достижениями и
материальным обеспечением.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
Актуальность исследования продиктована необходимостью внедрения разнообразных
технологий, разработанных в русле системно - деятельностного подхода в практику
современной школы. Особенно важным является их адаптация к содержанию и условиям
преподавания конкретных дисциплин. История и обществознание содержат оптимальные
возможности для реализации интерактивных образовательных технологий. Цель работы изучение возможностей применения интерактивных методов и приемов преподавания
истории как средства формирования ключевых компетенций учащихся. Изучение
изменения познавательной мотивации обучающихся, хода формирования учебно познавательных, информационно - коммуникативных и проектировочных компетенций, а
также уровня обученности показало существенную положительную динамику, что дает
основания для углубления и совершенствования данной системы работы.
Ключевые слова:
Интерактивное обучение, деятельностные образовательные технологии, формирование
ключевых компетенций.
Интенсивное внедрение интерактивных технологий обучения обусловлено изменением
современных подходов к ведению образовательной деятельности. Они появились в ответ на
трансформацию сознания современных детей, их ценностно - смысловых установок, а
также ориентиров воспитания в целом, воплотившихся в профессиональном стандарте
"Педагог". В то же время интерактивные технологии - это инновации, которые постепенно
192

становятся обыденной реальностью школьной жизни, улучшая как отдельные компоненты
образовательного процесса, так и образовательную систему в целом.
Интерактивное (от «inter» – «взаимный», «act» – действовать) обучение – это диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие обучающегося с учебной
средой, преподавателем, другими участниками образовательного процесса. В качестве
классификации интерактивных методов можно привести классификацию Паниной Т.С.,
Вавиловой Л.Н. [5], которые подразделяют их на дискуссионные (диалог; групповая
дискуссия; анализ ситуаций), игровые (дидактические и творческие игры, в том числе
деловые и ролевые, организационно - деятельностные игры и тренинговые.
История как учебная дисциплина предоставляет оптимальные возможности для
реализации интерактивных образовательных технологий. В центре внимания самостоятельный поиск необходимой исторической информации, развитие критического
мышления и способности к самостоятельному анализу исторических событий, умения
вступать в дискуссию и, учитывая альтернативные мнения, вырабатывать и
аргументировать собственную позицию. Наш опыт показывает, что изучение
исторического материала с помощью групповых форм работы, организации диалога и
полилога, учебных дискуссий, решения кейс - заданий в сочетании с методом проектов дает
наилучшие результаты.
ФГОС общего образования предполагает воспитание качеств личности, отвечающих
требованиям информационного общества, развитие активной учебно - познавательной
деятельности обучающихся и формирование их готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию на основе мотивации к обучению и познанию [7].Он
регламентирует набор метапредметных компетенций обучающегося, содержательно
отражающих целеполагание, самоконтроль и самооценку, интеллектуальные и речевые
умения, ИКТ - компетентность. Эти важнейшие компетенции нужно сформировать,
используя возможности истории как учебной дисциплины и учитывая специфику развития
современных подростков и юношей, в частности свойственное им "клиповое" мышление,
практически не совместимое с "медленными" и монотонными видами деятельности,
предлагаемыми ребенку в школе, где часто нужно внимательно рассмотреть объект,
обстоятельно проанализировать его связи и отношения, высказать обоснованную точку
зрения на то или иное историческое событие, опираясь на самостоятельную оценку.
Отметим также, что преподавание истории как учебной дисциплины имеет ряд
особенностей (трудоемкость, высокая информационная нагрузка, трудность в анализе и
оценке исторических фактов). В то же время, этот учебный предмет как нельзя более
близок к практике повседневной жизни. Преподавание истории тоже должно строиться по
особенному - как процесс "интеллектоемкий" и практико - ориентированный.
Обозначим теоретические основания применяемой методики:
1. Компетентностный подход в образовании, развиваемый в работах Н.Хомского,
Р.Уайта, Дж.Равена, Н.В.Кузьминой, А.К.Марковой, А.В. Хуторского, М.А. Чошановой,
А.Г. Каспржак, С.Е. Шишова, Б.Д. Эльконина, Е.Я.Когана, О.Е.Лебедева и др. Его
использование в учебном процессе позволяет направить усилия на развитие личности,
способной решать познавательные, а позже - профессиональные и жизненные задачи с
применением не только узкоспециальных знаний, умений и навыков, но и собственных
характеристик мышления и личности в целом.
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2. Личностно - ориентированный подход (И.С.Якиманская, В.Я.Ляудис, Е.Н.Степанов,
В.В.Сериков, Г.К.Селевко и др.), предполагающий в качестве фона педагогического
взаимодействия субъект - субъектные отношения между педагогами и обучающимися,
обеспечивающие и сопровождающие процессы самопознания, саморазвития и
самореализации личности ребенка [8].
3. Системно - деятельностный подход, который выступает основой ФГОС, и главным
принципом которого является использование интерактивных технологий. Данный подход
основывается на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и др., раскрывающих основные психологические
закономерности процесса обучения и структуру учебной деятельности с учетом общих
закономерностей возрастного развития детей и подростков. По мнению А.Г. Асмолова,
«процесс учения - это процесс деятельности ученика, направленный на становление его
сознания и его личности в целом. Вот что такое «системно - деятельностный» подход в
образовании» [2]. Для Д.Б.Эльконина «учебная деятельность есть... деятельность по
самоизменению, и ее продуктом являются те изменения, которые произошли в ходе ее
выполнения в самом субъекте» [10].
Опыт использования интерактивных технологий при обучении истории органично
интегрируется в концепцию развития МАОУ "Гимназия № 184". Миссия гимназии
сформулирована в соответствии с Концепцией развития образования в РФ до 2020 г. развитие личности, способной к осознанному проектированию своего будущего на основе
системы нравственных ценностей и сформированного гражданского самосознания. В
"Гимназии № 184" с 2013г. реализуется программа развития "Школа самоопределения
личности". Главной идеей программы является развитие у учащихся способности и
готовности к самоопределению в процессе овладения социальными компетентностями и
проектным мышлением.
Цель нашей работы - изучение возможностей применения интерактивных методов и
приемов преподавания истории как средства формирования ключевых компетенций
учащихся в ходе обобщения собственного педагогического опыта.
На разных ступенях обучения применимы различные интерактивные формы в
соответствии с возрастными особенностями учащихся. Так, их применение в среднем звене
направлено на овладение учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и
операционно - технического компонентов, становление которой осуществляется в форме
учебного исследования. Содержание деятельности должно обеспечивать формирование
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
поддержание инициативы в организации учебного сотрудничества.
В старшем звене благодаря развитию рефлексии, общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно - предметные области, происходит
качественное преобразование учебных действий в сторону становления самоконтроля,
самооценки, подготавливается переход от самостоятельной постановки обучающимися
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе. Меняются
формы работы с учащимися и уровень сложности заданий [9].
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В обучении активно используются такие методы, как работа в парах, взаимопроверка,
«горячий стул», «перестрелка вопросами», учебная дискуссия, дебаты, диспут, «Casestudy»,
ролевые и деловые игры, историческое интервью, лекция - парадокс, методика «ПОПС,
проектирование и др. методы, дающие наибольший эффект в сочетании с использованием
информационных технологий.
Применение интерактивных методов на уроках способствует повышению мотивации
обучения, развитию коммуникативной компетенции, формированию информационной
компетенции, развитию социальной компетентности [1, 4, 5, 6]. Данный способ ведения
уроков позволяет учитывать особенности «клипового» мышления современного
школьника, при котором утрачивается способность к длительной концентрации, умению
анализировать [3]. Оптимальным вариантом мы считаем не коррекцию данной особенности
мышления ребят, а использование ее позитивного ресурса, который заключается в умении
переключаться с одного источника на другой, работать в режиме многозадачности, быстро
реагировать на изменяющиеся условия.
В ходе расширения спектра применяемых интерактивных форм на уроках нами
разработаны и активно используются задания, составленные нами с учетом "клипового"
мышления современных школьников. К ним относится разработанная нами технология
"Творческий синтез".
Пример. Технология "Творческий синтез". Применяется на уроке истории России при
изучении темы «Народные восстания в XVII веке».
Ход: обучающиеся делятся на группы по четыре, пять человек (количество групп
определяется, исходя из наполняемости класса).
1 этап. Подготовительный. Ребята получают рабочие листы, исторические источники по
теме урока. Рабочий лист включает в себя следующие блоки: дата, название бунта,
исторические личности, причины восстаний, итоги восстаний. Обучающимся предлагается
обратить свое внимание на слайд, где появляется информация с интервалом 10 - 15секунд.
Ребятам необходимо запомнить ее и занести в первый и второй тематические блоки
рабочего листа. В процессе появления на слайде информации записывать и обсуждать с
одноклассниками ничего нельзя.
2 этап. Этап взаимодействия и творческого синтеза. Групповая работа, в ходе которой
ребята, обсуждая и анализируя исторические источники, заполняют оставшиеся блоки:
"причины восстаний" и "итоги восстаний". Важной технологической особенностью этого
способа работы с историческим материалом является то, что школьники ищут только ту
информацию, которая связана с ранее заполненными (по памяти) блоками. Данная работа
выполняется в течение 10 - 15 минут.
3 этап. Контрольный. Группы представляют результат работы по каждому блоку,
используя методику «Перекрестный огонь».
Таким образом, обучающиеся учатся сопоставлять факты, выделять главное, быстро
запоминают и обрабатывают большие объемы информации, приобретают навыки
самоконтроля и самопроверки.
Критериями результативности предложенной системы работы можно считать
повышение мотивации изучения предмета, динамику формирования ключевых
компетенций обучающихся, динамику уровня обученности, повышение эффективности
участия в конкурсах, олимпиадах различного уровня и др.
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Изучение динамики изменения познавательной мотивации обучающихся с помощью
методики Е.П.Ильна - Н.А.Курдюковой "Измерение направленности на приобретение
знаний" показало наличие положительной динамики развития показателей мотивации
изучения истории на протяжении трех лет, что свидетельствует об эффективности
применения интерактивных методов при обучении истории.
Нами была проанализирована динамика формирования учебно - познавательных,
информационно - коммуникативных и проектировочных компетенций обучающихся в
параллелях 9 и 11 классов в 2015 и 2017 году по методу экспертных оценок. Данные
показывают, что оптимальных значений достигает доля учащихся, владеющих
информацией о методах познания, основами понятийного мышления, которое позволяет им
исследовать практические ситуации, рассматривая изучаемый объект с разных точек
зрения. Значительно увеличилась доля учащихся, умеющих организовать учебную и
внеучебную деятельность (в том числе проектную) в полном цикле, работать в
нестандартных ситуациях без алгоритма и без образца, с высокой степенью произвольности
и избирательности познавательной активности, способных менять стратегию и гипотезу
при решении учебной задачи, самостоятельно добывать знания, выходящие за школьную
программу, для которых учение является смыслообразующим мотивом. Динамика роста
доли учащихся по этим компетенциям составляет от 21 до 62 % .
В развитии информационно - коммуникативных компетенций высокие результаты
можно видеть по ряду составляющих: учащихся используют речь как инструмент
мышления и коммуникации, оперируют системой простых и сложных понятий, умеют
передавать содержание текста в форме, соответствующей учебной задаче, владеют
монологической и диалогической речью, составляют план, тезисы, конспект, отражают в
устной и письменной форме результаты своей деятельности.
Данные мониторинга показывают уверенный рост проектировочных компетенций (с
динамикой от 21 % до 36 % ) по трем направлениям: самостоятельное планирование
учащимися достижения целей и осознанный выбор ими наиболее эффективного способа
решения учебно - познавательных задач, осуществление саморегуляции и контроля своей
деятельности, планирование и осуществление проектной и исследовательской деятельности
в сотрудничестве с педагогами и учащимися.
Изучение динамики уровня обученности показало положительную динамику сдачи ЕГЭ
по истории на протяжении трех лет. Средний балл по результатам ЕГЭ вырос за три года с
51б. в 2014 году до 57,8б. в 2016г. Качество знаний за последние три года выросло с 63 % в
2014 - 2015 учебном году до 72 % в 2015 - 2016 учебном году.
Отмечена положительная динамика участия обучающихся в мероприятиях (конкурсы,
олимпиады и т.п.) различного уровня, выросло число призеров и победителей городских,
региональных и международных уровней.
Системное использование интерактивных образовательных технологий на уроках
истории соответствует психологическим особенностям современных школьников и
способствует созданию педагогических условий не только для вовлечения обучающихся в
образовательный процесс, повышения личностной значимости получаемых знаний,
умений, опыта (что, в свою очередь приводит к повышению результативности обучения),
но и для развития мировоззрения обучающихся, их гражданского самосознания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье анализируются результаты эмпирического исследования мотивации
профессиональной
педагогической
деятельности
на
примере
поселковых
общеобразовательных учреждений. После проведенного исследования была разработана
программа по развитию мотивации профессиональной педагогической деятельности.
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Концепция модернизации отечественного образования, активно осуществляющаяся в
современной России, диктует новые требования к личности учителя как ключевой фигуре
преобразовательной деятельности в сфере образования. На данном этапе развития
образования трудовая мотивация и удовлетворенность трудом приобретают особую
значимость как наиболее важные человеческие ресурсы, с которыми руководителю
общеобразовательного учреждения следует не только считаться как с одной из функций
управления, но и принимать во внимание в управлении эффективностью и качеством [2,
С.57]. Следует отметить, что руководитель любого образовательного учреждения
заинтересован в повышении профессиональной мотивации, т.к. без этого трудно
рассчитывать на удовлетворенность деятельностью, которая связана и с качеством жизни, и
с субъективной удовлетворенностью жизнью, с желанием человека повышать свое
профессиональное мастерство [4, С.159].
Своевременная диагностика педагогического состава позволит администрации школы
скорректировать собственную позицию руководства, провести мероприятия, направленные
на оптимизацию мотивационной сферы подчиненных и тем самым повысить
эффективность работы [1].
На базе МОУ Краснопресненской средней школы им. В.П.Дмитриева и МОУ
«Бурашевская СОШ» Тверской области в 2016 - 2017 гг. было проведено исследование
мотивации профессиональной педагогической деятельности с целью повышения ее уровня
и достижения успеха у педагогов. В эмпирическом исследовании приняли участие 36
педагогов представленных школ, в возрасте от 25 до 45 лет, со стажем работы от 5 до 15
лет.
Исследование опиралось на решение эмпирических задач: 1) выявление доминирующих
мотивов профессиональной деятельности; 2) определение уровня мотивации достижений
успеха; 3) измерение степени удовлетворенности трудом.
Для проведения эмпирического исследования был использован психодиагностический
инструментарий: методика, направленная на изучение мотивации профессиональной
деятельности К. Замфир (в модификации А. Реана); методика, направленная на измерение
мотивации достижения А. Мехрабиана (в модификации М. Магомед - Эминова); методика,
направленная на исследование интегральной удовлетворенности трудом (А. Батаршев).
В результате математико - статистических методов обработки результатов исследования
было выявлено, что для большинства исследуемых испытуемых доминирующими
являются мотивы самореализации в профессиональной деятельности и удовлетворение от
самого процесса и результата работы (внутренний тип мотивации). По показателям
выраженности каждого из типов мотивации были составлены мотивационные комплексы
личности. Среди компонентов интегральной удовлетворенности трудовой деятельностью у
большинства педагогов в большей степени выражена удовлетворенность
взаимоотношениями с сотрудниками. Трудовая мотивация учителей данных
образовательных учреждений отличается преобладанием мотивов избегания неудач над
мотивами достижения.
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На основании полученных результатов психодиагностических исследований, составлена
программа, включающая в себя систему мероприятий, направленных на развитие трудовой
мотивации, которые администрация образовательного учреждения, в целях развития и
мобилизации потенциала каждого педагога исследуемых образовательных учреждений,
должна внедрить в практику.
Структура программы развития мотивации:
1. Анализ мотивационной сферы с целью выявления компонентов, демотивирующих
работников школы.
2. Построение дерева целей.
3. Оценка эффективности.
4. Финансовое обеспечение и его источники.
5. Перечень мероприятий, средств и ответственных за исполнение программы по
развитию мотивации работников на основе выявления факторов удовлетворенности
трудом.
6. Календарно - тематическое планирование по реализации программы.
Были предложены мероприятия для развития показателей, которые в ходе исследования
охарактеризовались как самые низкие. Так, например, с целью стойкого повышения
мотивации достижения удачи и снижения уровня мотивации избегания неудач предложено
проведение тренинга [3], в задачи которого входит:
- развить у участников тренинга устойчивые стремления и умения в самостоятельном
целеполагании;
- сформировать стойкое стремление к достижению сформулированной цели;
- ослабить желание понравиться окружающим людям в своих целях, способах и
результатах деятельности;
- сориентировать на выбор средних или чуть выше среднего по сложности выполнения
задач.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие самоопределение личности, проанализированы
некоторые подходы к изучению этого явления. Охарактеризованы некоторые виды
самоопределения, а именно личностное, культурное и профессиональное, описаны
основные их особенности и составляющие.
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В современной литературе понятие самоопределение рассматривается с самых
различных сторон жизни гражданского общества. Так, говорят о самоопределении
культурном, национальном, политическом, религиозном, экономическом и др. В этот же
момент можно утверждать, что личностное самоопределение, являющееся решающим и
главенствующим фактором нормальной жизнедеятельности, определяет становление и
развитие социального и профессионального самоопределения.
В психологических словарях личностное самоопределение описывается как
феноменологическое ощущение человека, которое имеется у него относительно его
собственного внутреннего «Я» независимо от всех других, выходящее за пределы
биологических и психологических поправок и сокращений, производимых миром,
находящимся в состоянии непрерывного изменения. Оно происходит лишь на уровне
собственных ценностей.
Итак, можно сказать, что самоопределившаяся личность – это, безусловно,
самостоятельный субъект с полным осознанием себя, своих желаний, планов, целей, своих
возможностей и склонностей, особенностей психических и физических, пониманием того,
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что он хочет и хотят от него близкие, родственники, коллектив и общество в целом. Это
субъект, способный полноценно функционировать в обществе без ущерба себе и
окружающим.
Самоопределение можно охарактеризовать процессом осознания себя членом общества
и приобретением новой, социально значимой позиции.
Впервые Рубинштейн в своих работах начал обзор термина самоопределение с позиции
детерминации, определяя его как самодетерминацию, которая действует не иначе, как
преломленной самим субъектом. Этой же теории придерживалась и К.А. Абульханова Славская. Она полагала, что самоопределение возможно лишь при осознании личностью
своей позиции в обществе, которая может формироваться только внутри координат
системы межличностных взаимоотношений.
Сафин и Ников обозначают самоопределение как "относительно самостоятельный этап
социализации, сущность которого заключается в формировании у индивида осознания цели
и смысла жизни, готовности к самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения
своих желаний, наличных качеств, возможностей и требований, предъявляемых к нему со
стороны окружающих и общества".
Зарубежные психологи сравнивают понятие личностное самоопределение с термином
психосоциальная идентичность, которое ввел американский ученый Э. Эриксон. По его
мнению, только при осознании своей компетентности и ценности в обществе может
формироваться та самая психосоциальная идентичность. Это есть фундамент всякой
личности, показатель ее зрелости и целостности. Эриксон считал, что психосоциальная
идентичность состоит из совокупности трех факторов:
 Равенство социально принятых и личных установок
 Внутреннее сходство восприятия пространства, времени и окружающего мира
 Включенность «Я» в какую - либо общность
Если говорить о профессиональном самоопределении, можно определить его как
процесс взаимодействия с окружающим миром, общностью людей с целью обретения
смысла в дальнейшей деятельности. Здесь происходит формирование отношения к
определенной трудовой, профессиональной деятельности. Человек проходит пусть
самореализации путем согласования внутриличностных и социально профессиональных
потребностей.
Е.А.Климов считает профессиональное самоопределение одним из составляющих
развития личности. В этом процессе выделяет важнейшие составляющие:
 Формирование собственной принадлежности в какой - либо профессиональной
общности, группе
 Осознание своего места в этой общности
 Принятие отношения состава группы к индивиду
 Знание своих сильных и слабых сторон, способов совершенствования своих навыков
Культурное самоопределение можно описать как постоянный процесс поиска форм
культурной активности, развитие собственных культурных интересов. Это
непосредственно реализация своих представлений о культурном пространстве, поиск
своего места в этом пространстве. Формируется культурное самоопределение только в
процессе общения с окружением, конкретной субкультурой, и является частью
социализации личности. Активность личности в данном направлении может привести к
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появлению новых культурных веяний и направлений, что будет сказываться не только на
самой личности, но и косвенно на всем обществе в целом.
Таким образом, самоопределение личности наиважнейший процесс осмысления, поиска
и установки жизненных целей, принципов, ориентиров, моделей поведения, необходимых
индивиду на всем пути жизнедеятельности.
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Профилактика экстремизма и экстремистских форм поведения является одной из
актуальнейших общественных задач практически во всех современных государствах. В
последние годы данная проблема стала очень значима для страна Западной Европы, прежде
всего, с резко возросшим потоком мигрантов, часть из которых слабо готовы
адаптироваться к социокультурным нормам принимающей стороны и ведут себя
достаточно агрессивно. В России вопросы профилактики экстремизма связаны, прежде
всего, с наличием достаточно острых социальных противоречий в обществе. Следует
отметить ряд острых социальных проблем современности, которые содействуют усилению
напряженности в обществе и могут косвенно способствовать развитию экстремистских
форм поведения:
Одной из таких социальных проблем является высокая степень социального расслоения
российского общества. Так, по некоторым данным, Россия занимает 5 место в мире по
числу долларовых миллиардеров [1], но 73 место по уровню ВВП на душу населения [2].
Разница в доходах между богатыми и бедными в России в разы выше, чем в развитых
странах, и в этом плане наше общество больше похоже на страны «третьего мира».
Высокая степень социального расслоения сочетается с такой особенностью, как
ориентация населения на потребительские стандарты и качество жизни развитых стран [3],
и их несоответствие реальным доходам (зарплата россиянина в 3 - 4 раза меньше, чем у
жителя Западной Европы и США).
Следует также учитывать высокую степень криминализации российского общества и
влияние норм и ценностей преступного мира на мировоззрение молодежи и бытовую
культуру ряда социальных слоев.
Следует также отметить и такой факт, как понижение научной культуры общества и
восприимчивости к всевозможным ненаучным концепциям и мифологемам [4], в том числе
и экстремистского характера.
Отметим, что достаточно восприимчива к экстремизму молодежь в силу юношеского
максимализма и недостаточности жизненного опыта, а также повышенной внушаемости.
Данное обстоятельство усугубляется тем, что в обществе понижается уровень научной
культуры, что снижает способность учащихся к критическому анализу информации [5].
Среди молодежи все большее распространение получают ценности гедонизма,
вседозволенности и потребительского отношения к обществу, что может способствовать
развитию деструктивных мировоззренческих стереотипов, основанных на претензии к
обществу за жизненные неудачи и, соответственно, создавать почву для радикализма и
экстремизма.
Поэтому необходима комплексная работа по профилактике экстремизма в российском
обществе, развития среди молодежи идеалов патриотизма и уважения к российской
культурно - исторической традиции. Для этого представляется целесообразным:
1.
Большое значение уделять пропаганде патриотизма и созданию позитивного
имиджа российской государственности [6]. Пропаганда традиционных ценностей – крепкая
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семья, служение Отечеству, уважение к национальной культуре как приоритетных в
духовно - нравственной жизни общества. Сейчас Россия позиционирует себя как оплот
данных ценностей, и они могут содействовать развитию толерантности и интеграции
общества.
2.
Комплексное развитие гражданской и правовой культуры молодежи;
3.
Дальнейшее развитие институтов гражданского общества и правового
государства;
4.
Повышение уровня социальной защиты населения.
5.
Уделять повышенное внимание профилактике экстремизма и развитию
толерантности в молодежной среде, проводить систему комплексных воспитательных
мероприятий с различными категориями учащихся
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Аннотация
Статья,
посвященна
некоторым
особенностям
политического
дискурса,
сформулированным премьер - министром Таксином Чинаватом перед выборами и
государственным переворотом 2006 года. В последние годы Таиланд переживает
серьезный политический и социальный кризис, в результате которого в 2014 году
произошел государственный переворот. Эта сложная ситуация в основном была вызвана
экономическими проблемами, политическими конфликтами, а также ростом власти
Таксина Чинавата в тайской политике. Хотя популизм Таксина вызвал сильную
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политическую нестабильность, в то же время он способствовал участию и мобилизации
широких масс на политической арене.
Ключевые слова:
Демократизация, популизм, политическая деятельность, политический кризис,
политическая партия.
«Популизм» возникает в странах, где имеются определенные демократические
институты и нормы: всеобщее избирательное право, равноправие граждан, право на
свободу слова и т.п., т.е. там, где массы в качестве избирателей выступают участниками
политического процесса. Только тогда попытки апелляции к настроению граждан, попытки
подстроиться под массовое сознание могут собственно и стать способом завоевания власти.
В работе Баранова Н.А. «популизм» рассматривается как политическая деятельность, так
как чаще всего приходится сталкиваться с ним избирателям – тем, от кого зависят
результаты выборов, референдумов и других политических актов всенародного
волеизъявления [1, с. 44].
Двое из самых влиятельных ученых, изучавших концепцию популизма, - Эрнесто
Лаклау и Маргарет Канован, определили две ключевые особенности причин популизма: а)
прямой призыв к людям и б) антиэлитизм, нападение на противников. Канован утверждает,
что популизм в современных демократиях лучше всего воспринимается как призыв к
народу против установленной структуры власти, так и против доминирующих идей и
ценностей общества. Они связаны с каким - то восстанием против установленной
структуры власти во имя народа [5, с. 213]. С каких точек зрения мы будем рассматривать,
что популизм - это норма или угроза демократии в Таиланде?
В последние годы Таиланд борется с неразрешимым политическим конфликтом.
Политический кризис нанес серьезный сопутствующий ущерб стране, подрывая качество
управления и подрывая верховенство закона. Выборы 2006 года были бойкотированы
конкурирующими партиями, которые выступали против участия Таксина Чинавата в
политике. Им было известно, что Таксин не был политиком, который мог служить своим
интересам, а также своей политической базой в политике [4, с. 35].
Таксин Чинават является тайским бизнес - магнатом и политиком, который основал
тайскую партию «Тай Рак Тай (ТРТ)» в 1998 году. Он стал премьер - министром в 2001
году, и он выиграл выборы 2005 года. Наконец, Таксин был свергнут в результате военного
переворота в 2006 году. Но после данного переворота появились новые демократические
идеи и социальное движение «Красные рубашки», которые требуют устранения военных
вмешательств в политику. Большинство из них является представителями бедных сельских
районов Таиланда, которые благодарны за популистские программы Таксина, такие как
практически бесплатное медицинское обслуживание.
Дискурс Таксина действительно разделил общество на две противоположные группы и
определил людей этих групп: с одной стороны он признал «низовых, непривилегированных
людей», а с другой стороны «элиту, аристократию и роялистов». Сначала мы рассмотрим
статус «людей» в дискурсе Таксина.
«Люди», к которым обращался Таксин, были определены как бедные и
непривилегированные; главным образом это земледельцы и фермеры Таиланда. Таксин
утверждал, что ему не безразличны взгляды простых людей, потому что он сам вырос в
бедной семье. Таксин пытался объединиться со своим народом, бедными людьми в своем
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выступлении, тем, что в настоящее время он является одним из самых успешных
предпринимателей и политиков, но это не заставляет его забывать, что в прошлом он был
среди самых бедных. Как он отметил: «... Я понимаю положение бедных людей, которые
сами формируют состояние. Почему я понимаю? Потому что я сельский житель и пришел в
центр города ради лучшего будущего ... ». Призыв «народа» в политическом дискурсе
Таксина тесно связан с требованием демократии. Таксин подчеркнул, что «демократия - это
власть народа, избранная народом и для народа» [8]. В этом контексте мы можем
утверждать, что «народ» представляет собой центральное место в политическом дискурсе
Таксина.
Однако можно и исследовать логику, которая управляет дискурсом Таксина, а также
идентифицировать врагов, которые у него появляются.
Врагом Таксина является коррумпированная элита и институты, которые
сопротивлялись пути демократизации и выборам, тем, кто протестовал против законно
избранного правительства. В частности, противником Таксина является Демократическая
партия (соперничающая сторона), бизнес - элита, коррумпированные институты
(Конституционный суд, Государственная ревизионная комиссия, Комиссия по борьбе с
коррупцией и т. д.), военные, Тайный совет и роялисты. В частности, Демократическая
партия, которую Таксин обвинил в том, что это партия, которая пыталась изменить
политику незаконными способами. Его обвинение включало независимые институты,
которые были изображены как коррумпированные и не отвечающие мандату народа. По
мнению Таксина, коррумпированные институты, военные, Тайный совет и роялисты не
уважали решение народа [7].
Нет сомнения, что дискурс Таксина организован в соответствии с антагонистической
схемой. Он различает «нас» (Люди = бедные, непривилегированные) и «их» (Элиты =
коррумпированные институты, консервативные бизнесмены, военные, Тайный совет,
аристократия и роялисты), строя таким образом две цепи эквивалентности на войне друг с
другом.
Таксин, используя популистский дискурс (он не был популистским политиком с самого
начала), сумел убедить большинство общества, особенно бедных и низших классов,
следовать за ним добросовестно. Его популизм способствовал объединению сил
непривилегированного народа для достижения своих интересов посредством политических
процессов.
Суттхисангиам С. автор диссертации «Власть и оппозиция: особенности политического
процесса в Таиланде (2001 - 2010 гг.)» определяет принцип популизма Таксина, тем что он
конкретизируется и претворяется в жизнь, заставляя людей самого низкого уровня думать,
что они получили или получат заботу от лидера, что они получат равную или одинаковую
долю денежных средств или бюджетных ассигнований от правительства, как и люди из
других слоев. Руководствуясь такой политикой, партия Тай - рак - тай в общем плане не
подчеркивала классового различия, заставляя людей из низших слоев видеть в ней свою
единственную политическую надежду [2, с. 105].
Популизм не был распространенным явлением в Таиланде до премьерства Таксина.
Таксин считался популистом по четырем причинам, по словам Анека Лаотамтаса, тайского
видного политолога и политика. Во - первых, Таксин изображал себя сильным человеком,
независимым от своей партии, и был первым премьер - министром, который стал очень
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популярным среди масс. Во - вторых, Таксин использовал политику бедных, чтобы
повысить свою популярность. Вместо того, чтобы полагаться на отношения патрон клиент, как это делали премьер - министры в прошлом, Таксин использовал политику и
программы для общения с людьми. В - третьих, Таксин использовал массовые стратегии
для передачи своей политики. Наконец, «Таксиномика» не была системой, которая
применяла только политику для бедных, она также проводила политику на других уровнях
в обществе [6, с. 33].
Однако популистская риторика Таксина оказала большое влияние на средний класс,
роялистов, бюрократов и военных, в частности на спор об их политических и
экономических интересах. Страх перед персонализированным авторитарным правлением
Таксина и популистским обращением превратился в гнев и негодование, что привело к
созданию политического движения (Народного альянса за демократию (PAD) или желтых
рубашек) против Таксина, а также против избирательной демократии [3, с. 262].
Но был ли Таксин авторитарным политиком? Верно, что правительству партии ТРТ
удалось воспользоваться новыми конституционными положениями, призванными
укрепить премьер - министра и создать более стабильные правительства. Более того,
правительство Таксина нейтрализовало новые органы, созданные конституцией, чтобы
действовать в системе сдержек и противовесов по усилению полномочий исполнительной
власти. Одновременно несколько правительственных решений принесло пользу семейному
бизнесу Таксина (его семейное богатство утроилось в течение четырехлетнего срока), а
также подтвердило жесткий контроль над средствами массовой информации [Там же, с.
270].
Хотя Таксина обвинили в том, что он авторитарный политик, его все еще поддерживают
многие бедные люди. Государственный переворот 2006 года и последующие попытки
устранить влияние Таксина военными действиями и судебными решениями помогли
спровоцировать первое массовое движение в тайской политической истории. «Красные
рубашки» пытаются контратаковать движение «Желтые рубашки» и поддерживать
мощную базу Таксина в стране. Но самое главное, что движение «Красные рубашки»
привито демократическими идеями. Движение «Красные рубашки» провоцирует
серьезную политическую нестабильность и кризис, но это выдвинуло на первый план
вопрос о пути тайской демократизации.
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ТАЛЫШИ И ИХ МЕСТО В ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется современное состояние талышского этноса в Азербайджане. В
ней особое внимание уделено проблеме политических и экономических прав талышей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Талыши, талышский язык, ассимиляция, этнос.
Современная ситуация с политическими и экономическими правами талышей в
Азербайджане оставляет желать лучшего. Власти и оппозиция попросту игнорируют голос
талышского народа, как будто такой проблемы вообще не существует. Складывается
впечатление, что один факт дозволенности проживания талышей в стране и есть показатель
высокой толерантности Азербайджанской Республики к этому древнему, коренному,
автохтонному народу.
В течение последних двух десятилетий в отношении талышей проводится
последовательная политика ассимиляции через СМИ и образовательную систему.
Фальсифицируется история талышского народа, а иной раз попросту умалчивается роль
талышей в истории региона [2].
Следует отметить, что ассимиляционная программа властей республики сопровождается
созданием невыносимых социально - экономических условий в регионе компактного
проживания талышей. Делается это для того чтобы местное население покидало
насиженные места и перебиралось в крупные города, а также покидало республику.
Соответственно, на опустевшие места переселяется тюркоязычное население с главной
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целью – насильственного изменения этнического состава региона. Этот варварский акт
сопровождается изменением топонимики региона – названия населенных пунктов
переименовываются с талышского языка на тюркский [8, 9].
Пункт II статьи 21 Конституции Азербайджанской Республики гласит, что государство
обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит
население. Но фактически не претворяет в жизнь даже этот конституционный минимум
обязательств по отношению к коренным народам. К примеру, талышский язык преподается
всего 1 - 2 часа в неделю, да и то в некоторых селениях. Уровень преподавания очень
низкий. Государство не создает возможности готовить учителей, которые смогли бы вести
полноценное преподавание. То есть, нет никакого обеспечения развития талышского языка
[6, 10].
Азербайджанская Республика вообще не считается с национальными интересами
талышей в сфере их культурно - политической ориентации. Так, ираноязычным талышам,
навязывается чуждая им тюркская или турецкая культура, а также политическая
ориентация, уводящая их с традиционной политической позиции [1].
Таким образом, есть серьезная необходимость в сохранении и развитии талышского
этноса, который при полном безразличии мирового сообщества попросту может исчезнуть
с этнической карты мира [4, 7].
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Аннотация. Данная статья о программе помощи Европе после Второй мировой войны «плане Маршалла». В тексте рассматриваются последствия Второй мировой войны в
Европе, попытки восстановления Европы до «плана Маршалла», отношение Советского
Союза к этому плану, экономические и политические последствия плана.
Ключевые слова: Западная Европа; «план Маршалла»; Европейский план
восстановления; США.
Введение.
Как известно, любая война глобальным образом влияет на экономическое развитие стран
в целом, независимо от доли участия страны в том или ином конфликте. Война нарушает
все экономические связи, ломает систему бизнеса. Вторая мировая война считается одним
из самых разрушительных событий в истории Европы ХХ века. Наряду с десятками
миллионов погибших людей, война опустошила всю европейскую структуру бизнеса.
Остатков валютных и золотых депозитов стало недостаточно для накопления капитала и
долгосрочной реконструкции, потенциал Европы по импорту сократился до 40 %
довоенного уровня. Кроме того, неясна была позиция США с оставшейся ведущей
экономикой: ленд - лиз закончился сразу после японской капитуляции, интернациональная
демократическая администрация Трумэна была ослаблена, и Конгресс все чаще призывал
сбалансировать бюджет.
Чтобы справиться с огромной потребностью в помощи, недавно образованная
Организация Объединенных Наций создала Администрацию Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи и реабилитации (ЮНРРА), которая служила для доставки
продуктов питания, одежды, предметов медицинского назначения и других предметов
первой необходимости. ЮНРРА - это специальная программа, которая могла быть
прекращена в любое время и таким образом препятствовала планированию, необходимому
для реконструкции экономики Европы. Для решения этой проблемы ООН создала
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Реконструкции Международной
торговой организации (МТО) и Международного валютного фонда (МВФ), созданного в
Бреттон - Вудсе, привели к нормализации экономической политики и краткосрочному
финансированию.
Летом 1945 года, до создания МБРР в качестве меры пресечения, Экспортно импортный банк Соединенных Штатов увеличил свой капитал с 750 млн. долларов США
до 3,75 млрд. долларов США. США уже оказывала одностороннюю помощь
непосредственно через Правительство оккупированным районам, которая с июля 1945 по
1947 год составила 13 млрд. долларов США. Кроме того, Соединенное Королевство
Великобритании, которое выиграло от своих «особых отношений» с Соединенными
Штатами, получило кредит в размере 3,75 млрд. долларов США в соответствии с англо американским финансовым соглашением 1946 года. Напряженность политических
отношений с Советским Союзом ухудшала ситуацию. Трение началось по вопросам,
относящимся к переустройству Германии, еще до того, как война закончилась. Западные
союзники хотели, чтобы Германия была наказана, но также сыграла ключевую роль в
восстановлении Европы и возродила стабильную экономику. Советский же Союз, с другой
стороны, хотел, чтобы Германия оставалась в ослабленном состоянии. Поскольку у
Германии и СССР было непропорциональное бремя с точки зрения смертей и повреждений
во время войны, Советский Союз также потребовал репараций, как и после Первой
мировой войны. После многочисленных политических споров о роли централизованного
планирования в сравнении с распределением свободного рынка Советский Союз отказался
присоединяться к МВФ или МБРР. Что касается ЮНРРА, то Советский Союз технически
числился в качестве донора, но упорно боролся, чтобы Украина и Белоруссия
функционировали в качестве нетто - получателей. В то же время Канада, другой донор,
решил не участвовать, а Великобритания отошла от большинства своих обязательств по
оказанию военной помощи Австрии и Италии. Европейская зима 1946 - 1947 гг. была одной
из тяжелейших в истории: с сильными снегопадами и низкими температурами,
препятствующими транспортировке по всей Северной и Западной Европе и
уничтожающими озимую пшеницу. Тем не менее, еще до разрушительной зимы и
последующей сухой весны, французский, немецкий, бельгийский и итальянский урожай по
- прежнему составляли лишь половину довоенного уровня в 1945 - 1946 годах.
Правительства пытались справиться с минимальными запасами продовольствия, применяя
низкие ценовые потолки, но в сочетании с высокой инфляцией и налогообложением это
препятствовало фермерам выводить свою продукцию на рынок. После учета всех смертей в
результате войны население в Европе увеличилось на 10 % , а только 80 % обладали
продовольственным снабжением. Поскольку европейцы все больше полагались на
сельскохозяйственный импорт из США, их золотые и долларовые резервы начали
уменьшаться: в Европе дефицит баланса текущих операций составлял 9 миллиардов
долларов в год в 1946 году. Европейский экспорт был слишком низким для
финансирования необходимого импорта. Частный капитал США не желал кредитовать
Европу из - за плохой доходности, невысоких ставок дефолта и бурной инфляции.
Внутренние налоги не могли сбалансировать бюджеты или оплатить помощь. Инфляция
мешала бизнес - планированию, а также усилиям по ускорению реконструкции. И МБРР, и
МВФ были доведены до предела и не смогли оказать никакой помощи. К 1947 году добыча
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угля в Германии по - прежнему составляла лишь половину своего довоенного уровня. В
других странах, таких, как Великобритания и Бельгия, добыча угля снизилась на 10 - 20 %
по сравнению с уровнями 1938 года. Из - за холодной зимы большая часть угля, которая все
еще была доступна, была отведена на отопление, увеличивая дефицит угля для
промышленных целей. Фактически, к концу 1947 года промышленное производство в
Западной Европе составляло лишь 88 % довоенного уровня.
Механизмы военного времени создали условия участия правительства в рыночных
механизмах. Советский Союз добился высоких темпов роста промышленного
производства. Это убедило многих в том, что централизованная плановая экономика
является путем в будущее, особенно после Великой депрессии.
В результате внутреннего кризиса Британия начала отказываться от своих обязательств
по Греции, Турции и оккупационной зоне в Западной Германии. В то время как
американские и британские оккупационные зоны были относительно легко слиты под
военную юрисдикцию США, финансовая поддержка Греции требовала одобрения
Конгресса США. К февралю 1947 года британцы официально попросили США взять на
себя обязательства по Греции и Турции. 12 марта 1947 года президент Трумэн выступил
перед Конгрессом, призвав к экономической поддержке обеих этих стран под эгидой
помощи им в их борьбе против коммунизма. Затем он расширил свою внешнюю политику
до того, что теперь называется Доктриной Трумэна: «Я полагаю, что Соединенные Штаты
должны поддерживать свободные народы, которые сопротивляются агрессии
вооруженного меньшинства или внешнему давлению. Я полагаю, что мы должны помочь в
освобождении народов, чтобы они сами могли решать свою собственную судьбу. Я
полагаю, что наша помощь должна быть прежде всего экономической и финансовой,
которая приведет к экономической стабильности и таким образом окажет свое влияние на
политические процессы. … Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в
поддержании их свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве, мы можем подвергнуть
опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности благосостояние нашей
нации. Большая ответственность возложена на нас последними событиями.»2
После этой речи стала разрабатываться формальная стратегия помощи, использующая
Доктрину Трумэна; политическая, военная, и, прежде всего, экономическая помощь должна
была использоваться для сдерживания коммунизма. К 23 мая 1947 года было опубликовано
предложение о трехступенчатой стратегии: во - первых, американский народ должен быть
проинформирован о плохих экономических условиях в Европе, во - вторых, должно быть
принято краткосрочное решение для облегчения узких мест, в частности добычи угля в
долине Рейна, и в - третьих, должен быть создан всеобъемлющий долгосрочный план
реабилитации. Если восточноевропейские страны или Советский союз хотели бы принять
участие в этом плане, они были бы вынуждены применять демократическую и
капиталистическую практику. В противном случае помощь должна была быть ограничена
Западной Европой. Этот рецепт политики ознаменовал начало Европейской программы
восстановления (ЕПВ). Используя свою репутацию «архитектора военной победы» в
Второй мировой войне, государственный секретарь Джордж К. Маршалл стал лицом этой
идеи и назвал ее своим именем. 5 июня 1947 года он опубликовал свою знаменитую речь в
2
http: // www.coldwar.ru / truman / doctrine.php Речь Трумэна на заседании Конгресса 12 марта 1947г. - "Доктрина
Трумэна"
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Гарвардском университете, касающуюся односторонней помощи в Европе: «Правда в том,
что на следующие три или четыре года потребности Европы в иностранном
продовольствии и других важнейших продуктах - в основном из Америки - настолько
превышают ее нынешнюю платежную способность, что ей нужно оказать значительную
дополнительную помощь, или она столкнется с очень серьезным обострением ситуации в
экономической, социальной и политической областях..… Решение этой проблемы состоит
в восстановлении доверия европейских людей в экономическое будущее своих стран и
Европы в целом… Логично, что Соединенные Штаты должны сделать то, что в состоянии
сделать, чтобы помочь в стабилизации мировой экономики, без которой не может быть
никакой политической стабильности и никакой уверенности в мире»3 .
Государственный департамент США настаивал на самостоятельном участии европейцев
в формировании деталей программы, с целью избежать твердых обязательств до
официального утверждения плана Конгрессом. В результате трехсторонняя конференция
была проведена в конце июня 1947 года между Францией, Англией и Советским Союзом
без прямых представителей Америки. Советский Союз возражал против любой
обусловленной помощи в качестве нарушения национального суверенитета. Большую
обеспокоенность у США вызывало то, что Советский Союз мог согласиться с планом и
нарушил бы его работу изнутри. Вместо этого Советский Союз вышел из конференции, тем
самым отказался участвовать в плане Маршалла.
После Трехсторонней конференции Франция и Англия предложили пригласить еще
двадцать две другие европейские страны (за исключением Испании и Советского Союза),
чтобы обсудить предложение Маршалла. Все восточноевропейские страны отказались
присутствовать. В конечном итоге дипломаты из шестнадцати стран собрались в Париже 12
июля для создания Комитета европейского экономического сотрудничества (КЕЭС):
Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Греция, Голландия, Исландия, Ирландия, Италия,
Люксембург, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.
Предлагаемый план был рассчитан на четыре года и представлял собой слияние оценок
ресурсов и кредитов от каждой из участвующих стран, первоначально составляющих 29,2
млрд. долларов США. К середине августа 1947 года члены Конференции нуждались в
четких указаниях со стороны США, чтобы сделать их планы более подробными, тем самым
повысить вероятность одобрения Конгрессом. Государственный департамент направил
Джорджа Кеннана (начальника штаба по планированию политики и основателя Теории
сдерживания) и Чарльза Бонестеля (специального помощника госсекретаря) для
консультирования стран ЦВЕ о необходимых условиях помощи: финансовой стабильности,
сокращения торговых барьеров и централизованной организации управления программой.
Были также намечены цели пакета помощи: увеличение производства в Европе,
расширение внешней торговли Европы, сдерживание инфляции, развитие регионального
экономического сотрудничества, а также восстановление экономики Германии.
Предложение было отправлено в Государственный департамент 22 сентября, и после
некоторых изменений, включая сокращение запрашиваемой суммы до 17 млрд. долларов
США, передано на утверждение Конгрессу. В январе 1948 года началась дискуссия в
Конгрессе по «плану Маршалла». Сторонники утверждали, что Европейская программа
восстановления станет оплотом против коммунизма, поддержания внутреннего
3
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процветания и экспорта и послужит признаком американской благотворительности.
Оппоненты утверждали, что это слишком дорого, неэффективно против коммунизма и
равнозначно американскому империализму. Комитет по плану Маршалла (КПM) уже
осенью 1947 года начал организовывать поддержку в подготовке голосования путем
поощрения позитивных настроений в газетах (например, с Уолтером Липпманом), запуска
рекламы, спонсорства бюро ораторов и финансирования радиопередач. В конечном итоге
«план Маршалла» был утвержден, поскольку восстановление Европы было сочтено
необходимым для долгосрочных интересов Соединенных Штатов. Законопроект был
подписан 3 апреля 1948 года и поставлен под контроль Агентства европейского
сотрудничества (АЕС), вновь созданного бюро, ответственного за исполнение «плана
Маршалла». Это агентство должно было быть политически независимым и
укомплектованным бизнесменами и менеджерами из частного сектора, такими, как Пол
Хоффман, бывший президент Studebaker. Хоффман входил в состав кабинета министров и
подчинялся непосредственно Президенту. Это позволило бы Агентству европейского
сотрудничества вести курс между общественными приоритетами чрезвычайной помощи и
сдерживанием коммунистов и частными средствами достижения этих целей, включая
монетарную стабилизацию, либерализацию торговли, экономическую интеграцию и
промышленную производительность. Впоследствии Комитет по европейскому
экономическому
сотрудничеству
сформировало
Организацию
европейского
экономического сотрудничества (OEЭC, ныне известную как ОЭСР), для распределения
помощи и продолжения своих усилий по региональной экономической интеграции.
OEЭC должен был работать с каждой страной «плана Маршалла», а также с офицером
Европейского агентства по сотрудничеству, чтобы точно определить, какие поставки
потребуются от США; для Западной Германии запросы были сначала отправлены через
армию США. Сотрудник OEЭC и АЕС должны были координировать эти потребности
между всеми затронутыми странами и гарантировать, что товары, поступающие из США,
не могут быть доступны из альтернативных источников. Большая часть оставшегося
материала была передана либо путем торговли между странами Плана Маршалла, либо из
Южной Америки. Этот список товаров постоянно корректировался в течение «плана
Маршалла», поскольку потребности европейского восстановления изменялись. В список
вошли как материалы, дефицитные в США, так и металлы и удобрения, а также хлопок,
фрукты и табак. Было отправлено несколько товаров народного потребления. Затем офицер
Европейского агентства по сотрудничеству передавал список запрашиваемых материалов
Хоффману в Вашингтоне. После Хоффман и его сотрудники работали с Национальным
консультативным советом по международным валютным и финансовым проблемам (в
состав которого входили секретари Казначейства, государства и торговли, председатель
Совета Федеральной резервной системы и глава Экспортно - импортного банка), а также с
Департаментом торговли и сельского хозяйства, Департаментом внутренних дел и любыми
применимыми отраслевыми консультативными комитетами и торговыми организациями,
чтобы определить, сколько можно было бы послать (не создавая чрезмерного нарушения
американского производства), и если помощь должна была быть предоставлена в качестве
гранта или кредита. Белый дом выступал в качестве окончательного арбитра в случаях
споров между сторонами с различными интересами. Затем Хоффман связывался с
сотрудником АЕС за рубежом, и начинался процесс закупок. В большинстве случаев
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американские бизнесмены продавали свои товары напрямую иностранным фирмам,
используя офис AЕС в Вашингтоне, иностранных бизнесменов, иностранные
правительства через торговые ассоциации или офисы экспортной лицензии в Департаменте
торговли. Тем не менее, предприниматели по - прежнему неохотно занимались прямыми
иностранными инвестициями в Европу, опасаясь, что они не смогут реализовать свою
доходность в долларах. Таким образом, АЕС также функционировала в качестве гаранта
конвертируемости европейских валют в доллары до тех пор, пока эти инвестиции
считались необходимыми для восстановления в Европе, конверсия не была доступна по
обычным финансовым каналам, а доходность была отозвана в течение 14 лет после
первоначальной инвестиции. Однако АЕС не гарантировала обычных конверсионных или
инвестиционных рисков. Экспортные листы могли быть аннулированы, если условия
бизнес - соглашения не были одобрены АЕС.
В плане Маршалла особенно хорошо проявились отрасли США, у которых были
резервные
мощности
для
увеличения
производства:
сельское
хозяйство,
сельскохозяйственная техника, станки и производство грузовиков. Отрасли, которые
обычно не экспортировались (уголь и другие добытые материалы), пользовались
кратковременным скачком спроса. Даже экспортеры товаров, не являющиеся членами
«плана Маршалла», были в выигрыше, поскольку такие страны получали доллары за свои
взносы. Например, Южная Америка: спрос на все их товары в США увеличился. Однако
другие отрасли промышленности (удобрения, сталь, мазут и производство грузовых
вагонов) были на пределе. Общая сумма помощи составила 13,2 млрд. долларов США.
Однако доллары не были фактически переведены из Соединенных Штатов; вместо этого
они использовались для оплаты реальных товаров, которые затем были отправлены в
Европу. 60 % приходилось на продукты питания, корма, удобрения, промышленные
материалы и полуфабрикаты, 16 % - на топливо, 16 % - на машины и транспортные
средства.
Помощь была разделена между грантами (60 % - 80 % ) и ссудами (20 - 40 % ) в
зависимости от способности каждой страны к погашению долга. Фактическая сумма,
выделенная каждой стране, базировалась на долларовой стоимости дефицита платежного
баланса, определяемого ОЭСР. Затем каждая страна должна была внести эквивалентную
сумму своего внутреннего долга в аналогичный Фонд, контролируемый АЕС. Этот Фонд
мог использоваться только для целей реконструкции: например, в Великобритании эти
внутренние средства использовались для сокращения государственного долга и,
следовательно, инфляции. Часть пакета помощи, составляющая примерно 300 млн.
долларов США, включала программу помощи в области производительности, которая
позволяла европейцам путешествовать по американским фирмам и получать технические
услуги и обучение. АЕС также очень активно оказывала давление на европейские
правительства для разработки политики свободного рынка; они использовали свои
полномочия для обеспечения структурных реформ в соответствии с американским
условием экономической интеграции и либерализации торговли. Конкретные реформы для
каждой страны сильно изменялись. Великобритания потеряла помощь по импорту
древесины после того, как правительство страны начало строительство государственного
жилья и продолжало национализировать свою сталелитейную промышленность. Все
участвующие страны также должны были подписывать двусторонние соглашения с США,
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обязывающие их к финансовой стабильности, сбалансированным бюджетам,
реалистичным обменным курсам, сокращению квот и тарифов, а также к режимам
наибольшего благоприятствования для Западной Германии. В целях содействия
региональному экономическому сотрудничеству, OEЭC выделил 1,5 миллиарда долларов
на создание Европейского союза платежей (ЕСП). Хотя ЕСП официально не был
реализован до 1950 года, это был серьезный шаг в сглаживании международной торговли.
Европейские правительства поддерживали большую часть своего контроля над бизнесом,
особенно в сфере коммунальных услуг и тяжелой промышленности, а также создали
крупнейшие системы социальной защиты и программы социального страхования в своей
истории.
Результаты «плана Маршалла» были поразительными. Европе понадобилось всего
четыре года, чтобы достичь довоенного уровня производства и стабилизировать цены.
Напротив, после Первой мировой войны Франция страдала гиперинфляцией в течение
восьми лет, и борьба Германии привела к падению Веймарской республики и росту
национал - социализма. Объем производства в Западной Европе увеличился на 32 % , объем
сельскохозяйственной продукция увеличился на 11 % , а объем промышленной продукции
увеличился на 40 % . На мыльных заводах Добельмана в Голландии американские
специалисты обучали голландцев новой технике, которая сокращала время обработки с
пяти дней до двух часов. В Норвегии рыбаки использовали новые сетки, изготовленные из
итальянской пряжи. В Оффенбахе в Западной Германии, план Маршалла возродил
промышленность по изготовлению кожаных сумок. В Лилле уголь держал
металлургические заводы на плаву. В Рубе древесина поддерживала одно из крупнейших в
мире текстильных предприятий. В 1945 году только двадцать пять тысяч тракторов были
использованы на французских фермах, четыре года спустя еще двести тысяч тракторов
работали в полях. Ставки инвестиций также были в два раза выше, чем до Второй мировой
войны.
Более того, нет никакой взаимосвязи между объемом полученной помощи и скоростью
восстановления: как Франция, так и Великобритания получили большую помощь, но
Западная Германия восстановилась значительно быстрее.
С точки зрения прямых изменений в инвестициях, только 16 % от общего объема
помощи использовалось для увеличения текущего капитала, такого как машины и
транспортные средства. По современным оценкам, за каждый доллар денег на помощь 65
центов пошли на увеличение текущего производства, и только 35 центов пошли на
инвестиции. Поскольку инвестиции в то время составляли 50 % из - за низкого
существующего капитала, каждый доллар, потраченный на инвестиции, прибавил 50
центов к выпуску в следующем году. Используя базовый учет роста, это означает, что
инвестиционный эффект от помощи плана Маршалла лишь прибавил на половину
процента к темпу роста. В течение четырехлетнего периода Европейского плана
восстановления эффект от инвестиций увеличил общий объем производства в Западной
Европе всего на 2 % . Другие прямые эффекты были так же ничтожны. Инфраструктура
была относительно легкой в ремонте и к 1946 году уже в основном перешла на довоенные
уровни. Несмотря на то, что Европейский план восстановления, в отличие от ЮНРРА,
позволил предприятиям и правительствам составлять планы более эффективно благодаря
установленному сроку и четким условиям, прямые последствия плана Маршалла за счет
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увеличения производства, инвестиций, инфраструктуры не могут объяснить чрезвычайный
экономический рост с 1948 по 1973 год.
Косвенные экономические последствия плана Маршалла, хотя и более сложные для
количественной оценки, оказали глубокое влияние на Западную Европу, изменив ее
основные институты. Прежде всего, Европейский план восстановления изменил тон
экономической политики. Опасаясь возвращения во времена Великой депрессии и видя
предполагаемый экономический успех СССР, раздавались громкие призывы продолжать
военный контроль ключевых ресурсов путем нормирования иностранной валюты и
введения контроля над ценами. Большинство европейских стран в то время все еще не
доверяли рынкам и в значительной степени полагались на регулирование, государственный
контроль и другие тарифы и торговые барьеры. Низкий темп роста Аргентины после
Второй мировой войны являлся убедительным примером того, к чему Европа могла прийти
, если бы она продолжала следовать этой политике. Аргентина считалась страной первого
мира с высокими темпами роста до Второй мировой войны. Ее падение от благодати к
застою и экономическому спаду был обусловлен экономической политикой, в которой
правительство сначала определяло распределение товаров, а затем позволяло рынку
распределять доходы. Все эти факторы также присутствовали в Западной Европе после
Второй мировой войны. Двусторонние договоры, подписанные с каждой страной «плана
Маршалла», требовали сильной макроэкономической политики и политики либерализации
торговли, такой как сокращение расходов правительствами, необходимых для финансовой
стабильности, а также снижение тарифов для увеличения торговли и общий акцент на
рыночном распределении ресурсов. Канадские фонды и продукты Европейского плана по
восстановлению все должны были быть одобрены АЕС, которая дала им рычаги влияния на
внутренние программы. В то же время, по сравнению с реконструкцией после Первой
мировой войны, когда политика дефляции была строго соблюдена для поддержания
золотого стандартного паритета, политика после Второй мировой войны была намного
более гибкой. Европейцы сами не выбрали бы эти события; они больше интересовались
воссозданием довоенной экономической системы и баланса сил, чем интеграция и
либеральный капитализм. Для обеспечения соблюдения этих изменений потребовалось
постоянное давление со стороны представителей Соединенных Штатов. Другими словами,
«план Маршалла» вынудили Западную Европу уйти от централизованной плановой
экономики.
В Европе, а также в Соединенных Штатах «план Маршалла» стал основой партнерских
отношений между правительством и бизнесом, которые проложили путь как для более
социально занятого частного сектора, так и для конструктивной государственной политики,
способствующей экономическому росту и стабильности. Еще до того, как Европе йский
план восстановления был объявлен, Комитет по плану Маршалла собирал в поддержку
рабочих, фермерских, академических и деловых лидеров. Тот факт, что АЕС была
независимо укомплектована менеджерами и бизнесменами вместо бюрократов или
политиков, еще раз подтверждает это сотрудничество. Предоставление частным компаниям
возможности совершать собственные транзакции стало еще одним важным шагом в
объединении стратегического надзора правительства с эффективностью рынка.
Наконец, план Маршалла также помог создать Европейский платежный союз, который
служил для дальнейшего снижения торговых барьеров и реинтеграции Западной Германии
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на европейские рынки. Из - за общего дефицита доллара и необратимости европейских
валют из - за основополагающего экономического разрушения международная торговля
столкнулась с кризисом ликвидности: объем торговли между странами был ограничен
платежным балансом. Таким образом, Европейский платежный союз, поддержанный
США, сыграл жизненно важную роль в предоставлении кредитной линии для дефицитных
стран. Без Европейского платежного союза дефицит платежного баланса задушил бы
рынки импорта и экспорта. Европейский платежный союз, который был заменен
Европейским валютным соглашением в 1958 году, вызвал либерализацию торговли,
которая, возможно, была одной из самых важных причин экономического роста в
послевоенной Европе.
Политические последствия «плана Маршалла» еще более сложны для количественной
оценки. После Второй мировой войны европейская реконструкция основывалась на двух
столпах: подъем контроля над ценами и стабилизация инфляции. Это побудило бы
производителей выводить свои товары на рынок и поощрять экономию, инвестиции и
планирование. Чтобы снизить инфляцию, бюджеты должны были быть сбалансированы.
Балансирование бюджетов требует политического компромисса; потребители должны
были принимать более высокие цены на товары, работники должны были устанавливать
более низкую заработную плату, фирмы должны были снизить уровень ожидаемой
прибыли, налогоплательщики должны были принимать увеличенные обязательства, а
землевладельцы должны были принимать обесценение их собственности. Оценки
требований этих заинтересованных групп превысили национальный объем производства на
5 - 7 процентов. Этот новый “социальный контракт” привел к росту, сделав положение всех
заинтересованные стороны лучше в долгосрочной перспективе. Фирмы удерживали
заработную плату рабочих, но увеличивали инвестиции. Правительства осуществляли
политику благосостояния. Профсоюзы повышали производительность и избегали
коммунистических связей.
Однако в Швеции подобные институты существовали до принятия Плана Маршалла, в
то время как заработная плата в Италии подавлялась из - за большого количества рабочей
силы, а не из - за подразумеваемого соглашения между фирмами, рабочими и
правительством.
Почти все издания послевоенного периода в Советском Союзе характеризуют «план
Маршалла» как агрессивный план, который направлен на укрепление власти США в
Западной Европе, создание объединенного фронта, направленного против СССР и
складывающейся мировой системы социализма. Для советского руководства контроль над
сферой влияния был важен и по различным соображениям. Советский союз видел в США
своего главного соперника на международной арене и всячески старалось не допустить
расширения ее влияния в Европе.
Для послевоенной Европы «план Маршалла» являлся одной из наиболее значимых
экономических программ. Более того, были достигнуты практически все его цели. Отрасли
промышленности были восстановлены и обновлены в кратчайшие сроки, к тому же без
изменения национальной экономической политики. В конечном итоге Европа оправилась
от последствий Второй мировой войны быстрее, чем ожидалось. 79 Европейские страны
смогли расплатиться по своим внешним долгам. Влияние СССР и коммунистов было
ослаблено. Большое внимание уделялось восстановлению Западной Германии. Как ни
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странно, но осуществление «плана Маршалла» без участия СССР в какой - то мере
устраивало обе стороны: СССР утвердил свое влияние на страны Восточной Европы; США
же и их партнеры по «плану Маршалла» получили возможность для проведения
комплексных мер по стабилизации социально - политической ситуации в Западной Европе.
Следует отметить, что эти страны не стали экономическим придатком США, более того,
превратились в в сильных конкурентов. Реализация «плана Маршалла»
продемонстрировала результативность экономической политики, при которой контроль за
денежной и товарной массой противопоставлялся инфляции.
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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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА:
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 25 ноября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 419 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 400 статьи.
3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

